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ПОДПИШИСЬ, БУДЬ В КУРСЕ!

КОЛОНКА ДИРЕКТОРА ОРУЖЕЙНОГО МАГАЗИНА
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА 

КАРАБИНА SR-1  
19 мая проводим  официаль-

ную презентацию нового ка-
рабина со сбалансированной  
автоматикой SR-1 в калибре 
223Rem производства Концерна 
Калашников. 

Свое мнение о преимуще-
ствах и недостатках карабина 
SR-1 можно получить 19 мая в 
ССК «Невский» в поселке Пе-
сочный. Начало презентации 
12-00. Начало записи участни-
ков 11-30.  Полная программа 
презентации карабина SR-1 на 
сайтах: ww.bars-guns.ru и www.
ordvor.com

При покупке Kral Puncher 
- НАСОС В ПОДАРОК

При покупке РСР-винтовки 
Kral Puncher в наших оружей-
ных магазинах дарим в подарок 
насос для предварительной на-
качки баллона. 

Многие еще не знают, что 
пневматическое оружие с пред-
варительной накачкой интерес-
ное в эксплуатации и весьма не 
сложное в обслуживании. Для 
создания давления в баллоне 
РСР-винтовки Kral Puncher ну-
жен всего лишь  насос, который 
может развивать необходимое 
давление в 200 атмосфер.

Предлагаем купить РСР-вин-

товку, а насос мы подарим! При 
покупке попросите у продав-
ца-консультанта  насос в пода-
рок по условиям этой акции!

ПАТРОНЫ ELEY

С 3-го по 24 мая в наших ору-
жейных магазинах скидка 15% 
при покупке патронов Eley в ка-
либре 22Lr в количестве от 200 
штук одного вида. Отличная ли-
нейка патронов Eley включает 
в себя патроны как для охотни-
ков, так и для спортсменов, как 
для владельцев болтовиков, так 
и для владельцев полуавтомати-
ческого оружия. Выберите свой 
патрон Eley из нашего ассор-
тимента: Club, Sport, Standart, 
Force, High Velocity Hollow, 
Subsonic Hollow. Описание па-
тронов  на наших сайтах www.
bars-guns.ru  и  www.ordvor.com  
А  на сайте  www.myeley.com по 
номеру партии с пачки Вы може-
те узнать полные характеристики 
этого конкретного патрона.

KRAL M 155  
ТЕПЕРЬ И В КАМУФЛЯЖЕ

Новое исполнение бюджетно-
го полуавтоматического ружья 
Kral M 155 в камуфляже появит-
ся в продаже на Северо-Западе 
в первых числах мая.  В соответ-
ствии с северо-американской 
модой камуфлированной плен-
кой покрыты пластиковый при-
клад и цевье, а ствол и ствольная  
коробка имеют традиционное 
черное покрытие.  Длина ствола 
760 мм, сменные дульные насад-
ки, калибр 12х76, вместимость 
подствольного магазина 5+1. 
Надежный газоотводный меха-
низм, простая и работоспособ-
ная конструкция, аккуратная 
сборка дополненные лучшей на 
рынке розничной ценой позво-
ляют   уверенно рекомендовать 
Kral M 155 для покупки.
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В «Оружейном Дворе» на Народного Опол-
чения, 22 в рамках проекта Beretta Shop in 
Shop  представлен лучший ассортимент фир-
менных товаров. Качество и дизайн  стрел-
ковой, охотничьей и повседневной одежды, 
оружейной амуниции и аксессуаров соответ-

ствует высокому имиджу оружия Beretta.
 Весь май дарим скидку 15% на всю одежду, 

обувь и аксессуары владельцам оружия Beretta.
    Приглашаем за покупками в Beretta Shop 

in Shop по адресу пр.Народного Ополчения, 22, 
ТК «Русская деревня». Тел. +7 (812) 364-64-79

BERETTA SHOP-IN-SHOP: 
скидки владельцам оружия Beretta

Фототуры:  Наблюдение и фотосъёмка медведей!
www.wildlife-expedition.com
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В передней части стола выполнена резьба для 
установки саунд-модератора, который продается 
отдельно и существенно снижает звук выстрела. 
Фигурная насадка защищает эту резьбу от повреж-
дений и загрязнения, а также является важным ди-
зайнерским элементом всего облика винтовки. 

Резиновый затыльник ложи выполняет эстети-
ческую функцию, утверждая оружейный образ 
Puncher Pro. В передней части ложи закладная 
гайка предназначена для тактического фонаря, 
сошек или универсальной планки Weaver. По сво-
ему желанию владелец может устанавливать до-
полнительные оружейные аксессуары. Лазерная 
гравировка ложи в зоне хвата передней руки не-
сет в себе как эстетическую, так и практическую 
функции. Во время подготовки к ответственному 
выстрелу ничто не должно мешать стрелку. Даже 
адреналин в крови. Специальная нарезка позволит 
уверенно управлять винтовкой и достигать луч-
шего результата. В передней части баллона для 
сжатого воздуха установлен манометр. Он пока-
зывает текущее давление, что необходимо знать, 
как при накачке, так и при стрельбе. Заправоч-
ное отверстие расположено рядом с манометром 
и закрыто поворотным кольцом. Быстросъемный 
переходник насоса просто вставляется в заправоч-
ное отверстие и удерживается за счет резиновых 
колец-прокладок. Устройство баллона полностью 
безопасно. Если при накачке давление в балло-
не превысит нужные 200 атмосфер, то излишек 
давления сам автоматически стравливается через 

клапанное устройство. Безопасность обращения с 
винтовкой так же обеспечивает неавтоматический 
предохранитель, который блокирует спусковой 
крючок и расположен непосредственно над ним 
с правой стороны винтовки. Функция плавного 
спуска позволяет снять винтовку с боевого взвода 
без проведения выстрела. Самая высокая цена Pro 
среди всего семейства пневматических винтовок 
Puncher оправдана более высоким классом и пре-
стижем исполнения.

Пневматическая винтовка Puncher Maxi - «ря-
довое» исполнение классической пневматической 
винтовки. На выбор покупателя два варианта ложи 
- орех или пластик. Деревянная ложа выигрывает 
эстетикой, пластиковая - функциональностью. Ре-
гулируемая по высоте щека пластиковой ложи по 
достоинству будет оценена любителям стрельбы 
с оптическим прицелами. Резиновый затыльник - 
скорее дань оружейной моде, потому что в отли-
чии от мощных пружинно-поршневых винтовок, 
РСР-винтовки практически не имеют отдачи и 
очень комфортны в стрельбе. Ореховая ложа име-
ет нерегулируемую щеку, удобную толстую пи-
столетную рукоятку. В зонах хвата обеих рук лазе-
ром выполнена насечка для надежного удержания 
винтовки в любых погодных условиях. В модели 
Maxi длина ствола 530 мм, объем воздушного ре-
зервуара 280 кубических сантиметра. Рукоятка 
взведения и заряжания биатлонного типа. 

Оружие компании Kral Arms появилось в 
российских оружейных магазинах в пери-

од тотального дефицита бюджетных вертикалок. 
Увлечение Ижевского механического завода ал-
жирским контрактом, в рамках которого два года 
МР-27 производились только для экспортных по-
ставок, открыла импорту новые ниши. Вместе с 
вертикалками Kral М27 стартовали продажи полу-
автоматических ружей Kral M155 с газоотводной 
системой перезарядки и Kral M156 с инерционной. 
Следующим этапом турецкой экспансии Kral Arms 
стали поставки PCP-винтовок Puncher. Колоссаль-
ное ценовое преимущество над конкурентами от 25 
до 200% вызвало взрыв популярности этой моде-
ли. Еще при самом первом знакомстве с брендом 
и оружием Kral Arms, мы обратили внимание, что 
все европейские сайты очень много и очень бла-
госклонно рассказывают о РСР-винтовках Kral 
Puncher. Теперь пришла очередь и российского 
оружейного рынка осваивать новую пневматиче-
скую реальность.

Сегодня в продаже представлены несколько ва-
риантов пневматических винтовок и пистолетов 
Kral с предварительной накачкой: Puncher Maxi - 
полноразмерная пневматическая винтовка, Puncher 
Pro - премиальная винтовка, Puncher Breaker - ком-
пактная винтовка по типу буллпап, Puncher NP-01 
- пистолет-трансформер. Модели Maxi и Breaker на 
выбор покупателя могут быть в калибре 4,5 мм, 5,5 
мм или 6,35 мм, а модели Pro и NP-01 в калибре 4,5 
мм. Все РСР-винтовки Kral сертифицированы для 
свободной продажи гражданами старше 18 лет.

Пневматический пистолет Kral Puncher NP-01 
имеет оригинальные компоновку и комплектацию. 
В небольшом пластиковом кейсе, удобном для пе-
реноски и перевозки, кроме самого пистолета есть 
еще коллиматорный прицел и отъемный телеско-
пический приклад, который превращает писто-
лет в полноценную РСР-винтовку. Эргономичная 
пластиковая рукоятка позволяет вести стрельбу с 
правой руки. Для удобства перезаряжания рычаг 
затвора расположен слева, что необходимо для 
стрельбы именно в компоновке пистолета. Если 
вес пистолета 1,85 кг великоват для точной стрель-
бы с одной руки, возможна установка передней 

рукоятки, которую, правда, придется приобретать 
дополнительно или установить телескопический 
приклад. Наличие регулировок приклада по дли-
не и по высоте щеки позволяет подстроить оружие 
под любого стрелка, под любое время года и стрел-
ковую одежду, будь то толстая куртка или тонкая 
футболка. Барабанный магазин на 14 пуль позво-
лит последовательно совершить серию точных и 
мощных выстрелов. Если вместо магазина исполь-
зовать пластиковый лоток, то винтовка из многоза-
рядной становится однозарядной и позволяет ме-
нять типы и веса пуль для последующего выстрела. 
Для сохранения компактности и минимизации веса 
баллон предварительной накачки пистолета NP-01 
относительно небольшой - 105 кубических санти-
метров, что ограничивает число выстрелов с одной 
полной накачки. Кстати, для накачки баллона мож-
но использовать не только ручной насос высокого 
давления, но также и зарядную станцию или специ-
альный баллон на 7 или 9 литров. Все эти «источ-
ники энергии» для РСР-винтовок есть в продаже.

Модель Puncher Pro выполнена по классической 
компоновке пневматической винтовки. Полнораз-
мерная ореховая ложа с нерегулируемым гребнем 
позволяет вести точную и дальнюю стрельбу. Удоб-
ная вкладка обеспечивается выверенными геоме-
трическими размерами ложи. Пистолетная рукоят-
ка позволяет обеспечить надежный хват оружия и 
управлять всеми действиями стрельбы. Заряжание 
Puncher Pro очень напоминает обычный карабин с 
продольно-скользящим затвором. В заднем поло-
жении затвор фиксируется и можно провести до-
сылание пульки в патронник. Вывешенный ствол 
скорее показывает технологические возможно-
сти компании Kral Arms, чем имеет значение для 
пневматической винтовки. Но, несомненно, под-
тверждает класс изготовления. Увеличенные до 
580 мм длина ствола и объем воздушного резерву-
ара (баллона) 330 кубических сантиметров так же 
соответствуют премиальному исполнению. Для 
установки оптического прицела в верхней части 
ствольной коробки отфрезерована двойная планка 
шириной 11 и 21 мм, чтобы использовать любые 
стандартные кронштейны и оптимизировать стои-
мость дополнительного оборудования. 
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ОХОТА

Как только появляются пер-
вые признаки весны, на 

душе становится как-то тревожно 
- неспокойно.

Не то, чтобы чего-то опасаешь-
ся непонятного, просто ждешь 
чего – то неясно-приятного. Пре-
жде никак не мог понять, чего 
недостает, потом осознал: охота 
грядет! Самая таинственно – заво-
раживающая, самая эмоциональ-
ная, самая – самая! 

И песня древнейшего из наших 
северных биологических видов 
глухаря, и завораживающий по-
лет вальдшнепа с незабываемыми 
звуками его хорканья, и азартные 
бои красавцев – тетеревов, и прио-
пустившие свои крылья гуси, сни-
жающиеся к профилям под звуки 
духового манка…

Как стало обычным в послед-

ние годы, охота открывается всего 
на 10 дней, но в разных районах в 
разное время. В этом году в Псков-
ской области охота открылась с 14 
апреля, в южных районах Ленин-
градской – с 21 –го, в северных – 
с 28-го. Вот и получается, что не 
такой уж короткий сезон, почти 
целый месяц! Надо только пра-
вильно организовать время своего 
отпуска, или распределить работу 
так, чтобы не «зацепляла» выход-
ные дни…

Неймется, в пятницу 13-го (за-
метьте, не самый лучший день!), 
сразу после рабочего дня старту-
ем в Псковскую область. Торо-
питься особенно некуда, охота – с 
рассвета, так что как проедем эти 
500 километров, так и проедем. 
Приехали, поужинали, ждем това-
рищей за беседой у камина. Съез-

жаются понемногу. Часам к двум 
ночи, вроде, все собрались. В 4 
утра подъем и, наскоро глотнув 
чаю, по машинам - и на гусиные 
поля. Опоздали, конечно, к рассве-
ту, впрочем, и гусей – то толком не 
было…

Первая стайка налетела часов в 
7 утра, все стреляли, все промаза-
ли… Может, потому, что гуси ле-
тели высоковато, может потому, 
что не настроились после долгого 
перерыва в стрельбе дробью. Ко-
роче говоря, стрельба не задалась. 
Еще стайка налетала, снова все 
пропуделяли. Несколько кряковых 
селезней налетело по очереди на 
манок – та же история. Не идет 
стрельба, так и не идет, поехали к 
дому. 

ВЕСНА! 
ОХОТА!

Полное открывание затвора происходит при по-
вороте рукоятки на 90 градусов. В зависимости 
от калибра винтовки барабанный магазин может 
быть на 10, 12 или 14 пулек. В комплект любой 
винтовки входит два магазина. Манометр для 
контроля давления в баллоне расположен снизу в 
средней части ложи (задней части цевья). Запра-
вочное отверстие, как и модели Pro в передней ча-
сти баллона. Предохранитель не автоматический. 
Плавный спуск. Вывешенный ствол. Черная пла-
стиковая ложа проигрывает ореховой по эстетике, 
но выигрывает по функциональности. Ударопроч-
ность и надежность современного пластика уже 
ни у кого не вызывает сомнения, а более простой 
уход за ложей, которая не боится ни сырости, 
ни механических повреждений, помогает много 
стрелять и не тратить много времени для ухода за 
своим оружием. Для снижения общего веса вин-
товки ствольная коробка изготавливается из алю-
миниевого сплава. Возможна установка саунд-мо-
дератора. Для владельцев охотничьего оружия, 
которые имеют сформированные навыки вкладки 
и стрельбы модель Maxi, вероятно, более удобна и 
проста в обращении.

Пневматическая винтовка Puncher Breaker - 
компактная винтовка по типу буллпап. Самое 

«модное» исполнение, буквально сметаемое с 
прилавков магазинов, особенно в крупных кали-
брах. Варианты ложи - орех, пластик черный и 
пластик green с покрытием типа soft-touch. Дли-
на ствола 530 мм, объем баллона 280 кубических 
сантиметров. Габаритные размеры 750 х 190 х 55 
мм. Вес 3,85 кг. Форма ложи одинакова не зависи-
мо от материала. Для компенсации короткой ложи 
на ствольной коробке выполнена пластиковая 
щека, которая может перемещаться вперед-назад 
в пределах 20 мм. Меньшие габариты винтовки 
потребовали ограничится только одной планкой 
под оптику, которая имеет ширину 21 мм и вы-
несена вперед относительно ствольной коробки. 
Перезаряжание проводится боковым рычагом, от-
крываемым на 90 градусов. В большинстве своих 
элементах Breaker и Maxi очень схожи. Познако-
мившись с одной моделью все будет понятно и с 
другой. Небольшие габариты Breaker привлекают 
покупателей, не смотря на более высокую рознич-
ную цену по сравнению с моделью Maxi. Каждый 
делает свой выбор из РСР-винтовок Kral Puncher. 
Это и есть, по нашему мнению, новая пневматиче-
ская реальность.

Николай Каплин
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ОХОТА

Люблю я эти ночные бде-
ния у костра перед выхо-

дом на глухариный ток. Уже со-
всем осоловели глаза, и клонит 
ко сну, и давно бы уже заснул на 
подстеленном лапнике, но весен-
ний холод не дает по-настоящему 
расслабиться. Да к тому же бу-
доражат воображение занятные 
байки моих друзей-охотников. 
Искры костра, поднимаясь вверх, 
ввинчиваются в ночное небо и, 
местами, словно прожигают его 
насквозь. Вон уже все небо уты-
кано яркими дырочками. 

 Сквозь полудрему слышу глу-
хой голос Николая Федоровича 
Судакова. Николай Федорович 
– здешний лесник; он намного 
старше нас, поэтому по деревен-
скому обычаю мы называем его 
просто дядей Колей. Дядя Коля 
по привычке сидит возле костра 
на корточках, потягивает спря-
танную в ковшик ладони само-
крутку и рассказывает.

— Давно это было. Поехали 
мы как-то с деревенскими му-
жиками в ночное. Ну, ночь-то 
длинная, захотелось нам выпить. 
Выбрали парня помоложе и от-
правили его в соседнюю дерев-
ню, к цыганам — у них завсегда 
самогонка водилась. А в ту пору 
в нашем краю пошаливали. Я и 
посоветовал парню захватить на 
всякий случай мою тулку-одно-
стволку. Не прошло и часа, он 
возвращается — на нем лица нет, 

слова вымолвить не может. Дали 
ему глотнуть первача, он немно-
го пришел в себя и рассказал, что 
случилось...

Решил он возвращаться об-
ратно от цыган напрямик, че-
рез кладбище. Только дошел до 
кладбищенской часовенки, слы-
шит, как сзади его как будто кто-
то догоняет. А темно, хоть в глаз 
коли, да еще туман сгустился. Он 
шагу прибавил, но чувствует, что 
тот, кто сзади, не отстает! Обер-
нулся — видит, как что-то како-
е-то белое чудище надвигается 
на него из тумана и храпит. Он, 
понятное дело, испугался — вы-
стрелил в чудище из тулки в упор 
и кинулся бежать без оглядки. 

Когда рассвело, пошли мы 
всей гурьбой на кладбище. При-
ходим и видим, что неподалеку 
от кладбищенской часовни ле-
жит сраженный пулей наповал 
колхозный мерин с путами на 
ногах. Он, видимо, забрел этой 
ночью на кладбище. Лошади, 
надо сказать, скотина крайне лю-
бопытная — вот он и заковылял 
стреноженный за нашим недоте-
пой, а тот с испугу и принял его 
за привидение. Ружье-то мы на-
шли тут же рядом. Да, веселень-
кое было дело!.. — Дядя Коля 
замолчал и аккуратно поправил 
развалившиеся головешки ко-
стра; костер затрещал и встре-
пенулся с новой силой, послав в 
небо очередной сноп искр.

Издалека донеслось мерное 
буханье церковного колокола 
— это звонили на Пасху в един-
ственно уцелевшей на всю окру-
гу деревенской церкви в Сельце. 
Церковь была необычайно кра-
сивая, с колоннадой; она возвы-
шалась на крутом правом берегу 
реки Мсты и, казалось, плыла 
среди почерневших деревенских 
изб, как белый лебедь среди се-
рых уток. Но тут сон оконча-
тельно сморил меня, и я уже не 
различал голосов рассказчиков. 
Проснулся на короткое мгновенье, 
где-то среди ночи, когда через наш 
бивак, чуть не споткнувшись о 
спящих, прошли два рослых парня 
с ружьями на плечах, судя по все-
му, из местных. Окончательно был 
разбужен звуком выстрела, донес-
шимся, как мне показалось, со сто-
роны глухариного тока. Еще было 
совсем темно, но, решив спросо-
нья, что кто-то уже опередил нас, я 
растормошил крепко спящих воз-
ле почти затухшего костра това-
рищей, и мы засобирались на ток, 
поеживаясь от ночной свежести.

В лесу еще стояла глухая ти-
шина, изредка прерываемая дья-
вольским хохотом токующих на 
болоте куропатичей — эти птицы 
пробуждаются первыми из лесных 
обитателей. Дядя Коля предложил 
было разогреть котелок с кипятком 
и попить чайку, но нам уже не тер-
пелось поскорее попасть на ток.

НА ГЛУХАРИНОМ ТОКУПообедали, передохнули, ско-
ро и на тягу. Погода изумитель-
ная, 20 градусов тепла, тихо, 
солнечно, но чуть небо завола-
кивать начало. Ну, думаю, отве-
дем душу!

 Не тут – то было… Напомню, 
выезжали в пятницу, тринадца-
того, да еще по дороге заяц по-
пался – «длинноухий черт – пло-
хая примета». Вальдшнеп в этот 
вечер не летел, вопреки хорошей 
погоде и здравому смыслу.

Вернулись, поужинали, по-
спали с часу ночи до половины 
третьего утра, поехали на те же 
поля, что и накануне, к рассвету 
на этот раз не опоздали. Число 
– четырнадцатое, тринадцатое 
(пятница), слава Богу, миновало, 
зайцев не попалось по дороге, 
так что ровно в пять утра пер-
вый гусь уже был добыт. Потом 
еще, и еще, затем селезни кря-
ковые пошли на манок. И все с 
завидным постоянством после 
выстрелов валились к ногам. 

К обеду все собрались, вклю-
чая и тех, кто ездил на дальний 
глухариный ток. Обсуждаем 
охоту, все по очереди рассказы-
вают что, у кого и как. 

«Хорошо пели?» 
 «Отлично, только в пять утра, 

как по команде, все поднялись, 
(уже с земли, где дрались), и 
улетели! Правда, к семи утра(!!!) 
вернулись и принялись снова 
петь…». 

 «Неужели, «по-светлому» по-
дошел?». 

«Подошел на верный вы-
стрел».

 « Стрелял?»
 « Да».
 «А где глухарь?» 
«Улетел целый и невреди-

мый!»
 « Это как же так?»
« Сам не пойму, такое впервые 

за три десятка лет!»
 А вы говорите: « Приметы – 

пустое суеверие!». Может быть, 
это конечно, и так, но только не 
на охоте!

Подходят следующие выход-
ные, наступает пятница. Откры-
тие охоты в Лужском районе в 
субботу. Приехал вечером. По-
года прекрасная, плюс 16 гра-
дусов. Скорее, в Псковскую на 
тягу, благо ехать всего шесть 
километров, там охота открыта! 
Пролетело пять вальдшнепов, 

по трем стрелял, двух взял, обо-
их нашел. Настроение хорошее, 
часа через три – на глухариный 
ток. Число не тринадцатое, а во-
все даже двадцать первое, зайцев 
не попалось, все должно быть 
хорошо. В половине четвертого 
уже в току. Во - время. Но что 
это за звуки? Гром? Среди яс-
ного неба? И молнии!!! Глухари 
начали поочередно срываться с 
макушек токовых сосен, и, по-
минай, как звали! Опять неуда-
ча…

Утром, когда уже совсем рас-
свело, расставил я утиные чу-
чела, замаскировался у разлива 
ручья. Жду, манком покрякивая.

Один кряковый селезень на-
летает, выстрел - упал. Второй 
снижается. Выстрел – упал. По-
холодало после грозы. Подмер-
заю. Ничего не летит больше. 
Ну, вот, наконец-то! Пара чирков 
мчится, стреляю два раза, селе-
зень падает. Часа через полтора 
– еще селезень чирка. 

Достаточно, остальные пусть 
живут на здоровье!

С полем и вас, дорогие друзья!
Алексей Кадочников.
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Мы двинулись вглубь Куликов-
ского болота. Сначала нужно было 
перейти в темноте гомонливый 
ручей, до краев наполнившийся 
талой водой; закрайки его места-
ми еще были белыми ото льда. Ри-
скуя оступиться и упасть в студе-
ную воду, мы кое-как перебрались 
через него на противоположный 
берег по импровизированной пе-
реправе, сооруженной местными 
мужиками из кольев и жердей. 
В дно ручья забивали колья, пе-
реплетали их еловым лапником, 
оставляя только узкий проход, в 
который и устанавливались мере-
жи на щук, поднимавшихся в эту 
пору вверх по ручью, на нерест. 
Дядя Коля шел впереди нас, уве-
ренно ориентируясь по отблескам 
лунного света, отражаемым от 
влажной поверхности тропинки, 
петляющей между моховыми коч-
ками.

Места эти мне были хорошо 
знакомы с детства. Это было не-
объятное болото, протянувшееся 
верст на 15 с юга на север в пойме 
реки Мсты. Бывало, заберешься в 
одиночку с ружьем на его середи-
ну, остановишься одурманенный 
запахом багульника, оглядишься 
вокруг, и невольно волнение закра-
дется в душу — вот затеряться бы 
тут одному-одинёшенькому среди 
этого неоглядного простора, что-

бы никому до тебя дела не было. 
Весна была уже в самом разгаре, 
но еще кое-где мягким светом 
отсвечивали проплешины напи-
танного водой снега. Вот «по-
хоркивая» протянул над нами 
первый вальдшнеп, бесшумно, 
как рыба плавниками, покачивая 
острыми крыльями; протрубили 
занимающуюся зорю журавли…

Жалко было безвозвратно 
уходящих минут предрассветно-
го утра столь дорогих каждому 
охотнику на глухарином току. 
Уже вовсю гомонили косачи, 
устраивавшие каждую весну 
жаркий турнир на одной из со-
седних рёлок. Со стороны глу-
хариного тока уже доносился 
оглушительный треск мощных 
крыльев — это матерые петухи 
уже слетали с веток деревьев на 
землю и сшибались друг с дру-
гом в яростных поединках, ис-
пытывая на прочность свои про-
смоленные затылки; слышалось 
страстное квохтанье подзадори-
вающих их копалух, стягиваю-
щихся на ток со всего болота.

Отведав сладкой весенней 
клюквы, я выбрался из мохово-
го болота на пригорок с одиноко 
стоящей сосной с раскидистой 
кроной, наподобие тех, какие 
изображают на японских гравю-
рах, и решил переобуться и пере-
дохнуть. Место было на редкость 
сухое и уютное; я снял болотни-
ки и остался в одних шерстяных 
вязаных носках. Меня слегка 
разморило; теплая приятная вол-
на воспоминаний нахлынула на 
меня: сколько лет уже прошло с 
тех пор, как я впервые оказался 
на этом току... 

Похоже, я слегка задремал, ког-
да до моего слуха донеслись зву-
ки то ли пощелкивания, то ли по-
стукивания. Странно, глухарям 
уже поздно было в это время то-
ковать. Вон как раз, покидая ток 
в сопровождении двух вожделен-
ных мошников, надо мной в сто-
рону восходящего солнца проле-
тела припозднившаяся копалуха.

Но глухарь на одиноко стоя-
щей сосне, собственно говоря, и 
не пел, а лишь время от времени 
«тэкал». Я знал по своему охот-
ничьему опыту, что подойти к та-
кому глухарю на выстрел, прак-
тически, невозможно, уж очень 
он осторожен. И все-таки я ре-
шился подкрасться, тем более что 
был в носках и мог передвигаться 
практически бесшумно. К дереву 
вела едва заметная тропинка, на-
битая, судя по всему, еще с осени 
сборщиками ягод. Мягко ступая 
по упругому вереску, я почти 
вплотную приблизился к сосне, 
но глухаря из-за ее разлапистых 
ветвей не было видно. Тогда я 
присел на корточки и, передвига-
ясь «вприсядку», подкрался поч-
ти под самый ствол сосны. Земля 
вокруг нее была сплошь усыпана 
зимним глухариным пометом, по 
виду напоминающим спрессо-
ванный самосад.

На корточках стрелять очень 
трудно, поскольку легко можно 
«завалить» стволы и сделать про-
мах, да и ветви дерева, по-преж-
нему, загораживали птицу. Но 
другого выбора у меня уже не 
оставалось; я слегка поводил 
мушкой из стороны в сторону, 
чтобы снять обычное в таких 
случаях волнение, старательно 
прицелился в темное пятно хвой-
ного нароста, за которым чуть 
угадывались очертания глухаря, 
и нажал на спусковой крючок.

Тяжелая птица на мгновенье 
задержалась на ветке, заставив 
мое сердце екнуть от испуга — 
«промазал!», а потом, обламывая 
сучья, грузно упала на землю. Я 
подбежал к глухарю и прижал 
бьющуюся в агонии птицу рукой 
к земле, ощущая, как жизнен-
ные силы постепенно покидают 
ее. Это был настоящий токовик, 
с проседью на грудных перьях, 
мощным стертым до белизны 
клювом и выбитыми перьями на 
затылке.

Вячеслав Крылов

ЕСТЬ РАБОТА ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТА 

Вот и весна! Скоро открытие “по перу”! С замира-
нием сердца охотники ждут этот недолгий, но такой 
яркий период! Как оно будет в этот раз? Очевидно, 
что результативность охоты во многом зависит от 
качества подготовки.  У охотников Петербурга и 
Ленинградской области, вот уже два года как есть 
замечательная возможность интенсивно потрениро-
ваться и пообщаться с единомышленниками.

7 апреля 2018 г, в ССК «Невский», что находит-
ся в п. Песочный Ленинградской области, прошло 
грандиозное охотничье мероприятие - стрелковый 
турнир для всех владельцев полуавтоматического 
оружия «Есть работа для полуавтомата» клуба «Пи-
терский охотник». “Прогреть” свои стволы перед 
грядущей охотой прибыло в этот раз 79 человек, и 
это хороший результат, если учесть, что турнир был 
специализированным, то есть в нем участвовали 
только «полуавтоматчики».

В этот раз, организатор и разработчик программы 
турнира Евгений Ерёмин предложил стрелкам-охот-
никам попытать счастья на 4 разных тематических 
площадках, имитирующих полёты разных птиц. Это 
были площадки: «Гусиная», на ней были как дупле-
ты, так и триплеты, имитирующие полет стаи гусей, 
площадка «Вальдшнеп», где стрелок стоя на номере 
принимал «неизвестный вылет» птицы, и «русский 
бекас» - знаменитая угонная мишень с произволь-
ной траекторией, ну и конечно же, впервые на охот-
ничьих турнирах такого уровня, была площадка «ко-
мандная».

«Командная» площадка - это новинка школы 
«Сталкер», на ней стрелки стреляли парами по груп-
пам мишеней - квадроплеты и одиночные далекие 
мишени. Задача стрелков в команде состояла в сла-
женной совместной работе по «добыче» глиняных 
птиц. Многие охотники увидели свои «узкие» ме-

ста, когда стреляли вдвоем по одной мишени, или 
отвлекались с мишени на мишень, как при подлете 
настоящих гусей.

Каждый серьезный турнир должен иметь и солид-
ный призовой фонд. Ряд неравнодушных к продви-
жению охотничьей культуры компаний вот уже не 
первый год поддерживают этот и другие охотничьи 
турниры.

Это оружейная компания «Барс», которая предо-
ставила два главных лота для лотереи - два полуав-
томата фирмы «Kral» и много других призов.

Компания «Азот-патрон» - крупнейший произво-
дитель спортивных и охотничьих патронов в России 
предоставила тысячу патронов для лотереи.

Компания «ТехноХимПродукт» наградила ком-
плектами оружейной химии всех призеров как в 
личном, так и в командном первенстве.

Комания «Акустик 75. Мастерская утиных голо-
сов», предоставила в качесте призов духовые манки.

Школа Стрельбы и Охоты «Сталкер» и ССК «Не-
вский» предоставили сертификаты на бесплатные 
тарелки и бесплатную тренировку на стенде за «пер-
вое место с конца»!

По замыслу организаторов этот турнир – не про-
сто спортивное состязание, а праздник! Устроители, 
движимые чистым энтузиазмом, надеются, что по-
добные мероприятия будут привлекать все большее 
число участников, способствуя тем самым популя-
ризации охотничьей и стрелковой культуры.

Устроители, движимые чистым энтузиазмом, 
надеются, что подобные мероприятия будут при-
влекать все большее число участников, способствуя 
тем самым популяризации охотничьей и стрелковой 
культуры.

Оружейный клуб «Сталкер»

Рисунок: Леонида Константинова



12

БРАУНАУ

Спасибо за очень хороший и очень 
своевременный вопрос. Я действи-

тельно люблю путешествовать, с радо-
стью брожу по блестящим имперским 
столицам, по маленьким, малюсеньким 
и совсем захолустным городам и город-
кам. Частенько поднимаюсь в горы, реже 
спускаюсь в кратеры потухших вулканов, 
иногда погружаюсь в морские глубины. За-
снеженные горные вершины, изумрудная 
гладь водных просторов, высокие водопа-
ды, живописные горные хребты и пораз-
ительной красоты скалистые разломы 
дарят нам счастливые мгновенья упоения, 
а буйные альпийские луга погружают в 
сказочный мир изумительной красоты и 
неповторимого блаженства. Посмотри-
те на вершины Альп, Пиренеев или Гима-
лаев. Они поражают нас своими бесконеч-
ными расщелинами, отвесными скалами 
и посеребренными вершинами. От сопри-
косновения с подобным нереальным вели-
колепием, в буквальном смысле не просто 
дух захватывает – возникает ощущение, 
будто у твоих ног лежит вселенная. Наш 
мир полон приятных сюрпризов и было бы 
странно, если бы я довольствовался толь-
ко ролью простого созерцателя, а не попы-
тался в каждой поездке открыть для себя 
что-то новое. 

Интересно. А о чем собственно речь? 
Дело в том, что однажды я понял простую 
истину: вначале наши мечты выглядят – 
невозможными, со временем кажутся – 
неправдоподобными, а в итоге становят-

ся – неизбежными. И в этом смысле все 
мои путешествия, это не только созерца-
ния, но и собственнгое изучение планеты. 
Мне не раз доводилось работать в раз-
ных уголках земного шара, как режиссеру, 
иногда оператору – снимать фильмы на 
земле, в небесах, на морской поверхности 
и в подводных глубинах. Как журналисту 
мне всегда нравилось изучать окружаю-
щую действительность, знакомиться с 
людьми, погружать себя в удивительный 
мир их человеческих историй. Изредка, 
добавляя в существующие уже палитры 
свои оттенки, иногда большими мазками, 
а чаще скурпулёзно выписывая незамет-
ную, но характерную деталь, я превращал 
эти истории в документальные фильмы. В 
каждой из посещаемых стран общался с 
людьми разными: с простыми таксиста-
ми и официантами, с базарными торгов-
цами и служителями отелей. Эти встречи 
погружали в мыслительный процесс – при-
бавляли житейского ума-разума. Общение 
с лордами, баронами, пэрами, премьер-ми-
нистрами, руководителями дипломати-
ческих представительств до какого-то 
момента добавляло лишь собственной 
значимости, однако со временем я понял, 
что это не более чем иллюзии. Знакомство 
с историей стран, в которых я находил-
ся, посещение музеев, культурных памят-
ников и раскопок древностей, участие в 
международных форумах, соревнованиях 
и чемпионатах каждый раз расширяло го-
ризонты. 
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Но, причем здесь «эффект толпы»? С 
определенного момента мне стало инте-
ресно заниматься политической наукой – 
особой сферой человеческих отношений, 
связанной с властными структурами и го-
сударственно-политической организацией 
общества. Я начал искать ответы на во-

просы. Как и почему люди в разных частях 
мира воспринимают себя, свою страну и 
свою идентичность, в чем они видят свою 
самобытность, которую тщательно обе-
регают. Какие центры силы определяют 
глобальные тенденции и как одни цивили-
зации и государства влияют на необра-
тимые иногда процессы, начинающиеся в 
других. Решил разобраться в непростых 
хитросплетениях современного мироу-
стройства, почему наша планета стала 
такой, какой мы ее знаем и что представ-
ляет собой наш современный мир. В этом 
смысле, события, происходившие на Се-
веро-Африканской дуге, в соседней с нами 
Украине показали не только деструктив-
ную природу этого явления, но и то к ка-
ким последствиям это может привести.

Редакция журнала, прежде чем продол-
жить печатать материалы нашего посто-
янного автора, путешественника Михаила 
Чиркова из его книги «И снова на краю зем-
ли», решила пообщаться с автором. 

Михаил Германович, в предыдущих ста-
тьях, Вы делились с нашими читателями 
своими наблюдениями, рассказывали о сво-
их путешествиях по странам и континен-
там, не углубляясь в серьёзный анализ. Что 
заставило Вас в следующей статье не про-
сто рассказать об одном из Ваших путеше-
ствий по Европе, но и обратиться к такой 
серьёзной проблеме, как «эффект толпы».

Мудрость вырастает из глубин, куда не каждый пытается попасть.
Сюда, направляясь из Венеции в Берлин, мы прие-

хали совершенно случайно. После посещения Заль-
цбурга, я даже не заметил, как по ошибке соскочил 
с автобана и выехал на небольшую асфальтовую до-
рогу. Моя жена Оля и сын Георгий, с которыми мы 
путешествовали по Европе, смотрели по сторонам, 
наслаждались замечательными видами ухоженных 
австрийских деревень. На короткие мгновения я по-
зволял себе то же самое, хотя основное время был, 
что вполне естественно, сконцентрирован на доро-
ге. Извилистая ленточка асфальта убегала вдаль, 
шины, касаясь дорожного покрытия потихонечку 
шуршали. Скорость небольшая, всего девяносто ки-
лометров в час. Приближался вечер, и нужно было 
найти гостиницу, чтобы остановиться на ночлег и 
времени было предостаточно. До заката солнца – 
целых два часа, а до гостиницы, которая, как мне 
сообщили на заправке, располагалась в следующем 
городке, оставалось менее десяти километров. И 
вот знак, сигнализирующий водителю, что перед 
ним - населенный пункт. Пора сбрасывать скорость. 
Колеса теперь уже прыгали по булыжной мостовой, 
однако чудо немецкого автопрома - «Мерседес» 
двигался ровно и неторопливо, его мягкая подвеска 
скрадывала все неровности дороги. С двух сторон 
машину окружали невысокие трехэтажные дома. 
Они образовывали своеобразное каре. Неспешно 
объехав фонтан, впереди слева увидел вывеску, ко-
торую искал. Подъехал к гостинице, припарковал 
машину и вышел. Хозяин отеля, увидев российские 
номера, сам подошел, ко мне и предложил пройти 
за ним. Я догадался, что он хочет, и, следуя за ним, 

отправился оценивать жилище, в котором нам пред-
стояло провести ближайшую ночь. Положа руку на 
сердце, стоит сказать, что небольшая комната в до-
машней гостинице устроила бы путешественников 
в любом случае, так как нам требовалась всего лишь 
чистая постель, душ и утренний завтрак. Ехать 
дальше в ночь никто не собирался. Поэтому слиш-
ком уж привередничать я и не собирался. Однако то, 
что увидел, приятно поразило меня своим уютом и 
чистотой. А когда хозяин назвал цену, я понял, что 
готов остаться здесь, на целую неделю. От долгой 
езды побаливали спина и шея, слегка затекли ноги. 
Поднявшись вверх и спустившись вниз, немножко 
размял их.

Мои домочадцы уже успели выбрать понравив-
шееся им место и теперь сидели за столиком, смо-
трели по сторонам и ждали меня. Я подошел, при-
сел рядом и заказал нам с Олей пиво, Георгию «кока 
- колу» и всем - большие баварские колбаски с кар-
тошкой. Через секунду две большущие кружки сто-
яли уже на столе. Ожидая, пока приготовят горячее, 
мы спокойно начали потягивать янтарный, тягучий, 
очень холодный напиток. После пятисот километров 
дороги самое лучшее средство, настояший – кайф! 

Освоившись, стали рассматривать окружающую 
действительность. Ненароком обратили внимание, 
на то, что сидим в самом дальнем углу небольшого 
замкнутого пространства, образованного невысоки-
ми домами. Это была прямоугольная площадь, мо-
щенная булыжником. Жара и дневной зной посте-
пенно спадали. Приближался вечер.
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Начало смеркаться. Мы вытянули ноги и позволи-
ли себе расслабиться полностью. Было так хорошо, 
и так спокойно, что возникло ощущение полного 
блаженства. Очень хотелось, чтобы никто и ничто 
не смогло разрушить эту удивительную идиллию. 
Меж тем, пришёл хозяин. Он принес заказанные 
колбаски, а заодно свечку, прикрытую стеклянным 
колпаком. Поставил ее на наш стол и зажег огонь. 
Он повторял подобную процедуру не один раз: под-
ходил к каждому столику, где сидели посетители, 
ставил свечку, зажигал её и прикрывал ее стеклян-
ной колбой без дна. И тогда облески мерцания пла-
мени начинали поигрывать на лицах современных 
австрийских бюргеров, которые, так же как и мы, 
неспешно потягивали холодный солодовый напи-
ток. Не сговариваясь, мы с Олей посмотрели друг 
другу в глаза. Видимо, одновременно подумали об 
одном и том же. 

– Представляешь,– сказала она мне, – а ведь имен-
но здесь всего каких-нибудь восемьдесят лет назад 
проходили факельные шествия настоящих фаши-
стов. 

– Знаешь, – ответил я, – мне только что пришла в 
голову та же самая мысль.

– Ну, чего им не хватало, – продолжила Оля.
– Зачем им, живущим в столь уютном и ухожен-

ном мире, вообще нужно было начинать ту страш-
ную войну? Небольшой красивый городок, доброт-

ные дома, ровные улицы, пронзительно-чистый 
воздух. В подтверждение этих наших мыслей где-то 
вдали очень отчётливо послышалась трель соловья. 
На улице стало совсем темно. Как-то незаметно за-
жглись стоящие на площади по периметру и окайм-
ляющие проезжую центральную часть, фонари. Это 
прибавило интриги: я представил марширующих 
здесь людей в черной форме, держащих в руках фа-
келы и красные флаги с изображеннием свастики. 
Много-много факелов. Мистический ритуал. Мне 
стало не по себе. Я посмотрел на Олю. Моя люби-
мая жена сидела в полнейшем оцепенении. Георгий 
ни на что не обращал внимания, допивал коку и раз-
влекался со своим нехитрым гаджетом…

Как? Почему? Каким образом? Расслабленность 
исчезла в одно мгновение. «Включил холодную 
голову», как это не раз бывало, когда начинал за-
ниматься очередным проектом. Но сейчас не было 
никакого проекта. А я почему-то перестроился на 
иной лад и представил, как самонадеянность одного 
человека, взявшего на себя миссию, в сочетании с 
неплохой логикой и даром убеждения сделали свое 
страшное и кровавое дело. Увлекшись и одновре-
менно отчаявшись, за этим субьектом пошли люди. 
Его стали боготворить. Сколько страданий было 
причинено всему человечеству. Сколько людей по-
гибло. Сколько судеб искалечено…

Как специалист в области массовых коммуни-
каций, я отчасти уже был знаком с трудами Гюста-
ва Лейбона и Габриэля Тарда и поэтому понимал, 
что, согласно психологии масс, главной целью по-
добных факельных шествий была задача превра-
тить человека в дикаря. Ведь толпа – это не про-
сто скопление людей, это особая психологическая 
сущность, для которой характерно исчезновение 
сознательной личности, которая независимо от ее 
интеллектуального уровня, культуры и благосо-
стояния, теряет индивидуальность. Толпа склонна 
к произволу, также как и быстрому переключению 
внимания. Толпа не критична, верит самым фан-
тастическим слухам и слепо подчиняется своим 
лидерам, которые специально создают подобие 
некой торжественной обстановки. Принадлеж-
ность индивидуума к массовому скоплению соз-
дает ощущение силы, могущества, непобедимо-
сти и как это ни странно - правоты, толпа снижает 
критическое отношение к своему поведению, а 
анонимность уменьшает ответственность. Ста-
новясь частицей организованной толпы, человек 
спускается ниже по лестнице цивилизации, стано-
вится варваром. Задача лидера в такие моменты 
– поразить воображение и посредством внушения 
подчинить себе души и сердца людей... 

Мы сидели в самом центре ухоженной и благо-
получной Европы и пытались понять, как в стра-
не величайшей культуры, подарившей миру таких 
людей как Бетховен, Гете, Шиллер, Гейне, братья 

Манны, Бах, Эйнштейн, могло произойти подоб-
ное. Рядом с нами сидели внуки и сыновья тех, 
кто воевал с нашими дедами и отцами семьдесят 
пять лет назад. Они неспешно пили пиво, и так 
же, как и мы, наслаждались этим теплым вечером. 
Они отдыхали после трудового дня, и ничто не 
омрачало существующей действительности. 

- А ведь они такие же жертвы случившегося 
произвола, – подумалось мне. 

- Выявить и взрастить хоть и довольно талант-
ливого, но маниакально сформированного пер-
сонажа, накачать его ресурсами и финансами, а 
потом направить на уничтожение целого народа, 
который в то время иначе мыслил и жил по дру-
гим законам, могли только совершенно циничные 
прагматики незаинтересованные в том, чтобы мир 
становился цивилизованным. У них иные цели и 
иные задачи. И они не успокоятся. История разви-
вается по спирали, но мы сегодня уже совершенно 
другие, нас не так-то легко обмануть и не так про-
сто «развести».

Чтобы отогнать от себя вдруг всколыхнулшие 
сознание чувства, я посмотрел вокруг и заказал 
еще по бокальчику пива… 

Утром, проснувшись, наскоро позавтракав, мы 
отправились на север в сторону Пассау, чтобы за 
ним выскочить на третий автобан, и уже по нему, 
оставив с запада Нюрнберг, мчаться без остано-
вок прямо на Берлин. Когда подъехали к реке, то 
на выезде из города на табличке прочли надпись 
«Браунау-на-Инне». Пересекли речку и оказались 
в Германии в городке Зимбах- на Инне. 

- Не поверите, - тогда я даже не догадывался, 
что совершенно случайно посетил город, в кото-
ром в конце позапрошлого века родился Адольф 
Гитлер…

Михаил Чирков
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Перестав охотиться по перу, Николай Анато-
льевич по-прежнему безотказно брался за ру-
жье, когда дело доходило до волка. Волков он 
считал самыми лютыми и опасными разбойни-
ками, вековечными врагами животных и челове-
ка. Изучению повадок волков, усовершенство-
ванию  приемов коллективной охоты посвятил 
он значительную часть своей практической ра-
боты.

В тридцатых годах по приглашению Комитета 
по заповедникам мы дважды ездили в небольшие 
охотничьи экспедиции в Воронежский и Кав-
казский заповедники. Целью этих охотничьих 
экспедиций была борьба с волками, наносив-
шими большой ущерб охраняемым в заповед-
никах животным. В Воронежском заповеднике 
нам удалось устроить несколько удачных облав. 
Охотились, помню, с флажками.  Степные волки 
зимою разбойничали в заповеднике, где обита-
ло стадо благородных оленей. Окладом волков 
занимались старый помощник Зворыкина егерь 
Федулаич и мой друг В.А. Митрофанов. Умелая, 
успешная охота помогла сохранить жизнь стаду 
благородных оленей.

Последнее лето в жизни старого охотника мы 
провели в Ленинградской области, в великолеп-
ных и живописных местах, обильных птицей и 

зверьем. Нередко мы скитались по лесам и по-
лям. Над нами шумели покрытые листвою де-
ревья, свистели иволги, по синему небу плыли 
летние облака. Мы находили выводки тетеревов 
и любовались работой молодой собаки Ирэн. 
Глаза старого охотника-поэта светились юно-
шеской бодростью, и мы оба чувствовали себя 
совсем молодыми. 

Н.А. Зворыкин написал много книг о приемах 
охоты и повадках зверей. Кроме этих специаль-
ных книг он писал рассказы и небольшие замет-
ки, удивляющие читателей остротой наблюда-
тельности, тонким знанием родной природы. 

И.С. Соколов-Микитов
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ОХОТНИК-ПОЭТ
Николай Анатольевич Зворыкин
В этом году исполняется 145 лет со 
дня рождения замечательного писа-
теля – охотника-поэта, как называл 
его И.С. Соколов-Микитов, - Николая 
Анатольевича Зворыкина (7.06.1873 - 
9.11.1937). Мы публикуем два неболь-
ших очерка, посвященных его твор-
честву, время написания которых 
разделено  друг от друга более, чем 
полувековым интервалом. 

Имя Николая Анатольевича Зворыкина хорошо 
известно множеству советских охотников, учив-
шихся по его многочисленным книжкам приемам 
охоты. Некоторые книги Н.А. Зворыкина приоб-
рели особую популярность. Таковы книги о вол-
ке, о лисьих охотах, о повадках зверей, натаске 
собак, давно ставшие настольным руководством 
для каждого грамотного и внимательного к свое-
му делу охотника.

Этого милого, удивительно скромного, воспи-
танного и чуткого человека, тонкого знатока рус-
ской природы мне посчастливилось знать близко. 
Помнится, мы познакомились в начале тридцатых 
годов в редакции охотничьего журнала, выходив-
шего в Ленинграде. Несколько лет мы прожили с 
ним под одной крышей в небольшом доме в Гат-
чине.

Николай Анатольевич принадлежал к разря-
ду редких охотников-поэтов, для которых охота 
представляет надежное и счастливое средство по-
этического общения с родной природой. В нем не 
было и следа показной и лихой удали, пристрастия 
к хвастовству и бойко ввернутому словечку – ка-
честв, которым отличались и отличаются многие 
старые и молодые охотники. В обществе слишком 
говорливых, хвастливых и шумных охотников он 
обычно молчал, о чем-то думал и лишь очень ред-
ко вставлял  свое слово. И говорил он тихо, без рез-
ких движений, никого не перебивая, не вступая во 
вздорный спор. Будучи знатоком охоты, Николай 
Анатольевич не выносил жадных, грубых охотни-
ков, похвалявшихся количеством своих трофеев. 
В таких случаях он обычно молчал, замыкался. 
Но как оживлялся он, встречаясь с настоящими, 
чуткими охотниками, заботящимися о сохранении 
дичи в наших лесах! Отказ от убийства делал ста-

рого охотника счастливым.
Как многие старые охотники (начиная с С.Т. 

Аксакова), изрядно пострелявшие в молодости, в 
последние годы своей жизни Николай Анатолье-
вич почти расстался с ружьем. Это не мешало ему 
по-прежнему быть страстным охотником. С ряби-
новым посошком в руках, сидя на пне, с прежним 
волнением прислушивался он к понятным ему 
бесчисленным голосам птиц, к неуловимым шо-
рохам в лесу. От внимательного взгляда и слуха 
охотника не исчезали ни одно движение, ни еди-
ный звук.

Перестав охотиться с ружьем, охотник-по-
эт остался тончайшим наблюдателем природы. 
Особенным, молодым оживлением светились его 
глаза, когда к самым ногам доверчиво подбегал 
рябчик или тихо попискивая, шелестела листвою 
быстрая лесная мышь. С удивительной четкостью 
разбирался он в путаной грамоте следов. Много 
раз, бывало, мы бродили по зимним дорогам, и, 
остановившись у звериного следа, старый охот-
ник решал написанные на снегу лесные ребусы и 
загадки, точно определял свежесть следа, ощупы-
вая его пальцами руки.

Николай Анатольевич не принадлежал к разряду 
деловитых охотников-практиков. Вряд ли он мог  
разжечь костер в дождливую погоду или устро-
ить уютный ночлег в лесу (такими качествами 
обладал его спутник и мой давний приятель В.А. 
Митрофанов, сопровождавший Николая Анато-
льевича в его последних охотничьих поездках), но 
наблюдателем и следопытом он был изумитель-
ным. От острой и тонкой его наблюдательности 
не ускользало даже малейшее движение паучка, в 
лучах солнца тянущего нить серебристой паутины 
от сучка к сучку.

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



19

РЕКЛАМА

ДОБЕЙСЯ БОЛЬШЕГО С KRAL

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

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

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

«ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» 
/ beretta.ordvor.com
пр. Н. Ополчения 22 
тел.: +7 (812) 364-64-79

PUNCHER

M27

M155
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СПОРТ

ЕДИНОБОРСТВА: 
ПРАВДА И МИФЫ

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

Но он сказал им: если не увижу 
на руках Его ран от гвоздей, и не 
вложу перста моего в раны от 
гвоздей, и не вложу руки моей в 
ребра Его, не поверю. 

(Евангелие от Иоанна. 20, 25).
 

Мир единоборств (не толь-
ко восточных) насквозь 

пропитан невероятными истори-
ями и мифами, в которых отли-
чить правду от вымысла бывает 
чрезвычайно сложно. Наверное, 
сама природа единоборств спо-
собствует этому: опасность для 
здоровья и жизни, высокие ско-
рости, требующие принятия ин-
туитивных решений без преу-
величения «на уровне спинного 
мозга», острый стресс и беспо-
щадный естественный отбор 
– всё это способствует появле-
нию крайне немногочисленных 
легендарных, непостижимых 
обычному сознанию (а потому - 
почти мистических) личностей. 
Плюс к тому разные восточные 
штучки типа разбивания твёр-
дых предметов или стойки на 
одном пальце. А от них уже не-
далеко до левитации, сбиванию 
птиц с ветки ватным шариком… 
Ну, и так далее.

Тема мифов и правды в еди-
ноборствах практически необъ-
ятна, поэтому бесполезно даже 
пытаться охватить её всю. Но, 
кое в чём попробуем разобрать-
ся. И да поможет нам опыт и Его 
Величество Здравый смысл.

Начнём с простого и оче-

видного. Например, с птицы и 
ватного шарика. Элементарное 
знание физики подскажет, что 
ватный шарик, даже выстре-
лянный из пушки (и каким-то 
чудом не сгоревший в стволе), 
мгновенно потеряет скорость: 
слишком мала масса и велико 
сопротивление воздуха. Кроме 
того, возникает вполне резон-
ный вопрос – ЗАЧЕМ бедную 
птицу сбивать именно ватным 
шариком, когда проще это сде-
лать обычным камнем. Понятно, 
что только для демонстрации 
сверхспособностей (сверхско-
рость + сверхточность). Но, уж 
извините, похоже на обычный 
фокус. Впрочем, «чудо» извест-
но только со слов «очевидцев», 
переданное к тому же через тре-
тьи руки.

Очень похоже на фокус и про-
бивание стекла броском иглы. 
Видели в Youtub- e? А «живьём»? 
Живьём бы посмотреть, да иголку 
пометить! Впрочем, известны фо-
кусники, «ловящие» пулю зубами 
после пробития ею стекла. 

Или фокус с убийством проле-
тающей мухи ударом кулака. По-
следнее я видел «живьём» и, по-
сле недолгого размышления, смог 
повторить. Берётся мёртвая муха, 
зажимается в кулак, кулаком на-
носится удар по мирно пролета-
ющей мухе, кулак разжимается… 
Что, не та муха на полу? А Вы её 
в лицо запомнили?

Теперь миф сложнее. Знамени-
тый «димм мак» («удар отсрочен-

ной смерти»). «Надо хорошо знать 
движение энергии ци в организме 
– и если в нужный час нажать (или 
ударить) в нужную точку на теле, 
то… Будет паралич всего тела 
или, например, жертва ничего не 
почувствует, но, скажем, через 
три дня умрёт – это уже по выбо-
ру Мастера». По легенде именно 
от такого удара умер Брюс Ли… 
Про нужный час я не случайно 
сказал: по мифу воздействие на ту 
же точку в другое время никако-
го эффекта не вызовет! А теперь 
представим, что Мастеру нужно 
не только держать в уме сотню 
акупунктурных точек и время их 
действия, но и умудриться точно 
попасть туда, куда надо, по дви-
жущемуся противнику…

Впрочем, вопрос о «димм мак» 
я задавал одному из своих учите-
лей, мастеру школы «Ма-ши у-и» 
(школа семьи Ма, известная с XII 
в.) Ма Миньда, профессору исто-
рии Циньянского Университета 
(Гуанчжоу, провинция Гуандун, 
КНР). 

Он от-ветил так: «Мне, как 
адепту ушу, очень хочется, что-
бы это было правдой. Но как 
учёный-историк ушу я должен 
констатировать, что мне неиз-
вестно ни об одном докумен-
тально-зафиксированном случае 
применения «димм мак». Потом 
с улыб-кой добавил: «Впрочем, 
человека можно так избить, что 
он умрёт дня через три». Думаю, 
сложно что-либо добавить.

Ну и, наконец, поговорим о 
бесконтактном бое. Загадочное 
искусство воздействия на про-
тивника, не прикасаясь к нему (и 
без использования огнестрель-
ного и метательного оружия). 
На многочисленных видео жерт-
вы, повинуясь мановению руки 
(ноги, бровей, выражения глаз 
и т.п.): мастера разлетаются, как 
кегли, корчатся от невыносимой 
боли, завязываются узлом… Что 
это? Постановочное видео?.. Вот 
здесь всё сложнее, но попробуем 
разобраться.

При более-менее вниматель-
ном рассмотрении проблемы, 
все упоминания о бесконтакт-
ном бое и его мастерах можно 
разделить на две неравные груп-
пы. 

В одной из них фигуриру-
ют имена людей, признанных 
мастерами «обычных» боевых 
искусств. Навскидку вспомина-
ются о-сэнсэй Морихеи Уэсиба, 
французский айкидока Жерар 
Блез и создатель одной из разно-
видностей боевого самбо Алек-

сей Кадочников. Никаких чисто 
неконтактных единоборств эти 
люди не пропагандировали, но в 
зрелом возрасте в реальных или 
учебных боях иногда «выкиды-
вали» нечто почти мистическое 
типа дистанционного удара или 
неконтактного удушения. О них 
чуть позже.

В другой группе – весьма 
многочисленные «мастера», 
преподающие только или поч-
ти только неконтактный бой. В 
биографиях этих «мастеров», 
как правило, много тумана: от 
секретного спецназа ГРУ до об-
учения в тибетском монастыре. 
Они показывают чудеса некон-
тактного боя, но… исключи-
тельно на своих учениках. От 
предложений подраться или хотя 
бы продемонстрировать технику 
на постороннем человеке упор-
но отказываются, ссылаясь на 
опасность техники для неподго-
товленной «жертвы». Здесь лар-
чик открывается просто.

Понятно, что все мы в той или 
иной степени внушаемы (рав-

но как и сами можем внушать). 
Легко внушаемые люди и со-
ставляют основной контингент в 
школах неконтактного боя. Они 
искренне чувствуют боль или, 
скажем, давление от пассов учи-
теля и, в меньшей степени (ма-
стерство пока не то!) от пассов 
других учеников. За пределами 
узкого круга лиц техника не ра-
ботает. 

Случаи, когда такие «мастера» 
всё же соглашались на бой с бок-
сёром/каратистом/борцом, всё 
же бывают. Всё кончается бы-
стро и плачевно для «неконтакт-
ника». Ибо их противник «глуп, 
туп и неспособен чувствовать 
тонкие материи». Просто «бьёт 
в пятак». 

С мастерами уровня Уэсибы 
всё несколько сложнее. Скорее 
всего, и там речь идёт о каком-то 
внушении, помноженном на ав-
торитет Мастера. Годы упорных 
тренировок и духовных практик 
выковывают у некоторых людей 
мощнейшую ауру и такую веру в 
свои возможности, что это начи-
нают чувствовать другие. Чув-
ствовать и реагировать.

Не зря японцы говорят, что, 
если мы чего-то не можем – это 
мы ДУМАЕМ, что не можем… 
Свехспособности – не товар, это 
нельзя просто купить. По боль-
шому счёту это даже не цель – 
это побочный продукт. И, в лю-
бом случае, ключевыми словами 
являются «годы упорных трени-
ровок и духовных практик».

Сергей Назаренко, 
3 дан комбат джиу-джитсу (CJJIF)
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Не за горами лето – время года, которое 
любил бы Александр Сергеевич Пушкин 

«кабы не комары, да мухи…». И сейчас, двести 
лет спустя, сложно представить себе человека, 
которому незнаком противный назойливый писк 
или место укуса, которое долго чешется. Казалось 
бы, технический прогресс решил столько задач: 
отправил человека в космос, победил множество 
болезней, защитил от холода и зноя… А комары, 
как жужжали тысячи лет назад, так и продолжают 
жужжать.

Если разобраться в физиологии комара, то с 
определенного ракурса это – совершенный орга-
низм. Его рецепторы направлены на поиск жерт-
вы и удовлетворение голода. Комар с точностью, 
которой позавидует любой авто-навигатор, опре-
деляет местоположение потенциальной жертвы. 
Потому что у навигатора есть только GPS-данные, 
а комар выявляет жертву по четырем характери-
стикам.

Сначала кровосос улавливает в воздухе «шлейф» 
углекислого газа, который выделяется при каждом 
выдохе. Так комар «нападает» на след. Причем, 
если до «жертвы» метров 50, то можно быть уве-
ренным, что с этого следа комар уже не собьется.

Когда расстояние между комаром и жертвой 
начинает сокращаться, к запаху углекислого газа 
добавляется еще один. Это химические вещества, 

которыми сопровождается выделение пота. Так 
комар понимает не только то, что он на верном 
пути, но и то, что он нагоняет жертву. Он уже, 
можно сказать, достает столовые приборы и за-
правляет салфетку за воротник.

Благодаря своей третьей способности – умению 
распознавать движение – комар находит свой «ре-
сторан». Ему остается только совершить посадку 
и «сделать заказ официанту».

Стоит сделать небольшое отступление и доба-
вить, что скорость и маневренность комаров за-
висит от ареала обитания. В частности, городской 
комар при приближении к жертве куда более из-
воротлив и аккуратен, нежели его загородный со-
брат. Так что городских просто так прихлопнуть 
намного проблематичнее.

Когда же комар подлетает к человеку, он безо-
шибочно определяет (по тепловому излучению) 
открытый участок тела. Садится туда и начинает 
«ужинать». И если его прихлопнуть в этот момент, 
то в коже остается хоботок. Именно из-за него ме-
сто укуса потом так сильно и противно чешется.

Что бы человек ни предпринимал за последнюю 
тысячу лет, комары по-прежнему его чувствуют, 
прилетают и пьют кровь. Остается только пере-
стать дышать и выделять тепло, или терпеть.

Однако, можно дать комару бой на его же поле. 

Причем, не просто дать, а победить. Суще-
ствуют многочисленные спреи, мази и лосьоны 
для борьбы с комариной угрозой. Правда, у боль-
шинства из них срок действия сильно ограничен. 
Необходимо мазаться или брызгаться каждые 2-3 
часа. И если днем это еще приемлемый вариант, 
то никто не будет вставать ночью, чтобы «обнов-
лять» защитный слой. Более того, никто не отме-
нял аллергических реакций репеллентов при не-
посредственном контакте с кожей.

Впору вспомнить о фумигаторах, которые ис-
паряют в воздух ядовитые для комаров вещества. 
Срок действия у них существенно выше, чем у 
вышеупомянутых средств. Но, тоже все не так од-
нозначно. Фумигаторы нагревают пластины, про-
питанные раствором репеллента, который вреден 
для комаров. И они действительно эффективны. 
Вот только почему-то нигде не упоминается, что 
некоторые химические соединения, входящие в 
состав этих растворов, вредны не только для кома-
ров. Например, диэтилтолуамид – это токсичное 
органическое вещество.

Другая проблема многих «защитников от кома-
ров» – наличие устойчивого и сильного запаха. 
Во-первых, он может вызвать аллергические ре-
акции. Во-вторых, охотники и рыболовы не при-
ходят в восторг от того, что потенциальная добы-
ча уходит, чувствуя в воздухе посторонние запахи.

Так что при всем многообразии защитных 
средств от насекомых-кровопийц после детально-
го анализа остается не так уж и много вариантов. 
Фумигаторы «Thermacell», которые производи-
тель заявляет, как самую лучшую защиту от кома-
ров и мошки, работают на бутановых баллончиках 
(картриджах). Главное - правильно вставить кар-
тридж в прибор. Если действовать неаккуратно, 
то баллончик можно повредить, и весь газ сразу 
улетучивается. Но, при соблюдении инструкции 
можно себе подарить 12 часов «бескомарья» на 
территории до 20 кв.м. Причем, еще одно удоб-
ство «Thermacell» состоит в том, что его можно 
«ставить на паузу». Совершенно необязательно 
вырабатывать репеллент с пластины или бутан из 
картриджа за один раз. Можно продолжить и на 
следующий вечер.

Главный враг любого фумигатора – ветер. Есть 
только одно утешение – комаров он сдувает точно 
также, как и испаренный репеллент.

Все в нашем мире, понятное дело, очень инди-
видуально. И каждый решает сам, следовать ли 
приведенным в статье советам, или противостоять 
комариной угрозе иначе. В любом случае желаем 
всем комфортного лета! 

КОМАРУ – 
БОЙ

СНАРЯЖЕНИЕ
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Лесные клещи, укусы которых могут стать 
причиной развития опасных заболеваний, 

распространены почти по всей территории южной 
части лесной зоны Евразии, другими словами — это 
практически вся Россия, за исключением северных 
территорий. Период активности клещей — от начала 
апреля и вплоть до конца сентября. 

Как показала многолетняя практика, самым эффек-
тивным средством профилактики укусов клеща (на-
ряду с современными репеллентами и акарицидами) 
при вылазке на рыбалку, охоту или отдыхе на при-
роде, является специальный противоэнцефалитный 
костюм Элит Барьер New.

Обеспечить защиту от множества тяжелых инфек-
ций, переносимых клещами, возможно только при 
абсолютном исключении укуса. Теперь такая воз-
можность доступна каждому любителю природы.

В противоэнцэфалитном костюме Элит Барьер 
NEW на пути клеща устроены специальные ловуш-
ки, препятствующие его движению, а вся ткань обра-
ботана акарицидным составом. Можно быть уверен-

ным в абсолютной защите от 
укусов членистоногих при дли-
тельном пребывании в ареалах 
их распространения. Применя-
емая в производстве костюма 
антиклещевая, антимоскитная 
и антибактериальная пропитка 
Clariant Sanitized AM23-24 от-
вечает немецкому и француз-
скому стандарту TL8305-0331, 
безвредна для человека, что 
подтверждено медицинскими 
дерматологическими испыта-
ниями, а ее свойства сохраня-
ются после множества стирок. 
При использовании данного 
акарицидного состава для ги-
бели клеща достаточно мину-
ты. Это является дополнитель-
ной гарантией, что «опасные 
гости» не будут принесены в 
дом на поверхности одежды, и 
избавляет от необходимости ее 
тщательного периодического 
осмотра.

Попытки изготовить защит-
ные костюмы предпринимались 
и ранее. Специалистам Novatex 

удалось успешно объединить механические способы 
защиты от нападения клещей с химическими мето-
дами борьбы с ними. Выбирая нашу продукцию Вы 
всегда уверены в ее непревзойденном качестве.

 Противоэнцефалитные костюмы Элит Барьер 
New от компании Novatex – это современный, на-
дежный и безопасный способ защитить себя и своих 
близких на природе. 

Игорь Крапивин

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«ЭЛИТ БАРЬЕР NEW»

Корр. — Расскажите немного  о  своем  увлечении.
А.Ш. — дикая природа — мой мир. я одержимый
фотоохотник. ныне фотоохота стала настолько по-
пулярным увлечением, что фотосафари по массо-
вости давно обогнала классическое сафари. 
от африки до аляски и Камчатки эта «тихая охота»

стала растущей отраслью экономики познаватель-
ного туризма, генерирующей миллиарды долларов
и способствующей сохранению животного мира. 

Зверинец не может исчерпать тяги к настоящему,
к возможности перевидеть зверя в его естествен-
ной среде обитания. но для подавляющего боль-
шинства нашего населения дикая природа —
нечто потустороннее, то есть существующее по ту
сторону телеэкрана, до которой — как до луны. 

алексей Шаскольский — 
фотоохотник, 

автор десятков статей 
о дикой природе и 

множества фотопортретов 
её обитателей; 

победитель международного 
фотоконкурса 35 AWARDS 

(участники из 110 стран) в 2015 г.;
член клуба фотоохотников лооир; 

кандидат исторических наук.
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РЕМОНТ НАДУВНЫХ ЛОДОК
   Оснащение и тюнинг лодок и катеров из ПВХ, 

пластика, алюминия, винила, хайполона, резины.
Установка дистанционного оборудования

+7(812) 90-90-153

РЕМОНТ НАДУВНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Надувные кровати, батуты, бассейны
     +7(812)940-05-35

     
   lodkaservice@yandex.ru | lodkaservice.ru | vk.com/lodkaservice

СПб, Канонерский остров, д. 6, к. 2
Лен. обл., Волосовский р-н, дер.Каргалозы. ул. Лесная, д. 7
трасса СПб- Беларусь 77км. пос. Выра
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Проснулся я в одиннадцатом часу утра и по ве-
селому многоголосью за дверью комнаты понял, 
что не пошел в море не я один. Заглянул Андрей 
и, бурно жестикулируя, рассказал последние но-
вости. Оказывается, он даже пытался меня будить. 
По его словам, в коротких и ясных, но не вполне 
цензурных выражениях я поспешно объяснил, что 
в данное время суток не испытываю ни малейшей 
тяги к процессу рыбной ловли. Естественно, что 
я абсолютно этого не помнил. Кроме того, утром 
же выяснилось, что мест на других судах было 
только два и в море отправились самые готовые из 
нашей компании.

Сказать по правде, я не очень расстроился сло-
жившимися обстоятельствами, а когда вышел в 
гостиную, то по лицам собравшихся понял, что 
и они не унывают. Присев позавтракать, я сразу 
уступил Мишиному настойчивому предложению:

- Братан, давай по рюмахе, чтобы не болеть, - 
вкрадчиво сказал он, пододвигая полную стопку. 

Причем сам Михаил, видимо твердо решил из-
гнать из себя недуг, и отдавался этому с сосредо-
точенной скрупулезностью. Свою немудрящую 
«медицину» он активно пропагандировал и вов-
лекал в нее окружающих. 

Дабы не быть «залеченным» до непотребного 
состояния, я отправился в душ. Там и дал о себе 
знать очередной предвестник беды. Классическая 
ситуация: стоило мне основательно намылиться, 
как погас свет, и перестала течь вода. Однако, в 
отличие от инженера Щукина из «12 стульев», 
положение не было столь ужасным. Помните: «В 
Москве, в центре города, на площадке девятого 
этажа стоял взрослый усатый человек с высшим 
образованием, абсолютно голый и покрытый ше-
велящейся еще мыльной пеной. Идти ему было 
некуда». У меня не было усов и я, к счастью, стоял 
не в центре города. Хотя, мое появление в гости-
ной произвело должный фурор.

Дело в том, что все в доме работало на элек-
тричестве, которое не приходило по проводам в 
неограниченных количествах, а вырабатывалось 
автономно – тарахтящим во дворе генератором. 
Даже давление воды обеспечивала насосная стан-
ция. Так вот: источник спасительного электриче-
ства загадочно молчал. Ребята вышли и запустили 
незаменимую машину, что дало возможность мне 
благополучно домыться…

Все еще чувствуя себя несколько разбитым, и 
не желая лечиться дальше, ухожу в комнату спать. 
Размышляя о поистине медитативных качествах 
рыбной ловли, проваливаюсь в сон. Тем време-
нем, Миша, испытывая острый недостаток в «ле-
карствах», отправляется в поселок. 

Зайдя в местный магазин он увидел на прилавке 
гору вяленого ерша – есть в Мурманске такой осо-
бый деликатес с незабываемым запахом.

- Ерш? – задумчиво спрашивает он у продавщи-
цы.

Та молча кивает, посматривая на Мишу. А он с 
вожделением разглядывает рыбу и на лице явно 
отражается борьба искреннего желания с дурац-
кими рыбачьими предрассудками. Продавщица 
с интересом наблюдет, видимо, угадывая сомне-
ния…

- Хороший? – цепляется за последнюю соло-
минку Миша.

Продавщица безразлично пожимает плечами.
- Ну, давайте, – сдается наш друг.
- Так нельзя же на рыбалке, - проявляет неу-

местную осведомленность сотрудник торговли.
Миша застывает еще на пару минут, глядя на 

ерша и осмысливая услышанное.
- А, пох…й! – выдыхает он этот последний не-

опровержимый аргумент и решительно двигается 
к кассе, тем самым, видимо, окончательно пере-
черкивая наши слабые надежды что-то еще пой-
мать…

К вечеру вернулись из моря ребята. Осмотрев 
их «улов» мы решили, что наше сидение на берегу 
не такое уж бессмысленное занятие. Я, например, 
прекрасно выспался. А Миша вообще отдыхал 
отлично, презрев всяческие дремучие суеверия... 
Для «высокого сезона» – сезона трески, который 
был в самом разгаре – это вообще нельзя было 
считать уловом. Да и для не сезона - тоже…

В нас еще теплилась надежда на предстоящие 
два дня…

Засыпая, я понял, что электричества в доме 
опять нет – телефон не заряжался, а батареи ото-
пления стремительно остывали. С улицы вместо 
тарахтения генератора доносились истеричные 
матерные вскрики и вялое фырканье нежелающе-
го заводиться двигателя – это наши соседи сверху 
пытались «добыть» электричество…

aprel_2017.indd   27 30.03.2018   17:09:30
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Корр. — Кого же любите снимать больше
всего?
А.Ш. — Фотографировать больше всего
люблю медведей. в Сибири и на аляске
(когда-то было это одним континентом, не
было Берингова пролива) царь зверей —
дядя Миша. Косолапый. Медведи неверо-
ятны: ни одно существо, ни собака, ни обезь-
яна не способно так выражать эмоции — и
имитировать эмоции, подобно человеку. 
лицедейство косолапых особенно про-
является в их потешных боях — от мала до
велика могут чуть не часами бороться со
спарринг-партнером, причем внешне это
выглядит как борьба не на жизнь, а на
смерть, — с сопением, рычанием, раз-
верстой пастью и закатыванием глаз…
Станиславский поверил бы... 
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Корр. — Где ж медведей можно поснимать
«в антураже»?
А.Ш. — проще всего в Финляндии. там, в
«медвежьих углах», на границе с россией ус-
пешно принимают тысячи фотографов со
всего света, и можно вдоволь насниматься
медведей, пасущихся в нескольких метрах
от скрадка. но затейливей всего — Кам-
чатка. «я земной шар чуть не весь обошёл»,
пять раз на аляске побывал, с геологами по
Сибири много маршрутов прошёл, но живая
природа Камчатки —  вне конкуренции... 

Корр. — Но ведь это опасно?
А.Ш. — ну, небезопасно. нападение медведя
может быть спровоцировано тем, что чело-
век случайно оказался вблизи медвежат,
вблизи берлоги, внезапно оказался вблизи
незачуявшего его зверя, а также, если мед-
ведь ранен или голодает. на короткой дис-
танции медведь способен разогнаться до 15
метров в секунду, поэтому неочевидно, что
вам удастся за меньшее время «взлететь» на
ближайшую сосну. при этом самое глупое —
пытаться бежать, если медведь нападает. 

Медведи сторонятся человека. они избе-
гают встреч, специально не преследуют
людей и не втягиваются в людоедство, как
львы или тигры. но мартиролог тех, кто пере-
шёл невидимую грань допустимого, свиде-
тельствует: медведь непредсказуем, и
никакой опыт общения с ним не может гаран-
тировать, что любая следующая встреча не
окажется роковой. «Фотограф, идущий на
сближение с медведем, рискует всякий раз.
но осознание этого риска приходит почему-
то позднее: чем дальше находишься от
медведя, тем он страшнее», — писал биолог

виталий николаенко, проведший
более 30 сезонов на Камчатке. 
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«ни одному медведю я не причинил зла. ни разу
не взял греха на душу, направив дуло ружья в
сторону тех, кого рерих называл «отцами чело-
вечества», — писал в. николаенко. …Медведь
задрал его в 2003 году.

Корр. — Ваш любимый «медвежий угол».
А.Ш. — Камчатка, Южно-Камчатский заказник
им. т.и. Шпиленка, Курильское озеро — это
лучшее место в мире для фотографирования
бурых медведей. а всё благодаря двухмил-
лионному стаду нерки, поднимающейся по

реке озерная метать икру в дивное Курильское
озеро. отъесться на красной рыбе собирается
с окрестных сопок несколько сотен медведей,
привыкших к соседству фотографов, что позво-
ляет снимать их буквально с нескольких мет-
ров. Как-то поднимались мы по берегу речки
Хакыцын, впадающей в Курильское озеро, и на
отрезке менее 6 км встретили около 85 медве-
дей разных возрастов… немыслимо...

Корр. — Фотоохота — азартная игра или твор-
ческий процесс?
А.Ш. — видимо, и то, и другое. если есть худо-
жественность восприятия, предрасположен-
ность к изобразительному искусству (а
фотография — часть оного), то и процесс, и ре-
зультат смогут принести много приятных минут
(и многие часы творческих мук). 

в природной фотографии важно предохра-
нить технику от повреждения, будь то дождь,
снег или прочие проявления ненастья. 

важно быть адекватно одетым — чтобы и
одежда, и обувь не напоминали о себе, чтобы
можно было не ограничивать себя в маневре,
перейти канаву или переждать дождь в состоя-
нии боеготовности. 

при съёмке медведей важно постоянно конт-
ролировать окружение, «видеть затылком» или
башкой крутить, чтобы блюсти безопасность...
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Корр. — Расскажите историю создания Вашей
лучшей фотографии...
А.Ш. — Мы снимали медведей на Курильском
озере (Камчатка) в августе, когда нерка массово
идет на нерест, и пировать собирается всё окрест-
ное медвежье население. Со мной были Гена
Юсин и Костя Шатенев, — неоднократные побе-
дители фотоконкурсов,  отчаянные фотографы,
чудные мужики. я присмотрел любопытный ра-
курс: проходящий по берегу медведь отражался
в воде, и занял боевую позицию. несколько мед-
ведей прошло «незатейливо», но тут подошли
медведица с медвежонком... Стоп, снято. под-
хожу к Гене и Косте, говорю — всё, мужики, сма-
тывайте удочки, — лучший кадр года сделан. …
Как в воду глядел.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛАЙКИ

Лайка – это первая порода собак, которая во-
шла в мою жизнь. Отец был заядлым охот-

ником и держал русско-европейскую лайку – чер-
но-белую красавицу, страстную охотницу, верную 
спутницу и чудесную няню. Мы с сестрой тогда 
были еще совсем маленькими, и собака была не-
пременным участником всех наших игр, муже-
ственно терпевшим наши детские шалости. А 
перед сном, вместо сказок, мы с сестрой слушали 
папины охотничьи рассказы, где главной героиней 
всегда была она, лайка Веста. 

 Сегодня лайкам посвящено очень много инфор-
мации, и это не удивительно. Все знатоки породы 
утверждают - это прекрасный охотник, верный 
сторож, преданный друг и надежный компаньон. 
Главные качества собак этой породы сохранились 
еще с глубокой древности – это, прежде всего, 
потрясающая интуиция, развитые слух, чутье и 

зрение, воспитанность, храбрость, преданность 
и дружба. Сегодня лайка покоряет и своей удиви-
тельной внешностью, и универсальностью в рабо-
те, и неприхотливостью в содержании. 

 Итак, что же это за уникальная порода собак? 
Лайка – одна из древнейших пород. Предки со-
временных лаек были широко распространены 
по территории русского Севера и Сибири, и, как 
известно, к северным землям относится практи-
чески 60% территории России. Это очень непри-
хотливые и самостоятельные собаки. Они при-
годны практически для любой службы, не имеют 
себе равных в охоте, обладают общим феноти-
пом - средний рост, густая шерсть, острые уши. 
Благодаря такому сходству облика их и называли 
«остроушками», «дворными», «северными», «се-
верными остроухими собаками». В те времена до-
быча зверя, пушнины и крупных копытных были 
основным промыслом и средством выживания. 
Поэтому от охотника требовалось умение метко 
стрелять, а от собаки – смелость, азарт, острое 
чутья и умение защитить человека. Лайка прекрас-
но соответствовала этим требованиям. Она была 
не только верным спутником простых охотников, 
но и участником барских забав в охоте на медведя 
или кабана. Главные черты лаек, сохранившиеся 
до наших дней – изящное телосложение, любовь 
к свободе, стремление к самостоятельности и, ко-
нечно, инстинкт охотника!

 Древнейшим из всех изображений лаек являет-
ся фреска храма, относящегося к периоду Древней 
Киевской Руси. Далее, вплоть до 19 века, никаких 
упоминаний об этой породе не было. Специалисты 
различают два периода возникновения породы. 
Первый – это результат столетнего отбора охотни-
ками самых сильных и способных собак, второй 
– стандартизация породы, начавшаяся в XX веке. 

Шведский элькхунд

…Самый русский зверь в лесу — Михайло
иваныч. в русском характере можно обнару-
жить и заячью трусливость, и лисью хитрость,
и волчью выживаемость, но медведь — наш
ближайший лесной сородич. 

россию нельзя пород-
нить ни с зайцем, ни с
лосем, ни с бобром,
— она косолапа,
как медведь, не-
уклюжа, как мед-
ведь, огромна, как
медведь, непово-
ротлива и импуль-
сивна, как медведь,
незатейлива, как мед-
ведь, добродушна и
злобна, как медведь...

…Брачная ночь без невесты, наверное, хуже,
но русский лес без медведя — это свадьба без
цветов...

дай Бог всем страждущим налюбоваться на
русского медведя в русском лесу, в

русском «медвежьем углу». 

Корр. — Какие ближай-
шие планы поездок?

А.Ш. — Камчатка, Ку-
рильское озеро, ко-
солапики на пер-
вом снегу... они не
ложатся в берлогу
до конца ноября —

рыбы в озере вдо-
сталь...

Т. Серебрякова

в мире порядка 200 тыс. медведей, и больше половины из них —  в россии.  
Медведь — зверюга завораживающая.  персонаж сказочный, забавный, грозный,
умилительный и смертельно  опасный.  Жуть охватывает двуногого незваного  гостя
в лесу, когда этот «хозяин тайги» встает в 10 – 15 метрах. но лицезреть Михайло ива-
ныча в его естественной среде — неизъяснимое удовольствие, в чём и признаюсь… 
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 Северные европейские страны имеют такие по-
роды лаек, как карельская медвежья собака (Фин-
ляндия) - порода, родственная русско-европейской; 
финский шпиц - порода, объявленная национальной 
породой Финляндии; норвежский элькхунд серый 
- порода, считающаяся национальной породой Нор-
вегии; норвежский элькхунд чёрный - сравнительно 
новая порода, выведенная из серой норвежской ло-
синой лайки; норвежский бухунд, а также шведские 
породы -норботтен шпиц, ямтхунд, шведский эльг-
хунд белый, хеллефорсхунд

Нередко к лайкам относят ездовые породы - ха-
ски, маламут, самоед, а также американскую акиту. 
Интересны японские лайки, такие как акита-ину, си-
ба-ину, каи, кисю (кишу), сикоку, хоккайдо.

 Все лайки обладают некоторыми общими чер-
тами. У них крепкое телосложение с выраженной 
мускулатурой, удлиненная, клинообразная голова, 
заостренная морда. Уши всегда стоячие, небольшие 
или средние. Шея крепкая, мускулистая, удлинен-
ная, плавно переходящая в глубокую грудь. Шерстя-
ной покров средней длины, густой, грубый, прямой, 
с мягким и плотным подшерстком. Хвост всегда 
пушистый, манера носить его разная, но чаще все-
го он загнут кольцом. Все остальные признаки раз-
личаются по разновидностям лаек. Среди различий 
можно отметить окрас, размер и небольшие отличия 
во внешности. Общие показатели размеров разнятся 
в зависимости от принадлежности особей к опреде-
ленному подвиду. Так, средний вес лайки 20-25 ки-
лограммов, высота в холке — 45-65 сантиметров.

 Основная причина популярности лайки – импо-
зантная внешность, как охотничьей собаки — ее 
феноменальные рабочие показатели. В отличие от 
большинства узкоспециализированных пород, охо-
титься с лайкой можно в любой сезон и практиче-
ски по всем видам дичи, начиная с мелкой птицы и 
заканчивая копытными животными и медведем. Это 
универсальный охотник, который может пресле-
довать крупных копытных не хуже гончих, охотно 
работает по хищным зверям и боровой дичи, сла-
вится как один из лучших охотников на медведя. 
Лайка успешно находит и блокирует мелкую пуш-

ную дичь — белку, куницу, соболя. Пригодна он аи 
как помощник в охоте на водоплавающих, которых 
эффективно разыскивает и поднимает на крыло под 
выстрел. Опытные и хорошо притравленные соба-
ки с легкостью могут задержать лося, кабана или 
медведя до прихода охотника. Главная задача лайки 
– выслеживание и облаивание дичи, указание ее ме-
стонахождение и отвлечение цели от охотника.Лай-
ка отличается широким поиском, хорошо развитым 
верхним и нижним чутьем, доносчивым и звонким 
голосом, прекрасным врожденным охотничьим ин-
стинктом, азартом и смелостью. Лайки хорошо ра-
ботают как поодиночке, так и в облавных и загон-
ных охотах. Отстрелянный трофей лайка аккуратно 
прикусывает и подает в руки хозяина без малейших 
повреждений шкурки или оперенья, будь то белка, 
соболь, рябчик или глухарь.

 Лайка очень умная, сообразительная и чисто-
плотная собака, умеет просчитывать ситуации на 
несколько шагов вперед и самостоятельно прини-
мать решения. На охоте лайка берет на себя веду-
щую роль - сама выслеживает дичь, сама облаивает, 
дает возможность хозяину прицелиться и сделать 
меткий выстрел, отвлекая внимание на себя. Но если 
тот промахнулся, она всем своим видом покажет, 
как он был неправ. В случае непредвиденной или 
опасной ситуации лайка без колебаний пожертвует 
собой, чтобы отвлечь внимание на себя и принять 
удар. Однако, ум и смекалка животного не ограни-
чиваются только охотой, ведь не зря именно лайка 
первой побывала в космосе. 

 Лайки бесстрашны, свободолюбивы, независи-
мы, но, в то же время, очень привязаны к хозяину. 
Они коммуникабельны, любопытны, дружелюбны, 
довольно упрямы, бывают своенравными, обидчи-
выми и не терпят несправедливого к себе отноше-
ния. Лайки очень любознательны, активны и легко 
возбудимы, поэтому дрессировка такой собаки — 
довольно сложное занятие, требующее внимания, 
терпения и дипломатии. Особенностью породы 
является чрезмерная подвижность и энергичность, 
поэтому собака требует длительных прогулок, на-
грузок и работы, иначе она сама найдет себе заня-
тие и развлечение. Лайки хорошо относятся ко всем 
членам семьи. Они спокойно реагируют на приход 
гостей, не проявляя ни радости, ни злобы, но при 
необходимости могут защитить членов своей семьи 
от чужаков. 

 Лайку можно спокойно содержать и в городе в 
квартире, и в деревне. Она отличаются хорошим 
здоровьем, везде может приспособиться и не поте-
рять своих охотничьих свойств. Эта собака способ-
на украсить своим ежедневным присутствием лю-
бой дом и любого хозяина!

Елена Цыплакова

Ненецкая лайка (оленегонный шпиц)

Широкие просторы наших северных тер-
риторий и большие расстояния между 

населенными пунктами способствовали тому, что 
охотничьи собаки каждого региона разводились 
изолированно и приобретали свои характерные 
особенности. Чистота популяции поддерживалась 
строгим отбором: слабых, агрессивных, глупых и 
трусливых собак безжалостно убивали, а постоян-
ное примешивание волчьей крови сформировало 
поистине уникальную породу охотничьих собак 
— сильных, крепких, выносливых и отважных. 
Все это привело к образованию нескольких пород-
ных групп, названных по местности, где велось 
племенное разведение. Таким образом, лайка – это 
обобщенное название нескольких охотничьих, па-
стушьих и ездовых собак, полученное в 19 веке.

 Как официальная порода лайка была утвержде-
на в 1925 году. Популярность породы среди охот-
ников возрастала, о чем свидетельствует Первая 
всесоюзная выставка охотничьих собак, в рамках 
которой было показано очень много представите-
лей этой породы. В 1939 году были приняты пять 
временных стандартов лаек - финно-карельской, 
карельской, коми (зырянской), хантейской (остяц-
кой) и мансийской (вогульской). 

 За годы Великой отечественной войны пого-
ловье лаек значительно сократилось, но и в этот 
сложнейший период она была другом и помощ-
ником человека. Ее использовали в качестве под-
рывника, минно-розыскной, связной, санитарной 
собаки, применяли для транспортировки грузов, 
боеприпасов и т.д. Однако, стране требовалась 
пушнина, и работа с породой была возобновлена. 
По окончании войны на территории нашей страны 
находилось свыше шести десятков питомников, 
занимающихся разведением собак, предназначен-
ных для охоты, к которым относились и лайки.

 

Заводское разведение потребовало создания 
новой породной классификации и пересмо-

тра существующих стандартов породы. В связи 
с этим, в конце 40-х годов было утверждено че-
тыре временных стандарта: русско-европейская, 
карело-финская, западносибирская, восточноси-
бирская. В 1952 году 3 стандарта, за исключением 
восточносибирской лайки, были признаны посто-
янными.

Таким образом, в России сформировалось не-
сколько заводских пород лаек: восточносибир-
ская, русско-европейская, западносибирская и 
карело-финская. Все четыре вида принято отно-
сить к охотничьим разновидностям, но восточно-
сибирская порода используется и как ездовая со-
бака. В 2005 году в соответствии с соглашением 
между РКФ и Финским кеннел-клубом порода ка-
рело-финская лайка признана идентичной породе 
финский шпиц, несмотря на некоторые различия, 
особенно по рабочим качествам. Любители каре-
ло-финских лаек сегодня пытаются сохранить по-
роду под названием карельская лайка.

 Существует также ряд традиционных северных 
пород. Самым популярным является самоед или 
самоедская лайка. Другие породы никогда не раз-
водились промышленно, однако благодаря удален-
ности от цивилизации сохранились в своем пер-
возданном виде у коренных народов Севера. Это 
ненецкая, якутская и эвенкийская лайки. Разные 
виды лаек разводят в Финляндии, Норвегии, Да-
нии, Швеции, Канаде, в северных регионах США. 

Норботтенская лайка

Русско -европейская лайка

О БРАТЬЯХ НАШИХ 
МЕНЬШИХ
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КАК БЕЗОПАСНО И ЭФФЕКТИВНО 
СНИЖАТЬ СКОРОСТЬ  

Даже тот, кто скажет, что всё это пустяки, навер-
няка оказывался хоть раз в ситуации, когда нужно 
было воспользоваться тормозом, но сноровки не 
хватило и резкое торможение приводило к паде-
нию. 

Одно из главных правил торможения - это гра-
мотность использования развесовки, т.е. умение 
варьировать нагрузкой на передний и задний тор-
моз. При начале торможения тело устремляется 
вперёд, тем самым разгружая заднее колесо. По 
этой причине задний тормоз при резком замедле-
нии нерезультативен. Зачастую приходится ездить 
во время неблагоприятной погоды, и именно тогда 
умение управлять своим телом играет значитель-
ную роль. На переднее колесо меньшая масса тела 
должна приходиться в случае, когда сцепление с 
дорогой незначительное.

Торможение на обледеневшей, скользкой дороге 
должно происходить с помощью заднего тормоза. 
Для этого нужно переместить основную массу тела 
назад, тем самым немного освобождая переднюю 
часть велосипеда от нагрузки. При такой дороге 
переднее колесо сложнее контролировать, нежели 
заднее. Но, не нужно спускаться с седла и упирать-
ся в руль. Для этого достаточно немного согнуться 
и упереться в педали. Тогда вес распределится так, 
что большая нагрузка будет приходиться на заднее 
колесо. Руки напрягать не нужно, давить на вело-
сипед следует только ногами. В противном случае 
вес снова «уйдет вперед» и последует падение. 

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

Не менее важный момент при торможении - на-
правление взгляда. Многие велосипедисты смо-
трят непосредственно под колесо своего любим-
ца. Распространенная ошибка. Велосипед должен 
стать продолжением тела, и тогда все действия на 
нем будут осуществляться «на автомате». Взгляд 
должен быть направлять вперед, туда, где велоси-
педист планирует оказаться спустя несколько се-
кунд.

Чтобы управлять велосипедом, так сказать, на 
подсознательном уровне, нужно использовать тор-
можение прерывисто. Все опытные велосипедисты 
чувствуют своего «коня» и понимают, при каком 
торможении колёса блокируются. Такое торможе-
ние будет целенаправленно, особенно когда нужно 
не только притормозить, но и повернуть. Учиты-
ваются следующие составляющие: вес, скорость 
движения, качество покрышек и их рисунок. 

Поворачивая, намного эффективнее тормозить 
не резко, а мягко, и уже потом отрегулировать на-
правление, т.е. основное торможение совершить 
ещё до поворота. В этом случае удастся избежать 
заноса переднего колеса и последующего паде-
ния.

Вернёмся к вопросу спусков. Не используя си-
стему прерывистого торможения, есть риск пере-
греть тормоза или просто забить руки. Поэтому, 
еще раз: тормозить нужно, не зажав ручку тормо-
за, а, то нажимая, то отпуская ее. Торможение - 
разгон, торможение - разгон. И так на протяжении 
всего пути вниз. Таким образом, меньше шансов 
перегреть тормоза. Во время небольшого спуска 
можно притормаживать постоянно, контролируя 
скорость. Тогда тормоза не успеют перегреться. 

Сложно учесть все нюансы при торможении, 
полезнее чаще выбираться кататься и эксперимен-
тировать с велосипедом. Однако, «предупрежден 
– значит - вооружен», поэтому самое время отра-
батывать полученные навыки! 

Отработать навыки, можно или купив, или взяв 
велосипед напрокат в магазинах «Веломарка».

Сеть магазинов «Веломарка» – это: 

- большой ассортимент запчастей и 
аксессуаров ведущих мировых производи-
телей;

- детские и взрослые самокаты;

- прокат удобных велосипедов, сегвеев и 
гироскутеров;

- веломастерские с самыми лучшими 
мастерами. 

«Веломарка» является эксклюзивным 
дистрибьютором стильных и накати-
стых велосипедов «CORTO». 

В Санкт-Петербурге сеть «Веломар-
ка» насчитывает 13 специализирован-
ных магазинов, расположенных во всех 
районах города.

«Веломарка» – живи ярко, 
VeloMarka.ru, 

+7 (812) 242 17 17

Все счастливые обладатели двухколёсного 
транспорта когда-то наверняка задава-

лись вопросом: как же лучше всего тормозить? 
Многие знают ответ, но мы разберем его под-
робно. Посмотрим, что можно сказать на этот 
счет. Конечно, большая часть владельцев вело-
сипедов знает, что основным при торможении 
является передний тормоз. Но, первый же по-
лет через руль от чрезмерного нажатия ручки 
переднего тормоза меняет представление чело-
века о торможении коренным образом. Не сто-
ит забывать, что для уверенной езды на велоси-
педе нужна значительная практика.



СКОРО ОТКРЫТИЕ !


