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ПОДПИШИСЬ, БУДЬ В КУРСЕ!

КОЛОНКА ДИРЕКТОРА ОРУЖЕЙНОГО МАГАЗИНА
АПРЕЛЬ: 
травматические патроны

С 1-го по 30 апреля в наших 
оружейных магазинах при по-
купке травматических патро-
нов калибра 9РА, 45Rubber или 
10х28 производства компании 
«Техкрим» в количестве 100 
штук и более даем скидку 20%. 
Хорошая цена на хорошие па-
троны!

МАЙ: 
пневматические винтовки 
Kral Air Smersh

Продолжаем анонсировать ак-
ции, которые будут действовать 
в наших оружейных магазинах. 
В мае мы предложим нашим по-
купателям скидку 15% на всю 
линейку пружинно-поршневых 
винтовок «Kral Air Smersh». Про-
стота и надежность, прочность 
(стальная муфта), отличный ди-
зайн и эргономика, возможность 
установки оптики, отличные 
прицельные приспособления, 
возможность адаптации под ев-
ропейские технические параме-
тры - все эти красочные эпитеты 
в полной мере подходят для ка-
ждой из моделей винтовок «Kral 
Air Smersh»: 100, 110 и 125. По-
явление в розничной продаже 
«Kral Air Smersh» задает «новую 
пневматическую реальность».

ПАТРОНЫ ELEY

Во второй половине апреля 
в продажу поступят патроны 
«Eley» калибра 22LR. Состав-
ляя заказ на их поставку со-
вместно с импортером - компа-
нией «Ижевский Арсенал», мы 
сделали акцент на следующих 
видах патронов: «HV Hollow» 
- высокоскоростной патрон с 
экспансивной пулей, «Subsonic 
Hollow» - дозвуковые патроны с 
экспансивной пулей, «Contact» 
- дозвуковой патрон с тяжелой 
пулей 2,7г, «Force» - патрон с 
пулей 2,7 г для полуавтоматиче-
ских винтовок. «Sport» и «Club» 
- патроны для любителей точ-
ной стрельбы, «Standart» - эко-
номичная упаковка 500 штук по 
беспрецедентно низкой цене. 
Наши розничные цены -допол-
нительное преимущество луч-
ших мире патронов калибра 
22LR.

НОВИНКА: 
травматический пистолет 
П-М17Т

Оружейное производство 
в России неуклонно выходит 
за рамки больших заводов. В 
Ижевске компания «Уралмех-
комплект» начала производство 
новой версии пистолета Ма-
карова в сегменте травматиче-
ского оружия. Использование 
современного металлообраба-
тывающего оборудования по-
зволило предложить российско-
му оружейному рынку новый 
облик и новые технические 
решения. «Дьявол в деталях» - 
именно этим отличается трав-
матический пистолет П-М17Т 
калибра 9РА от аналогичных 
моделей, широко представлен-
ных на рынке. По массогаба-
ритным характеристикам все, 
как в «классике»: 166х31х127 
мм, вес 0,75 кг, вместимость 
магазина - 8 патронов. Первая 
партия появится исключитель-
но в группе наших оружейных 
магазинов.
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Магазин «Снасть и Страсть - Оружейный Двор» 
на пр. Народного Ополчения, представляет но-
вый проект – Shimano X-Store. Это новый формат 
специализированных отделов Shimano внутри ры-
боловных магазинов. Shimano X-store отличается 
большим удобством для покупателя, товар вы-
ставлен в свободном доступе, что дает уникаль-
ную возможность не только посмотреть, но и сво-
ими руками оценить качество продукции Shimano. 

Еще один немаловажный момент – все поставля-
емые в Россию новинки, в первую очередь по-
ступают в фирменные отделы Shimano X-Store. 
Практически полный ассортимент катушек, спин-
нингов и аксессуаров Shimano, от бюджетных, до 
самых дорогих представлен у нас в магазине и не 
оставит равнодушным ни одного рыболова. Ждем 
вас по адресу: пр. Народного Ополчения д. 22 ТК 
«Русская Деревня».

SHIMANO X-STORE
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!



 

Современный покупатель  из-
учает отзывы о потенциально 
интересном  товаре в интерне-
те. Предлагая в продаже от-
личный ассортимент оружия, 
патронов, средств по уходу за 
оружием, аксессуаров, обуви и 
одежды мы заинтересованы в 
создании видеообзоров, раскрыва-
ющих преимущества 
и нюансы их практического 

применения. Приглашаем к 
сотрудничеству охотников и 
рыболовов, имеющих желание и 
творческий потенциал для вы-
ражения своего опыта использо-
вания следующих групп товаров:

гладкоствольное и пневмати-
ческое оружие «Kral», нарезное 
оружие «Zastava», «Armscor», 
«Krait», патроны «RIO», сиг-
нальные пистолеты «Bond», 

линейка химических средств 
по уходу за оружием Нева. 

Предлагаем два уровня со-
трудничества:

1. Для всех желающих пред-
лагаем оптовые цены на вы-
бранный товар, совместное 
обсуждение предварительной 
программы и сроков тестиро-
вания. По результатам рабо-
ты должен быть создан видео 
- обзор продолжительностью 
от 3 до 5 минут. Площадка для 
демонстрации выбирается в 
совместном обсуждении. 

2. Для тех, кому удастся 
создать не менее 3-х видео - об-
зоров с рейтингом  свыше 3 000 
просмотров, бесплатное или 
сверх-льготное приобретение 
других товаров из нашей про-
граммы.

Вопросы по программе со-
трудничества можно обсудить 
в любом из наших оружейных 
магазинов.
Директор оружейного 
магазина «Барс» 
Николай Каплин
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА
Новинка! Сертификаты на фиксированную сумму!

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

тел.: +7 (812) 234-05-37

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

тел.: +7 (812) 746-57-97

«ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» / beretta.ordvor.com
пр. Народного Ополчения, 22 

тел.: +7 (812) 364-34-79

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

тел.: +7 (812) 542-22-20

РУЖЬЯ VERO -
ИТАЛЬЯНСКАЯ КЛАССИКА

C.D.Europe S.R.L. — компания, выпускающая 
ружья VERO, специализируется на производстве 
оружия для охоты и спортивной стрельбы и ведет 
свою историю с 1922 года, когда Стефаном Марок-
ки была основана компания StefanoMarocchi&f-gli.

Производство ружей с вертикальным расположе-
нием стволов послужило мощным производствен-
ным импульсом. Marocchi быстро стала одним из 
ведущих игроков среди компаний в этой отрасли. 
Вскоре, управление компанией переходит к мо-
лодому и энергичному Микеле Пьетро Марокки, 
действующему чемпиону Европы по стендовой 
стрельбе на тот момент (ружьё, которое принесло 
ему этот титул по сегодняшний день бережно хра-
нится в компании и является истинным украшени-
ем стенда её изделий).

Производство, полуавтоматических ружей с 
инерционной системой перезарядки, стратегиче-

ски, является для C.D.Europe S.R.L., наиболее 
акцентированным, но при этом, компания всегда 
остается открытой для создания новых продуктов 
для своих клиентов. Одной из последних разрабо-
ток стало ружье «VERO» — гладкоствольное с си-
стемой инерционного перезаряжания. Это оружие 
соединило в себе лучшие черты инерционных ру-
жей фирмы C.D.Europe S.R.L.

Отличительные характеристики
VERO отличается высокой надежностью, так как 

его ствол изготовлен сверловкой цельной металли-
ческой заготовки массой около 8 кг. Внутренние 
поверхности стволов хромированы. Инерционный 
двигатель надежен и прост в обслуживании - не 
требует дополнительных инструментов для раз-
борки и сборки. Дульные сужения имеют длину 70 
мм, что позволяет добиться идеальной осыпи дро-
би и резкого боя.

VERO SYNTHETIC
Магазин на 3 патрона. Приклад ружья VERO в исполнении Synthetic — многокомпонентный, произведён-

ный из ультрасовременных композитных материалов, прочный, обеспечивающий комфортное прицелива-
ние и гасящий негативные следствия отдачи. Наружные поверхности приклада и цевья покрыты поли-
мером, нанесенным по технологии Soft Touch, который обеспечивает удобство и надежность удержания 
ружья в руках, исключает скольжение и дает четкие тактильные ощущения, позволяющие контролиро-
вать оружие в любых погодных условиях. Конструкция тыльника включает в себя технологию Micro Cell 
и принимает на себя энергию выстрела, распределяя её с минимальным для стрелка - дискомфортом. 
Ствольная коробка изготавливается из алюминиевого сплава *(эргаль 7075 Т6). Вес ружья — 3900 г
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Но это совсем не значит, что если вы правильно 
выбрали место и хорошо замаскировались, а это 
еще одно важное условие которое требует особого 
внимания, скрупулезности, трудоемкости, и расста-
вили чучела, то гусь на вас не налетит. Практика по-
казывает, что часто на охоте важнее везение. Если 
вы сделаете все правильно, и вам повезет, и рядом с 
вами не окажется других охотников, и погода будет 
благоприятная, вполне вероятно, что гуси налетят 
на ваши профили и вам представится шанс по ним 
отстреляться. Одним из важных факторов в охоте на 
гусей является выбор места, и это, пожалуй, самое 
«времязатратное» мероприятие, хотя, и остальные 
операции занимают много времени. Расстановка 
профилей (порой бывает сотня штук), а некоторые, 
особо заядлые охотники, расставляют и до двухсот 
– тоже занимает немало времени. Обустройство око-
пов или ям, постройка скрадков и их тщательная ма-
скировка – тоже время и силы И все бы ничего, ради 
заветной цели можно и потерпеть, и потрудиться, но 
когда, приходится менять место охоты, переезжая с 
одного поля на другое… В общем, настоящая охота 
на гуся - очень сложное и трудоемкое дело, которое 
под силу действительно увлеченным людям, однако 
результат такой охоты часто компенсирует все затра-
ченные силы.

 Какое снаряжение покупать, каждый решает 
сам. На манках и чучелах экономить не стоит, луч-
ше иметь меньше профилей, но более хорошего ка-
чества, хотя манок для начала можно купить и по 
проще (дешевле). Но, в итоге, к хорошему манку со 
временем приходит каждый, однако, для многих до-
минанта - личный бюджет. 

Какую дробь применять при охоте на гуся? Со-
вершенно точно, что применение картечи недопу-
стимо. И не только из-за запрета ее использования 
в весенний период, но и морально- этической сто-
роны этого вопроса. Стрелять птицу надо уверенно, 
не делая подранков, предельная дистанция – 45 - 50 
метров. Красота охоты в том и заключается, чтобы 
максимально подманить птицу к скрадку, а в идеале 
- «посадить в профиля». В таком случае дистанция 
обычно не превышает 25-40 метров, и самыми оп-
тимальными номерами дроби я считаю №2 или 1. 
Но, предсказать в точности дистанцию, на которую 
приблизится птица невозможно, а если еще учесть 
скорость, с которой гусь пролетает над охотниками, 
то за доли секунды дистанция может сильно изме-
ниться. Многие опытные охотники «комбинируют», 
заряжая поочередно патроны с разными номера-
ми дроби, в полуавтоматические ружья. Первыми 
ставят патрон с номером дроби 3 или 2, дальше 
заряжают пару «единиц» и последним – «ноль». В 

этом есть определенный смысл, но часто удачны-
ми бывают именно первые три выстрела, а дальше 
уже, как повезет. Главным фактором при выборе 
патронов является резкость боя, и здесь многие до-
пускают ошибку, считая патроны «полу-магнум» 
или «магнум» предпочтительнее обычных. Я бы 
склонился к выбору более но первые три выстре-
ла, а дальше уже, как повезет. Главным фактором 
при выборе патронов является резкость боя, и здесь 
многие допускают ошибку, считая патроны «по-
лу-магнум» или «магнум» предпочтительнее обыч-
ных. Я бы склонился к выбору более дорогих па-
тронов импортного производства со стандартными 
навесками дроби, дающих стабильные показатели 
боя, заявленные производителем. Это лучше, чем 
гнаться за большими навесками пороха и дроби как 
происходит с отечественными патронами. Напри-
мер, «АЗОТ» показывает хорошую повторяемость 
характеристик за умеренную цену, а патроны фирмы 
RIO предлагаются за вполне конкурентную цену в 
сравнении с некоторыми отечественными патрона-
ми соответствующего качества. Важным фактором, 
которым пренебрегают многие охотники, является 
пристрелка патронов со своим оружием. Даже хоро-
ший патрон может дать плохой показатель дробовой 
осыпи именно из вашего ружья. 

Главное, на мой взгляд, получать удовольствие от 
процесса охоты, а при соблюдении некоторых пра-
вил и выполнении советов удовольствие от нее Вы 
обязательно получите.

• Первое и самое главное - не мешайте коллегам, 
выбирайте свободные места, а если Вам случилось 
охотиться на одном поле, поинтересуйтесь, не буде-
те ли вы им мешать. И, вполне возможно, вы полу-
чите приглашение поохотиться вместе.

• Не стреляйте птицу, летящую высоко, тем более, 
если вам довелось охотиться вместе с товарищами. 
Не стреляйте по птице, которая отреагировала на 
«присаду» или манок коллег на другом конце поля.

• Охотиться вдвоем или втроем результативнее, 
тем более, если каждый имеет свой комплект про-
филей и манок.

• Разведка мест предстоящей охоты увеличивает 
шансы оказаться в НУЖНОМ месте.

• Наблюдайте за повадками птиц, запоминайте, 
повторяйте и обязательно тренируйтесь «играть» на 
духовых манках.

• Важно не гнаться за количеством, добивайтесь 
качества своих охот. И, конечно, соблюдайте нормы 
добычи птицы – они научно обоснованы. Тогда ко-
личество дичи будет радовать нас из года в год.

Михаил Литавор

ПРО ВЕСЕННЕГО ГУСЯ И НЕ ТОЛЬКО 

Мое мнение по этому вопросу однозначно: 
запрещать весеннюю охоту нельзя! Охота 

на глухаря, тетерева, вальдшнепа на тяге и селез-
ня исконно русские виды охот, серьезного вреда 
популяции они не наносят, если соблюдать нормы 
добычи и правила охоты. А вальдшнепа большин-
ство охотников только весной и добывают: осенью 
эта охота в большей степени доступна только вла-
дельцам легавых собак и спаниелей. Куда больший 
урон птицам наносят весенние палы травы, которые 
бывают весьма обширны, и вырубки лесов в местах 
токовищ. 

В Ленинградской, Псковской, Новгородской об-
ластях, являющихся транзитными, осенняя охота на 
гуся по моим наблюдениям более скоротечна и ме-
нее добычлива, по сравнению с весенней. Основной 
«вал» гуся проходит за пару недель, да еще и вол-
нами, многие попросту не успевают «попасть» на 
пролет и довольствуются двумя - тремя добытыми 
гусями за сезон, некоторые и вообще остаются без 
трофея. Поэтому для многих единственной возмож-
ностью добыть гуся остается весенняя охота.

Разумным мерами, на мой взгляд, может стать 
увеличение мест покоя, ограничение охоты в ме-
стах гнездования, и самое главное - более жесткий 
контроль над соблюдением правил охоты. Хотя, не 
менее важно, конечно, повышение культуры в охот-
ничьей среде не только начинающих, но и опытных 
охотников. 

Так уж сложилось, что моей самой любимой ве-
сенней охотой является охота на гуся. При охоте на 
гуся бывает, что удается совместить ее с двумя дру-
гими - охотой на селезня и на вальдшнепа на тяге. 
К сожалению, из-за трудоемкости гусиной охоты, 
которая отнимает много времени, попасть на глуха-
риный или тетеревиный ток практически не удается. 
Гусиная охота поглощает полностью и без остатка. 
Для того, чтобы добыть гуся, приходится проехать 
не одну сотню километров, а иногда и тысячу, по-
таскать не один килограмм грязи на своих сапогах, 
выкопать не одну траншею или смастерить не один 
скрадок, расставить не одну дюжину профилей. Но 
когда результатом охоты становиться добытая стай-
ка гусей, а если еще и практически «посаженная» 
в чучела, то ликованию охотника не будет предела. 
Именно такие охотничьи моменты вызывают за-
висть у одних, гордость и радость у других. 

Так что же надо сделать, чтобы добыть гуся? В 
идеале - попасть в команду опытных «гусятников»: 
ничто не даст такого опыта, как охота с профессио-
налами. Ну, а если такой возможности нет, или есть 
желание постичь эту науку самому, то в первую оче-
редь, надо обзавестись манком и некоторым количе-
ством чучел (профилей), причем, для начала подой-
дут любые. Так как охота с электронными манками 
на сегодняшний день запрещена, а владение манком 
это один из самых важных навыков в гусиной охоте, 
то и овладевать этим навыком просто необходимо. 

Весна. Как долго этого времени года, 
ждут все российские охотники! И 
пусть открывают её всего на десять 
дней, но, сколько прекрасных минут, 
проведенных на охоте, дарит нам при-
рода в это время! Все пробуждается 
от зимней спячки, наполняя, поля, леса, 
и, кажется, даже сам воздух вокруг 
тебя, голосами поющих птиц. Шум, ко-
торый практически не смолкает кру-
глые сутки, разносится сумасшедшей 
какофонией, и только опытному охот-
нику удается расслышать и узнать 
разные голоса конкретных видов птиц 
в этом весеннем концерте. 

Как для новичка, так и для опытного 
охотника надо обязательно уметь от-
личать самок от самцов, в том числе и 
по голосу. Это непростая задача, но ее 
надо решать. Весной разрешено добы-

вать только самцов глухаря, тетерева, 
вальдшнепа и утки (селезня), лишь гусь 
в этом случае является исключением. 
Охота на него ведется на пролете к 
местам гнездования, перемещается 
он стаями, в которых выделить самца 
или самку невозможно. Да, и явно вы-
раженных различий между ними прак-
тически нет, по крайней мере, у тех 
видов, на которые разрешена охота. 

По поводу весенней охоты сломано 
немало количество копий и бурлят не-
шуточные страсти. Разделяется люд 
охотничий и «зоозащитнический», на 
лагеря, непримиримо отстаивающие 
свои позиции. Кто - за полный запрет 
весенней охоты, кто - за частичное за-
крытие, а кто - и за увеличение сроков 
весенней охоты.
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ПОХВАЛЬНОЕ 
СЛОВО ОХОТЕ

К 89 – летию Вадима Борисовича Чернышева.
Редакция журнала «Путешествия, рыбалка, охота» от всей души поздравляет 
нашего замечательного старейшего охотничьего писателя Вадима Борисовича 
Чернышева - автора энциклопедии «Большая книга охотника» - с 89-летием!
Вадим Борисович - продолжатель  славных традиций отечественной  охотни-
чьей литературы,  заложенных творчеством «трех Иванов»: Иваном Тургене-
вым, Иваном Буниным и Иваном Соколовым-Микитовым. С Иваном Сергееви-
чем Соколовым – Микитовым нашего юбиляра связывала многолетняя дружба, 
теперь он является хранителем и продолжателем творческого наследия выда-
ющегося  писателя. Желаем Вадиму Борисовичу крепкого здоровья, сохранения 
на долгие годы творческой молодости, и по охотничьей традиции - «ни пуха, 
ни пера!..» Поздравляя дорогого Вадима Борисовича, в качестве подарка ко дню 
рождения предлагаем вниманию наших читателей его рассказ «Похвальное 
слово охоте».

Алексей Кадочников

В.Б. Чернышев
 Светлой памяти
 моих дедов-охотников
Григория Вадимовича Чернышева
 и Льва Ивановича Вишневского

Похвальное слово охоте
Говорят, охотником надо ро-

диться, намеренно постигнуть 
умом страсть к охоте нельзя. Что 
ж, возможно, так оно и есть. Но 
если человек вдруг почувствует 
становящееся непреодолимым 
желание взять в руки ружье и за-
катиться куда-нибудь в глушь — 
кто знает, оживает ли в нем дре-
мавшая врожденная страсть или 
он приобретает ее заново?

 Для того, чтобы осуществи-
лось проявившееся, так или иначе 
влечение, необходимы соответ-
ствующие условия. Если страсть 
действительно сильна, человек 
будет искать и непременно найдет 
возможность создания таких ус-
ловий. Или хотя бы что-то напо-
минающее их...

Рыбак, сидящий на льду бето-
нированной лужи у Московского 
дворца школьников на Воробье-
вых горах, — что видит он, глядя 
на уходящую в лунку лесу, часа-
ми ожидая, когда там, на метро-

вой глубине, клюнет плавающий 
среди ржавых железяк, битых бу-
тылок и стертых автопокрышек 
полуторавершковый ротан-голо-
вешка? Ему, вероятно, представля-
ется простор большой воды, шеп-
чущийся под ветром тростник, 
рывки рыбины, в дугу сгибающей 
удилище... Рыбак, быть может, пе-
режил когда-то нечто подобное, и 
теперь это — на всю жизнь. Или 
просто мечтает об этом. А значит 
— попадет на такую ловлю, это 
сбудется обязательно, если и в са-
мом деле «охота пуще неволи».

Видел однажды в Питере возле 
Казанского собора, как девочка не 
могла стащить с «мертвой» стойки 
своего красного сеттера, дрожав-
шего от возбуждения, вперившего 
горящий взгляд в беспечно прыга-
ющего, поклевывающего хлебные 
крошки воробушка, не подозрева-
ющего, какую бурю страстей вы-
звал он в сердце красавца-ирланд-
ца. Наверное, инстинкт охотника 
не мог, не имел другой возмож-
ности заявить о себе. А непода-
леку возле читавшего на скамье 
хозяина сидел доберман-пинчер 
и удивленно - холодно наблюдал 
эту сцену. Очевидно, что одна со-
бака чувствует волнение другой, 

но никак не может понять, чем же, 
собственно, оно вызвано? Может 
быть, действительно, охотником 
нужно родиться?

Не так давно, в XIX веке, да и 
в начале прошлого XX столетия, 
под словом «охота» понималось 
всякое страстное влечение души к 
занятию, с основной профессией 
обычно не связанному, именуемо-
му ныне нелепым словцом «хоб-
би»: были любители рысистого 
бега, «господа конские охотники», 
были охотники пения канареек, 
перепелиного «боя», соловьиных 
трелей... Бесстрастные люди часто 
смотрят на горячие увлечения та-
ких охотников как на чудачество, 
которое вызывает лишь потерю 
времени и денежные затраты — и, 
бывает, немалые! Но — всегда ли 
с насмешкой или с осуждением? 
Не с затаенной ли завистью?

Чем лучше живет общество, 
чем свободнее от материальных 
пут, тем больше возможностей 
для подобного рода «чудачеств». 
Но любое из увлечений, в свою 
очередь, делает человека более 
свободным, здесь его утешение, 
удовлетворение желаний, его 
любовь.

И жизнь всего общества ста-
новится тем более разнообраз-
ной и многоцветной, чем больше 
в нем «чудаков» — ведь именно 
они, «чудаки», украшают мир...

Я рос в семье, где все мужчины 
были охотниками. Меня окружа-
ли предметы охотничьего оби-
хода: висевшие под рогами кра-
сивые ружья, пахнувшие старой 
потертой кожей патронташи и 
сумки, чучела зверей и птиц.

Любимым занятием раннего 
детства было листать старин-
ные охотничьи журналы, атла-
сы, определители растений и 
животных. Я рассматривал ил-
люстрации в томах Брема, чет-
вертями откладывал по краю 
стола истинные размеры живот-
ных, изображенных в 1/10, 1/20 
часть «естественной величины». 
Разговоры об охоте, снаряжение 
патронов, осмотр и чистка ру-
жей, сборы на охоту — все это 
чрезвычайно волновало меня, 
разжигало нетерпение испы-
тать все самому, все потрогать 
своими руками. Мне не было 
и шести лет, когда я получил в 
подарок «монтекристо» — ма-
ленькое ружьецо с толстым гра-
неным стволом, негромко, но 
верно и сильно бившее свинцо-
выми пульками.

Иногда взрослые брали меня 
на охоту, но чаще я ждал их воз-
вращения дома. С трепетным 
волнением разглядывал я их 
трофеи, перебирал и гладил пе-
рышки птиц, мое воображение 
распалялось от их рассказов, 
запахов леса, костра, болотной 
тины...

Я стал охотником задолго до 
того, как сделал свой первый вы-
стрел. И так же естественно, как 
начал ходить, как научился дер-
жать ложку и освоил грамоту, 
на тринадцатом году жизни взял 
двустволку «Зауэра» и самостоя-
тельно отправился на охоту. Как 
давно это было, свыше полувека 

назад...
Нельзя сказать, что за истек-

шее время условия охоты не из-
менились. Как любое явление 
жизни, они зависят от социаль-
но-нравственного состояния 
общества. Беспардонно-хищ-
ническое, откровенно потреби-
тельское отношение к приро-
де «природопользовательных» 
отраслей хозяйства привело к 
повсеместному резкому оскуде-
нию охотничьих угодий. Стало 
больше городов, обезлюдели де-
ревни, увеличилось количество 
охотников-горожан — «охотни-
ков выходного дня», чувству-
ющих себя в угодьях людьми 
временными, гостями, но никак 
не рачительными хозяевами. 
Снижение общего нравствен-
ного уровня людей (не здесь 
рассматривать его причины, 
это тема отдельного серьезного 
разговора), массовое экологи-
ческое невежество еще более 
усугубили осквернение приро-
ды, ухудшение условий жизни 
диких животных, в том числе и 
охотничьих, сокращение их чис-
ленности.

Это звучит на первый взгляд 
парадоксально, но при таких об-
стоятельствах единственным 
верным защитником охотничьих 
животных остается... сам охот-
ник. Только он, бережливый, на-
стоящий охотник заинтересован 
в том, чтобы сохранилась дичь, 
сохранилось то, что приносит ему 
самую большую радость — охота.

Поэтому и охота теперь долж-
на быть другой, чем пятьдесят 
лет назад. Не всем, кто помнит 
прошлое «вольное полевание», 
нравится, должно быть, нынеш-
няя стрельба по «квитанциям», 
но ничего иного предложить 
сейчас нельзя. Строго регламен-
тированная охота может произ-
водиться только по разрешениям 
в охотничьих хозяйствах, орга-
низованных на научной основе. 

Если же смотреть с этической 
стороны — а это главное! — 
охота должна быть привилегией 
лишь настоящих охотников.

Что означает «настоящий 
охотник»? Сергей Тимофеевич 
Аксаков, автор классических 
«Записок ружейного охотника 
Оренбургской губернии», ста-
вил это понятие в зависимость 
от того, какую дичь — изыскан-
ную, «царскую» или любую — 
предпочитает охотник. Но уже 
давно, после появления его «За-
писок» и «Записок охотника» 
Ивана Сергеевича Тургенева, 
под «настоящим» понимается 
охотник именно аксаковско - тур-
геневского толка, для которого 
охота — прежде всего поэтиче-
ское приобщение к миру при-
роды. Охота — не стрельба по 
живым мишеням: мало хорошо 
владеть оружием и быть метким 
стрелком — желание пострелять 
и продемонстрировать снай-
перское мастерство можно и на 
стенде по тарелочкам. Охотник 
должен знать деревья и травы, 
птиц и зверей (не только охотни-
чьих и промысловых), различать 
их голоса, знать повадки, следы 
— только тогда он ощутит себя 
в природе, как «свой в своем» и 
получит от охоты полное духов-
ное удовлетворение. И чем глуб-
же будут его познания природы, 
тем более интересной и одухот-
воренной станет его охота. Без 
этого обладатель охотничьего 
ружья превращается в равно-
душного шалопая-налетчика, 
который, изнывая от жажды вы-
стрела, шляется в угодьях и, в 
конце концов, разрешается паль-
бой по сороке, по опустошенной 
бутылке или квартальному стол-
бу. У такого стрелка нет мораль-
ного права причислять себя к 
охотникам, даже если он имеет 
надлежащие документы на пра-
во охоты и соблюдает установ-
ленные для нее сроки.
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В поведении человека на охо-
те, в его отношении к природе 
проявляется подлинная, не по-
казная, внутренняя культура, не 
зависящая непосредственно от 
образования. На охоте человек 
остается наедине с природой и 
ведет себя, как подсказывает ему 
совесть. Без преувеличения мож-
но сказать, что для человека, из-
начально не испорченного, охота 
— это дальнейшая школа нрав-
ственности, становления чувства 
ответственности в его отношени-
ях с природой… 

Предвижу, сколь бурные воз-
ражения могут вызвать эти сло-
ва у противников любительской 
охоты: о какой нравственности 
может идти речь, когда ни в чем 
не повинное животное лишается 
жизни?!

Да, это так, охотник или рыбак, 
так или иначе, убивает живое су-
щество. Ни одному нормальному 
человеку само убийство живот-
ного не может доставить удо-
вольствия. И если бы от охоты 
остался только сам факт убий-
ства — я уверен, все настоящие 
охотники навсегда бы расстались 
с ружьем. Ведь большинство из 
них не могли бы сделать даже 
того, что делает любой крестья-
нин, когда забивает бычка, режет 
поросенка или барана. Сельский 
хозяин идет на это не из жестоко-
сти, убийство тоже не доставляет 
ему радости, и никому не придет 
в голову осуждать его. Почему 
же охотник так рад удачному 
выстрелу, так гордится своим 
трофеем, так уважительно, даже 
любовно разглядывает его, ста-
рается в лучшем виде доставить 
домой, чтобы показать близким и 
знакомым?

Только потому, что это проис-
ходит на охоте. Но что из этого? 
Какая разница, животное-то уби-
то... Да, не очень основательное 
объяснение. Но другого, при-
знаться, я не знаю. И потому в 
извечной полемике так трудно 
убедить противников охоты в ее 

праве на существование. Этот 
давний спор не имеет смысла, 
потому что стороны говорят на 
разных языках: хулители охо-
ты отрицают то, о чем не имеют 
ни малейшего представления, а 
охотники не в состоянии дать им 
такого представления: как мож-
но заставить их пережить свои 
чувства? Случается, что охоту 
начинает отрицать тот, кто неког-
да охотился сам. Такое, по-види-
мому, может быть, если человек 
никогда не был охотником, был 
лишь стрелком, «человеком с ру-
жьем», убивавшим ради развле-
чения, и с годами стал осуждать 
свое прежнее безнравственное 
занятие. А если он действи-
тельно испытывал охотничью 
страсть, то охаивать ее задним 
числом еще более безнравствен-
но, как безнравственно всякое 
предательство, как безнравствен-
но было бы предать свою первую 
наивную и пылкую юношескую 
любовь...

Знаю твердо: не жестокость 
лежит в основе настоящей охоты. 
За свою полувековую охотничью 
жизнь мне не приходилось стал-
киваться со случаями жестоко-
сти среди охотников. Но я мог 
бы привести десятки примеров 
самой изуверской, бессмыслен-
ной жестокости людей по отно-
шению к животным, которые не 
были, да и не могли быть охотни-
ками, потому что охота и жесто-
кость — явления, исключающие 
друг друга. Это давно заметил 
еще Аксаков, наблюдая деревен-
ских мальчишек: «Сколько раз 
случалось мне замечать, что мно-
гие из них не пройдут мимо кош-
ки или собаки, не толкнув ее но-
гой, не стукнув в нее камнем или 
палкой, тогда как другие, напро-
тив, защищают бедное животное 
от обид товарищей, чувствуют 
безотчетную радость, лаская его, 
разделяя с ним скудный обед или 
ужин; из этих мальчиков непре-
менно выйдут охотники...»

Не отличая по своему неве-

дению браконьерство от охоты, 
ее противники приводят факты 
зверства браконьеров. Но, при 
чем же здесь охота? Браконьер 
— злейший враг настоящего 
охотника, обкрадывающий его, 
дискредитирующий его звание, 
лишающий радости культур-
ной охоты. Нельзя поносить и 
ставить под сомнение чистоту 
любви к женщине лишь потому, 
что встречаются подонки, поха-
бящие это чувство; не следует 
делать обобщений и на основе 
каких-то фактов браконьерства 
или низкой культуры отдельных 
охотников. Если запретить лю-
бительскую охоту, как требуют 
ее противники, браконьерам это 
будет лишь на руку: они не счи-
тались с законами никогда, не 
будут признавать и этот запрет. 
Куда как вольготно будет им в 
угодьях без риска попасться на 
глаза охотнику!

Любой охотник, наверное, мо-
жет припомнить случай, когда 
радость от удачного, казалось бы, 
выстрела сменяется огорчением, 
сожалением, даже сострадани-
ем. Не всегда трофей добывается 
«чистым» выстрелом, случаются 
подранки, их приходится доби-
вать. Это единственная, очень 
неприятная сторона охоты. Еще 
хуже, когда охотник, не имею-
щий собаки или не обладающий 
достаточным опытом и настой-
чивостью для того, чтобы до-
брать зверя или птицу, оставляет 
подранков в угодьях. Иногда они 
выживают, но чаще обречены на 
гибель, или становятся легкой 
добычей хищников. Это — са-
мый большой грех охотника.

 Чувство сострадания, оста-
ющееся невостребованным в 
повседневной жизни у многих 
сограждан, лежит у охотника 
близко к сердцу, оживает не толь-
ко на охоте, но и в быту. Этим, 
наверное, и объясняется, почему 
среди охотников нет жестоких 
людей.

В молодости чувство состра-
дания обычно подавляется неу-
емной охотничьей страстью, но 
с годами, как это бывает неред-
ко, заявляет о себе все больше, 
и старые, некогда очень горячие 
охотники надолго, а то и навсег-
да зачехляют ружье — и вовсе 
не потому, что не хватает сил 
на охоту. Но и отставив ружье, 
старый охотник сохранит на всю 
жизнь благодарные воспомина-
ния об охоте, как о лучшей поре 
своей жизни...

«Охота никогда не была для 
меня простой забавой или про-
стым развлечением. Бродя с 
ружьем, я учился думать и на-
блюдать. Еще в первых юноше-
ских скитаниях росла любовь к 
родной земле, обострялось вни-
мание. Охотничье ружье было 
моим верным спутником, при-
общавшим меня к прекрасному 
царству природы» — так писал 
на склоне лет замечательный 
русский писатель Иван Серге-
евич Соколов-Микитов. Кста-
ти сказать, именно такой, как у 
Аксакова, как у многих других 
настоящих охотников, была его 
охотничья судьба: к шестиде-
сяти годам своей жизни он рас-
стался с ружьем...

А вот что сказал об охоте дру-
гой писатель и ученый, Алек-
сей Алексеевич Ливеровский: 
«Славлю охоту! Она сделала 
меня мужчиной, здоровым и вы-
носливым, уверенным в своих 
силах. В детские годы была лю-
бимой игрой и отучила бояться 
неведомого леса, темноты, ми-
стики неосознанного. В дни мо-
лодости уводила от дружеских 
попоек, картежной игры, деше-
вых знакомств, показной сторо-
ны жизни. Зрелого — натолкну-
ла на радость познания родной 
природы. Под уклон жизни — 
спасла от многих разочарований 
и психической усталости». Пол-
нее, кажется, не скажешь! Охо-
тился Алексей Алексеевич до 
последних дней. А когда угасло 

зрение в правом глазу, он, уже 
в преклонном возрасте, освоил 
стрельбу с левого плеча...

Я обязан охоте очень многим, 
и прежде всего — близостью 
к природе, чувством родства с 
нею. Ощущение своей свободы и 
полной независимости, физиче-
ского здоровья, приволья окру-
жающей природы, возможность 
наблюдения жизни животных, 
утоление жгучего любопытства 
к потайному в этой жизни, уто-
ление охотничьей страсти, об-
ладание охотничьим трофеем 
— все это постоянно составляло 
мое счастье. Охота свела меня 
и подружила со многими инте-
реснейшими, близкими по духу 
людьми. Давно сложилось мне-
ние, что охота — лучшая «раз-
рядка» от повседневных дел, 
здоровый отдых, всесторонняя 
физическая подготовка, и т.п. 
Все это так, но главное, все-та-
ки, в том, что охота — это образ 
жизни, состояние духа, миро-
воззрение. Даже проживая в го-
роде, охотник особенно остро 
чувствует сезонные изменения 
погоды, по скудным приметам 
зажатой громадами домов и ас-
фальтом природы видит то, что 
происходит в лесу и в поле, ло-
вит в мутном от электрического 
зарева небе клики пролетных 
гусей, радуется, как дорогой на-
ходке, вдруг обнаружив среди 

множества следов где-нибудь в 
парке знакомый отпечаток лап 
забредшего ночью за городскую 
черту отважного зайчишки. 
Только охотнику какие-нибудь 
тощие охристые, заиндевевшие 
бурьянки городского пустыря 
напомнят о том, как мелькнет, 
бывало, в таких вот зарослях 
голубовато-сивая спина русака 
или красно-рыжая, с темными 
ушками, лиса...

Ни в чем не убежден я так 
твердо, как в том, что близость 
к природе и любовь к ней дела-
ет человеческую жизнь полнее 
и счастливее. Надежнее всего 
это избавляет человека от оди-
ночества, от ощущения тоски и 
скуки. Оглядывая своё прошлое, 
вижу его как непрерывную цепь 
охотничьих поездок и скитаний, 
встреч с природой в разных ме-
стах страны, в различные време-
на года, как череду охотничьих 
удач, радостных впечатлений — 
память охраняет, старается удер-
жать самое светлое. Пытаюсь 
мысленно исключить из жизни 
все, что было связано с охотой, 
и не могу представить, чем мог-
ла бы утешиться душа, не будь 
этого. Благодарю тебя, Охота. 
Счастлив чувствовать себя сво-
им среди своих людей, на своей 
родной земле...

Вадим Чернышев
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Человеку нравится живая 
природа, а тому, кто захо-

чет увидеть около пятисот видов 
птиц, свыше ста видов рептилий, 
Только крокодилов там живет 
около трех тысяч штук! обяза-
тельно нужно посетить это место. 
Самые огромные из них нежи-
лись на солнышке, когда я гулял 
по парку. Они лежали, словно 
бревна, разбросанные на бере-
гу, и даже не шевелились. Здесь 
я увидел и других интересных 
представителей «Крюгер парка» 
— африканских буйволов и сло-
нов, черных и белых носорогов, 
жирафов, бегемотов, гепардов и 
львов, всего одного леопарда, но 
зато очень большое количество 
антилоп: их было так много, и 
все они такие разные, что всех 
и не перечесть. И все это совсем 
рядом, кажется, протяни руку и 
можешь погладить какую-нибудь 
импалу. Но следует помнить, что 
Африка - это Африка и каждому 
путешественнику здесь нужно 
быть крайне осторожным и вни-
мательным, присматриваться к 
поведению животных. Следу-
ет опасаться носорогов, львов, 
гиппопотамов, а особенно сло-

нов, которые могут быть очень 
и очень опасны. Но об этом я уз-
нал, не сразу, а только после того, 
как несколько неосмотрительно 
мы с приятелем решили на лодке 
подплыть к небольшому скопле-
нию гиппопотамов, развлекаю-
щихся с малышами в небольшом 
водоёме и понаблюдать за ними с 
близкого расстояния. Вожак стаи, 
скорее всего, воспринял эту по-
пытку, как акт агрессии и сходу 
двинулся на нас, проявив удиви-
тельную прыть. Только ловкость 
и скорость, с которой мы сели за 
весла и что есть мочи принялись 
грести на стремнину, ввиду чего 
вяческий интерес со стороны 
многотонного самца гиппопота-
ма к человеческим особям был 
утерян, позволили наше возвра-
щение вечером в бунгало сделать 
не призрачным актом, а финал 
этого эпизода удачным. Именно 
после него мы стали более ос-
мотрительны и осторожны, хотя 
многого ещё не знали. Не ведали 
мы того, что буквально через два 
часа нас постигнет новое проис-
шествие. Наша питерская коман-
да из десяти человек двигалась 
по узкой дороге на двух «Лэнд 

Роверах». Мы с удовольствием 
смотрели по сторонам: «вот бо-
родавочник, бегущий наперерез, 
увидев нас, остановился, как 
вкопанный, чуть поодаль не-
большое стадо мелких антилоп 
спряталось за кустарником, а вот 
— вездесущие мартышки спры-
гнули с дерева прямо на дорогу, 
туда, где мы только что проехали. 
Чуть справа и спереди две зебры 
стоят и даже не шелохнутся. Они 
не обращают на нас никакого 
внимания. Мы им совсем не ин-
тересны. Таких автомобилей, как 
наши, они видят по несколько на 
дню. Мы же едем себе, сидя в 
английских внедорожниках, луч-
ше других предназначенных для 
этих мест, наблюдаем, фотогра-
фируем, наслаждаемся увиден-
ным. Вот, впереди справа пока-
залось небольшое стадо слонов. 
Оно двигалось в сторону дороги, 
по которой мы ехали. Первая ма-
шина успела проскочить и ме-
трах в пятидесяти, в ожидании 
нас, остановилась. Мы же при-
тормозили, решив пропустить 
слоников.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Наши коллеги в первом авто-
мобиле приготовили фотоаппа-
раты, начали снимать происхо-
дящее. Слоны, а их было около 
пятнадцати особей: три взрослых 
огромных, остальные средних 
размеров и малыши, — спокой-
но, не обращая на нас никакого 
внимания, начали переходить 
дорогу. Мы с удовольствием на-
блюдали за этой процессией. За-
нятно: самый маленький слоник, 
догоняя свою мать, перебегал до-
рогу совсем рядом, метрах в трех, 
прямо перед нами. В этот самый 
момент справа из-за невысоких 
деревьев выскочили два молодых 
слона-тинэйджера. Их совсем не 
интересовало то, что происходи-
ло вокруг. Они были предостав-
лены друг другу, боролись между 
собой прямо на наших глазах. В 
их жилах играла молодая кровь. 
Каждый старался доказать свое 
превосходство. Чуть отстав от 
своего семейства, они теперь до-
гоняли его, но это не мешало им 
«бодаться». Прямо перед нашим 
автомобилем они вдруг остано-
вились. Что-то им, видимо, не 
понравилось и явилось внешним 
раздражителем. Взгляд одно-
го из них изменился. Возникла 
враждебность и непонятно отку-
да взявшаяся агрессия. Так или 
иначе, но он вдруг ни с того ни 
с сего помчался прямо на нас и 

чуть было не опрокинул нашу 
машину. От этой атаки нас спас 
профессионализм гида, местно-
го водителя, который уверенным 
жестом смог в какие-то доли 
секунды среагировать на эту 
опасность и предотвратить на-
падение. Не выходя из машины, 
он постучал по капоту старень-
кого «Ленд Ровера» – достаточ-
но сильно и громко. Огромные 
молодые слоники, каждый весом 
тонны по две, услышав этот звук, 
моментально остановились. Они 
замерли, видимо испугавшись, 
постояли секунд пять-шесть, 
принимая решение двигаться им 
вперед или ретироваться, затем 
повернули направо и поспешили 
догонять свою большую семью. 
Мы даже не успели встревожить-
ся, потому что ничего не поняли. 
Уже вечером наш водитель по 
имени Прогги сообщил, что мы 
можем праздновать свой новый 
день рождения: по статистике 
самое большое количество не-
счастных случаев с летальным 
исходом в национальных парках 
зафиксировано именно от на-
падения слонов. Оказывается, 
нам несказанно повезло, что эти 
юные слоники вовремя ретирова-
лись. Все могло бы закончиться 
гораздо хуже. Прогги также рас-
сказал нам и о повадках слонов, и 
о том, как их еще совсем недавно 

нещадно уничтожали. Но потом 
смотрители ввели мораторий на 
отстрел. В результате чего их 
популяция в парке Крюгер уве-
личилась почти вдвое. Но теперь 
возникла новая проблема. Ока-
зывается, парк может содержать 
только около семи тысяч слонов, 
а их количество уже составляло 
четырнадцать тысяч. Это количе-
ство стало представлять угрозу 
реликтовым деревьям, некото-
рым из которых было уже около 
четырех тысяч лет. Прогги рас-
сказал и о том, что очень важно 
постоянно поддерживать свое-
образный баланс в парке, а это 
совсем непросто. Мы решили 
поднять бокал за наше замеча-
тельное спасение и за парня по 
имени Прогги, который расска-
зал нам, что его имя образовалось 
от слова «прогресс», а его родно-
го брата родители вообще назва-
ли Демо, от слова «демократия». 
Ведь философия населения «чер-
ной» Африки, равно как и психо-
логия, достаточно загадочны для 
европейского миропонимания. И 
их имена — одно из подтверж-
дений этого. Откуда, например, 
взялась традиция называть своих 
детей такими странными име-
нами. Возможно, она возвраща-
ет нас всех в те времена, когда, 
не владея английским языком, 
родители просто выбирали для 
имени своего ребенка любое 
понравившееся слово. Поэтому 
африканские имена неисчисли-
мы и достаточно виртуозны, они 
словно говорят, спорят, вопроша-
ют и размышляют. По поверьям 
местных жителей, они обладают 
не только мистическим влияни-
ем, но и вполне реальной жиз-
ненной силой. Среди них можно 
встретить Рурембу — что значит 
«создатель», и Ниамвуру – «про-
исходящего от дождя», и Нди-
му-Банзи — «окруженного вра-
гами», и даже Вапигирики, что 
означает возмущенное: «Почему 
я должен быть объектом ненави-
сти?»

Редакция журнала продол-
жает публиковать материалы 
нашего хорошего друга извест-
ного путешественника, лауре-
ата Международной Премии 
им. Миклухо-Маклая в номина-
ции «Исследователь планеты 
Земля», лауреата Премии «Ев-
ропейское качество» (Оксфорд) 
продюсера и публициста Миха-
ила Чиркова.
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Я не мог не поблагодарить 
Прогги за наше спасение и за 
интересный рассказ и, в свою 
очередь, подарил ему приличных 
размеров мачете, приобретенное 
накануне в местном магазине. 
Наш спаситель засиял от сча-

стья. По глазам его было видно, 
что подарок очень понравился, 
но внутренний зажим сдерживал 
его от чрезмерных эмоций. Ви-
димо, настороженное отношения 
к белым сохранилось здесь ещё 
со времен англо-бургской войны. 
Близилась ночь, и мы стали про-
щаться. Пора было отправляться 
спать. Еще один день провожал 
африканское солнце за горизонт. 
Утром мы отправились в оче-
редной вояж по парку. Здесь, в 
парке Крюгер, мы проведем еще 
три незабываемых дня. Продол-
жим наблюдения за поведени-
ем зверей в естественных усло-
виях. Природа — субстанция 
особая. В ней всегда существо-
вала, существует и будет суще-

ствовать своя особая гармония. 
Естественный отбор — процесс, 
происходящий в дикой приро-
де вследствие совместного дей-
ствия трех факторов: изменчиво-
сти, наследственности и борьбы 
за существование. Это настоя-

щая борьба и за собственное вы-
живание, и за выживание потом-
ства. А еще это гибель слабых и 

неприспособленных организмов. 
Животные в природе предостав-
лены сами себе, где сильный 
и здоровый поедает слабого и 
больного и, таким образом, спа-
сает всю остальную популяцию 
от исчезновения. Но это вовсе 
не означает, что прайд львов, 
охотясь на зебр или буйволов, в 
этой схватке побеждает всегда. 
Вовсе нет. Иногда, казалось бы, 
оказавшаяся уже в безнадежной 
ситуации зебра, атакуемая круп-
ными львицами и достаточно по-
кусанная ими, вдруг вырывается 
из смертельных объятий этих 
огромных кошек и все-таки спа-
сается, хотя и остается с порван-
ными боками. А иногда стадо 
буйволов, понимая, что львицы 
ушли на охоту, специально ищет, 
находит и топчет своими копыта-
ми оставленных без присмотра 
матери маленьких львят. Так они 
спасают свое будущее потомство 
от подрастающих хищников. 

Буйволы, всевозможные анти-
лопы, газели питаются ветками 
деревьев, травой, листьями,– и 
это нормально, так как они тра-
воядные. А вот льву, тигру или 
волку, как и любому хищнику, 
для того чтобы жить нужно обя-
зательно убивать. И эта необхо-
димость основана вовсе не на 
агрессии. В их рационе кроме 
мяса ничего другого и быть не 
может.

Мир людей устроен иначе. По-
скольку человеческое сообще-
ство более сложная субстанция, 

то все, что происходит с людьми, 
неоднозначно и часто бывает за-

путано так, что и не разобраться. 
Нередко человеческие особи не 
могут договориться между со-

бой. Хотя, казалось бы, что мо-
жет быть проще? На то нам и дан 

язык и наш бесценный дар обще-
ния, чтобы искать компромиссы 
и находить точки соприкоснове-
ния. Но люди не умеют, или не 
хотят, использовать эту удиви-
тельную способность, дарован-
ную им свыше. Вместо того, что-
бы сплотиться, объединиться и 
начать созидать, они все больше 
разъединяются. И ни один вид на 
планете не уничтожает так пла-
номерно, бездарно и бестолково 
самого себя, как это делает чело-
век. По каким угодно признакам: 
расовым, национальным, соци-
альным, политическим, религи-
озным. В разные времена чело-
век убивал друг друга. Вначале 
из-за чувства голода. Затем из-за 

жажды. Потом католики стали 
резать гугенотов, мусульмане – 
христиан, христиане не остались 
в долгу, и понеслось. Черноко-
жие, белолицие, фашисты, ком-
мунисты, консерваторы, демо-
краты, «кто не с нами, тот против 
нас» — и так до бесконечности. 
Человек продолжает совершать 
преступления — одно страшнее 
другого. Он до сих пор так и не 
осознал, что живет на крохот-
ной планете, и то неимоверное 
количество зла, те бесконечные 
преступления против Слова, 
Смысла и Гармонии, которые он 
совершает, не сможет оправдать 
никто и никогда.

Михаил Чирков
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Кто здесь не бывал, тот не рисковал, тот сам 
себя не испытал… Эту песню Владимир 

Высоцкий посвятил альпинистам, которые штур-
мовали настоящие горные вершины. Мы же, стоя у 
подножья резко уходящей в высоту каменной осы-
пи, думали о том, как мы ее преодолеем: у каждого 
свои горы. Хотя место, куда нам предстоял подъем, 
и горой-то назвать трудно, просто каменная стена, 
уходящая вверх на высоту метров двести-триста 
под углом в 60-70 градусов.

В один из дней нашего пребывания на острове 
мы собрались в маленькую экспедицию на его ку-
пол, где во времена работы полярной станции нахо-
дился аэродром. Правила безопасности запрещают 
любые передвижения по территории станции, а уж 
тем более за ее пределами без оружия, поэтому с 
нами был представитель парка «Русская Арктика» 
Николай Гернет, вооруженный гладкоствольным 
ружьем. В любых походах по острову постоянно 
приходится вертеть головой практически на 360 
градусов, потому что встреча с хозяином здешних 
мест - белым медведем очень вероятна, и к такой 
встрече нужно быть готовым. Естественно, стре-

лять по медведю на поражение запрещено, но, для 
того чтобы отпугнуть его и отогнать, оружие необ-
ходимо. 

Аэродром находился достаточно близко от са-
мой станции, если по идти прямой. Фактически 
же, нужно было карабкаться по отвесным скалам 
на высоту 200-300 метров. Каждый из нас, кто 
проделал этот маршрут, прекрасно понимал, что 
спускаться будет значительно сложнее. Мы выбра-
ли день для похода с максимально ясной погодой. 
Всем хотелось сделать не только памятные фото, 
но и благополучно вернуться назад. Да и ветер нам 
очень помешал бы при переходе через открытую 
часть купола. Но, нас ожидал сюрприз матушки - 
природы в виде обильного снегопада, который на-
чался на обратном пути, спустя всего лишь пару 
часов после начала путешествия. Это предвещало 
не только опасность столкновения с медведем, но 
и риск сорваться с каменистой осыпи. Сам подъем 
на плато занял минут двадцать пять, тридцать, что 
по словам сопровождающего нас Николая было 
достаточно быстро, так как обычно на это уходи-
ло около часа. Высокие широты и быстрый подъ-
ем сделали свое «черное» дело, и мы взобравшись 
на плато, минут десять стояли и восстанавливали 
дыхание, прежде чем отправиться в путь. Дело в 
том, что нахождение в высоких широтах Арктики 
приравнивается к нахождению в горах, поэтому 
и адаптация соответствующая. Во время подъема 
нам пришлось пробираться через колонию люри-
ков, которые совсем не боялись людей и с любо-
пытством следили за нами своими глазами-бусин-
ками с расстояния в метр. (фото 1)

Каждый из нас видел современ-
ный аэродром и представлял себе, 
как выглядят его те или иные объ-
екты. Но то, что мы увидели на 
куполе острова, никак не соответ-
ствовало нашему представлению 
о современном аэродроме. Да и не 
только о современном. Нашему 
взору предстало большое поле, 
покрытое скудной растительно-
стью в виде мха, из которого там 
и тут пробивались отполирован-
ные ветрами и сходящим снегом 
вершинки небольших камней. 
Крупные валуны были когда-то 
собраны и вывезены на край этой 
огромной площадки. Как таковой 
взлетной полосы тоже не суще-
ствовало, видимо самолеты сади-
лись и взлетали соразмерно с ве-
тром, который дул на тот момент. 
Капитальных строений на этом 
аэродроме тоже не было. Судя 
по остаткам деревянных кон-
струкций, которые уже потеряли 
какую-либо форму, можно было 
предположить, что когда-то здесь 
стояло небольшое здание. Может 
быть, это была небольшая сторож-
ка или склад. Время и сильные ве-
тры уничтожили его достаточно 
давно. Из предметов нам попалось 
несколько двухсотлитровых ме-
таллических бочек из-под топли-
ва, которые были разбросаны хао-
тично в разных местах аэродрома. 
(фото 2) Из интересных находок 
была алюминиевая воронка для 
заправки топлива в самолеты объ-
емом не менее 50 литров. (фото 3) 
Мы хотели отнести ее на базу в 
музей, но из-за поднявшегося ве-
тра и начавшегося снега эту затею 
пришлось оставить. Недалеко от 
воронки лежала большая дере-
вянная лыжа, обшитая металлом. 
Можно предположить, что это 
лыжа от самолета ТБ-3, который 
приземлялся на аэродром в конце 
30-х годов. А возможно, это был 
фрагмент волокуши, которую та-
скали трактора, которые когда-то 
обслуживали этот аэродром. Ря-
дом лежали фрагменты обшивки 
самолетов и какие-то деревянные 
детали назначение которых те-

перь определить уже практически 
невозможно. Да еще и бытовой 
мусор, который, к сожалению, со-
провождает нас везде в виде раз-
личной стеклотары, керосиновых 
ламп, потерявших свое предна-
значение из-за агрессивной сре-
ды, и других уже бесформенных 
вещей, назначение которых уже 
никогда не узнать. Вот и все, что 
здесь осталось… В процессе на-
шего перехода мы в очередной раз 
восторгались той природной кра-
сотой, которая нас окружала и ко-
торую мало кто может увидеть во-
очию. Спуск с плато прошел «без 
потерь», и мы, удовлетворенные 
походом, отправились отдыхать 
перед следующим путешествием.

На следующий день нам было 
предложено сходить на лодке на 
остров Мертвого тюленя, где на-
ходится лежбище атлантических 
моржей, что было воспринято 
нами с большим удовольстви-
ем. Расстояние до острова было 
около восьми километров, и мы 
надеялись преодолеть его минут 
за 20-30. И вот, загрузившись в 
лодку, мы отошли от берега, но 
вместо того чтобы взять курс на 
запад, гиды повернули на вос-
ток в сторону скалы Рубини. На 
вопросительные взгляды они от-
вечали какими-то непонятными 
отговорками, типа «Да, сейчас на 
5 минут заскочим. Ну, там надо 
что-то и сразу на остров». Конеч-
но, никаких возражений с нашей 
стороны и быть не могло, так как 
посетить скалу Рубини еще раз - 
это просто здорово. Включив ви-
деокамеры, наша группа снимала 
незабываемые окрестные пейза-
жи, когда вдруг Вадим, ни к кому 
не обращаясь, произнес: «А это 
что, медведь?» (фото 4) и показал 
рукой на один из ярусов уходящей 
к небу скалы. И действительно, 
теперь уже все мы увидели мель-
кающее среди базальтовых нагро-
мождений белое пятно. До берега 
было метров сто - сто пятьдесят, 
и с каждым поворотом винта он 
становился все ближе и ближе, а 
вместе с ним приближался и тот, 

кого мы так хотели увидеть с пер-
вого дня нашего пребывания на 
острове - короля здешних бере-
гов, полярного медведя! Мысли 
материальны, а мечты сбываются 
не только с «Газпромом»! Лодка 
уткнулась носом в прибрежную 
гальку, мы, как настоящие мор-
ские пехотинцы, десантирова-
лись на берег и заняли «оборону», 
только вместо оружия у нас в ру-
ках были видеокамеры и фотоап-
параты. Для нас началась настоя-
щая фотоохота на белого медведя! 
Чувства, которые испытываешь, 
когда рядом с тобой, всего лишь в 
50-70 метрах, неторопливой косо-
лапой походкой проходит белый 
медведь - это не страх и ужас, а 
скорее любопытство и желание 
подойти к зверю поближе! Но, на 
любой гулянке должен быть трез-
вый человек. У нас таких было 
даже два! Андрей Кунников и 
Андрей Сторожилов, которые за 
свои многочисленные походы на 
архипелаг уже насмотрелись на 
этих королей Арктики и уже не 
испытывали той эйфории от уви-
денного, которая накрыла нас.

фото 3

НА КРАЮ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
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Также, как и на птичьем базаре здесь тоже был 
запах! Только в несколько раз сильнее! Хорошо, 
что ветер дул от нас, в сторону моря. Когда мы 
прикрываясь естественными укрытиями в виде 
камней подошли к лежбищу, то первая реакция 
животных была предсказуема - бегство! При-
шлось «скрадывать» зверя, подходили медлен-
но, не делая резких движений. И это принесло 
свои результаты. Моржи успокоились и продол-
жили заниматься своими делами. Некоторые 
принимали воздушно-солнечные ванны, лениво 
обмахивая себя ластами как веерами, а другие, 
наиболее любопытные, даже делали попытки 
приблизится к нам, неуклюже подскакивая по 
камням на своих ластах. А у нас опять началась 
фотоохота, но на этот раз уже на моржей. (фото 
6) По прошествии какого-то времени с дальнего 
конца пляжа к нам подплыл огромный старый 
морж. Его вес сложно было определить, но по 
сравнению с другими обитателями пляжа он 
был просто выдающимся. (фото 7) Сопрово-
ждающие его моржи как бы составляли его сви-
ту, они своими щетинистыми мордами терлись 
о его грудь и шею, усыпанную розовыми наро-
стами, говорящими о его возрасте, и всячески 
оказывали ему знаки внимания, которые вос-
принимались им с королевским достоинством. 
Выйдя на берег он обозначил нам, чужакам, 
свое присутствие и не ушел со своего поста до 
нашего отбытия с острова. Кроме моржей на 
этом небольшом клочке земли обосновались и 
легендарные гаги. (фото 8) Их гнезда, в виде пу-
ховых подстилок в неглубоких ложбинках, там 
и тут виднелись среди камней. Сами птицы уже 
давно вывели птенцов и небольшими семейны-
ми группами плавали вдоль берега. Переход до 
базы занял не более получаса, возвращались 
молча, мысленно прокручивая в голове события 
сегодняшнего дня. 

Короткое Арктическое лето подходит к кон-
цу. Все чаще остров накрывает туман, а в бухте 
начинают скапливаться ледовые поля, края ко-
торых, ломаясь, наезжают друг на друга, созда-
вая какофонию артподготовки, приуроченную 
к большому наступлению зимы. Подошло вре-
мя и нашего пребывания на архипелаге. Цели 
и задачи, поставленные перед нашей командой 
были выполнены в полном объеме, результаты 
зафиксированы, а значит пора домой. Осталось 
только дождаться прихода атомохода «50 Лет 
Победы», который уже следовал с Северного 
Полюса в город-герой Мурманск. Предотъезд-
ные хлопоты хоть как-то отгоняли грустные 
мысли от расставания с друзьями. До свиданья 
бухта Тихая и надеюсь до новой встречи!

Александр Ильченко

Пока мы занимались съемкой, они бдительно сле-
дили за каждым шагом мишки, готовые в любую 
секунду придти к нам на выручку. А вот медведю, 
казалось, до нас вообще не было никакого дела. Он 
продолжал медленно брести по склону скалы, то пол-
ностью скрываясь из виду за нагромождением кам-
ней, то появляясь вновь совершенно в неожиданном 
для нас месте, то выше, то ниже предполагаемой точ-
ки, и в это вносил коррективу непредсказуемый ланд-
шафт берега. Тем не менее, наше наблюдение про-
должалось до тех пор, пока наш «трофей» не залег 
на скале, и, положив по- собачьи голову на передние 
лапы, вообще перестал обращать на нас какое-либо 
внимание. Поснимав еще какое-то время, мы приня-
ли решение оставить его в покое и ретироваться на 
лодку для продолжения намеченного похода к мор-
жам. Забегая вперед, скажу, что медведь пролежал на 
одном месте больше суток. Юрий Викторович сказал, 
что так они отдыхают после длительного заплыва с 
острова на остров. А потом медведь ушел по одному 
ему ведомым делам в свой жизненный поход. Счаст-
ливого пути тебе!!! 

На море практически не было волнения, и мы в 
преддверии новых впечатлений двинулись в сторону 
острова Мертвого тюленя. По пути стали попадаться 
небольшие айсберги и льдины, на которых обоснова-
лись семейные группы моржей, ( фото 5) они с лю-
бопытством провожали взглядами нашу лодку. Чем 
ближе к цели, тем чаще стали встречаться проплы-
вающие мимо нас животные, вели себя они абсолют-
но спокойно и, как нам казалось, не обращали на нас 
никакого внимания. Однако, лишь только мы прибли-
жались на критическую по их мнению дистанцию, 
взрослые моржи начинали бить своими клыками о 
воду, предупреждая нас о недопустимости наруше-
ния границы. «Паниковскими» быть не хотелось, тем 
более, что тактико-технические данные нашего плав-
средства вряд ли позволяли уйти от рассерженного 
зверя. Неспроста говорят, что белый медведь опасен 
на берегу, а морж - в море. Поэтому, маневрируя в 
соответствии со сложившейся обстановкой, наша ко-
манда продолжала путь.

Сам остров, на который мы высадились, пред-
ставлял собой по форме овал, вытянутый от остро-
ва Скотт- Келти до острова Гуккера, таким образом 
образуя природную дамбу, которая защищает вход в 
бухту Тихая. Его длинна составляла около двухсот 
метров, а ширина метров пятьдесят. Над уровнем 
моря он возвышался метров на пять. Со стороны 
Британского пролива пологий берег уходит в Барен-
цево море, что, наверное, и способствовало выбору 
моржей этого места для своего лежбища. Количе-
ство моржей, пребывающих на этом каменистом 
пляже составляет около 250 особей, учеными ведет-
ся постоянный видео мониторинг колонии.

фото 7

фото 8

ЭПИЛОГ
Друзья, все когда-то заканчивается. Вот и 

наша миссия пребывания на архипелаге Земля 
Франца Иосифа, к сожалению, подошла к концу. 
Хотя само-то путешествие еще продолжалось, 
ведь нас ждал обратный путь домой...

Прощальный банкет с людьми с которыми за 
это время мы по-настоящему сдружились, до-
брые пожелания друг другу и тост от ветерана 
Арктики Юрия Викторовича Карякина: «Парни 
не приезжайте на второй сезон - затягивает…»

            

***                              
Ведь об Арктике слышали многие,
О её красоте и суровости….
И законы её слишком строгие,
Кто бывал здесь, для тех и не новости.
Ведь безмолвие это ледовое,
Равнодушных не сможет найти!
Для себя ты найдёшь что то новое,
И захочешь по краю пройти.
Выжить здесь могут только лишь сильные,
С сильным духом здесь можно прожить.
Здесь не ценятся злата фамильные,
Здесь привыкли другим дорожить…..
Ты характер тут можешь проверить ,
И о дружбе - песню сложить…..
И в друзей непременно поверить,
С новой силой захочется жить!
Этот край никогда не забудешь,
И захочешь вернуться ты вновь.
И не важно здесь сколько пробудешь,
Будет к Арктике в сердце любовь!!!
Александр Ильченко

Игорь Графов
Фото: 
Вадим Матвеенко, 
Николай Смирнов, 
Николай Фризин
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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

- Так это в Турции – там тепло!
(Из фильма «Джентльмены 

удачи»)

Сегодня речь у нас пойдёт 
о довольно экзотическом 

(даже для пёстрого мира едино-
борств) виде боевых искусств – 
капоэйре. (Встречаются также 
варианты написания капуэйра 
– близкое к произношению, и 
даже капуэра). Это бразильское 
боевое искусство по характеру 
и динамике разительно отлича-
ется как от восточных, так и от 
западных единоборств. Из отно-
сительно «идеологически» близ-
ких аналогов на ум приходит 
разве что украинский «Гопак» 
- весьма бодрый танец, возник-
ший, как утверждается, из при-
ёмов рукопашного боя запорож-
ского казачества. 

Для объективности картины я 
вынужден заранее заявить, что 
капоэйрой никогда не занимал-
ся, «изнутри» её не знаю, и су-
ждения мои основаны на общих 
представлениях о физике и фи-
зиологии человека, а также на 
просмотре довольно многочис-
ленных рекламных и учебных 
роликов по теме. Так что готов 
принять любую обоснованную 
критику, если кому-то из читате-
лей покажется, что я не прав.

Итак, капоэйра возникла в 
Бразилии приблизительно в 
XVII веке (первые достовер-
ные сведения – в начале XVIII 
в.). Как и везде в Америке, ко-
лонизаторы (в данном случае 

– португальцы) широко и по-
всеместно использовали труд 
чернокожих рабов, которых в 
Бразилию завозили, в основ-
ном, с территории современных 
Анголы, Мозамбика, Конго и 
Гвинеи. Рабы с плантаций ре-
гулярно убегали в бразильскую 
сельву, где основывали «воль-
ные города» (киломбу, множе-
ственное число – киломбуш). В 
киломбуш возникла настоящая 
субкультура, где африканская 
религия и культура переплета-
лась с индейской и, частично, с 
европейской. Такие киломбуш, 
несмотря на преследования вла-
стей, могли существовать деся-
тилетиями. Естественно, жите-
лям этих поселений нужно было 
как-то защищаться от полиции 
и карательных экспедиций. Так 
что, капоэйра возникла из сли-
яния афро-индейских боевых 
умений. Тренировки бойцов в 
афроамериканских традициях 
проводились в виде воинствен-
ных танцев под классические 
африканские ритмы.

После отмены рабства в Бра-
зилии (1888 г.) все национально-
сти формально были уравнены 
в правах, но по факту существо-
вала социальная дискримина-
ция индейцев, негров и метисов. 
Социальной рефлексией на этот 
факт явилось т. н. «Сопротив-
ление» — капоэйра стала одно-
временно и танцем, и оружием 
среди группировок подпольщи-
ков и уличных банд. В 1892 г. 

практика капоэйры даже была 
запрещена первой конституцией 
Бразильской Республики. В 1932 
году открылась первая в исто-
рии официальная школа капо-
эйры «Лута Режионал Байана» 
(Luta Regional Baiana) или про-
сто «Капоэйра Режионал».

Слева направо: виола-беримбау, 
медиу-беримбау и гунга-беримбау. 
По-следний (гунга) задаёт главный 
тон и темп игры. 

В 1941 возникла «Капоэйра Ан-
гола» (Capoeira Angola), техника 
которой, как утверждается, ближе 
к «аутентичной технике килом-
буш». Наконец, смешение этих 
двух направлений привело отно-
сительно недавно к «универсаль-
ному» стилю Капоэйра Контем-
поранеа (Capoeira contemporânea, 
то есть «современная»). В настоя-
щее время эти три течения в капу-
эйре являются основными.

Техника капоэйры – это доста-
точно своеобразная смесь танца, 
акробатики, игры. В капоэйре 
нет статических стоек. Её основа 
— джинга (ginga), непрерывное 
движение: боец постоянно пере-
двигается, готовый уйти от удара 
или провести удар самому. Очень 
много динамичных перемеще-
ний, в том числе в очень низких 
позициях или на руках, подсечек, 
разно уровневых ударов ногами, 
равно как и высоких прыжков. 
Аэробика «отдыхает и нервно ку-
рит».

Современная капоэйра, в от-
личие от её ранних форм, редко 
используется в боевых целях. 
Обычная практика — это бес-
контактный бой (хотя существу-
ют чемпионаты мира по полно 
контактной капоэйре). Капоэйра 
— это скорее форма искусства, 
в котором традиции определя-
ют порядок проведения встреч, 
внешний вид участников, музыку 
и аттестацию капоэйристов. Тре-
нировки и поединки (порт. Рода 

– «круг») проводятся только под 
пение традиционных песен: ла-
даинья – сольная, поёт местре - 
учитель - или тот, кто ведёт роду, 
а также хоровые песни шула и 
корридуш. Под аккомпанемент 
трёх беримбау (весьма своеобраз-
ный инструмент, похожий на лук 
с привязанной тыквой-резонато-
ром) и других африканских ин-
струментов (барабан атабаке, буб-
ны пандейру, трещотки реку-реку 
и др.). Музыка задаёт ритм игры 
и поведение игроков. Обратите 
внимание: даже в терминологии 
избегаются воинственные нотки 
(«игра» - тактическая манера боя, 
боец – «игрок»). 

26 ноября 2014 года капоэйра 
получила статус культурного на-
следия ЮНЕСКО и, следователь-
но, его защиту.

В целом складывается впечат-
ление, что нынешняя капоэйра – 
это что-то вроде импровизацион-

ного танца «со славным боевым 
прошлым». Прикладное значение 
этой техники – весьма сомнитель-
ное. Ну, может, в Бразилии… но 
не в странах с умеренным или 
холодным климатом (кто пытал-
ся пройти на руках в овчинном 
полушубке, меня поймёт). В лю-
бом случае, налицо тенденция 
постепенного дрейфа прикладной 
техники в сторону танцевальной. 
Косвенно это подтверждается 
разными «смешанными» чемпи-
онатами: капоэйристы, как прави-
ло, «вылетают» с них одними из 
первых – задолго до адептов ка-
ратэ и тхэквондо, и много раньше 
боксёров и борцов джиу-джитсу. 

Но вот по зрелищности (и 
удельным энергозатратам) капо-
эйра даст другим единоборствам 
сто очков вперёд. Поэтому этот 
вид единоборств частенько мель-
кает в голливудских фильмах. На-
вскидку вспоминаются «Только 
сильнейшие» с Марком Дакаско-
сом, «Честь дракона» с «насто-
ящим капоэйристом» Латифом 
Кроудером, а также – в эпизодах 
– «Женщина-кошка» и «12 друзей 
Оушена».

Так что если Вы хотите нра-
виться женщинам, быть строй-
ным и гибким, а при случае 
изобразить удар в замысловатом 
прыжке (хотя в душе Вы совер-
шенно не агрессивный утончён-
ный эстет) – Вам сюда!

Сергей Назаренко, 
3 дан комбат джиу-джитсу (CJJIF)
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ТАКАЯ РАЗНАЯ ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА

Завершился март, весна должна быть в разга-
ре, но погодные сюрпризы для нас каждый 

раз неожиданны. Пора бы привыкнуть к непосто-
янству погоды, живя в Питере, так нет же, все еще 
думаем, что зима должна быть зимой, весна – вес-
ной, а лето – летом.

К исходу марта обычно завершается сезон под-
ледной рыбалки не потому, что рыба перестает 
ловиться, а потому, что ледяной панцирь, сковы-
вающий водоемы, слабеет и выходить на лед ста-
новится опасно. Хотя, ни для кого не секрет, что 
бесшабашные головы наших соотечественников 
тормозные импульсы телу не направляют: сколь-
ко дорогих машин утоплено на Ладожском озере 
и Финском заливе, на других, менее «стратегиче-
ских» водоемах, когда их владельцы гонялись за 
тремя – пятью десятками окуней или корюшки! 
Сколько рыбаков «искупалось» в промоинах, по-
лыньях и трещинах и хорошо, если дело закончи-
лось лишь простудой… 

Эта весна преподнесла любителям зимней ры-
балки приятный подарок. В последних числах 
марта на водоемах области еще стоит прочный 
монолитный лед толщиной около полуметра, что 
дает шанс заядлым рыбакам, несмотря на преду-
преждения о запрете выхода на лед, половить еще 
неделю – другую. И «корюшатники», перебира-
ясь через трещины с риском «открыть купальный 
сезон» пробираются по льду туда, где глубина 
не меньше 12-13 метров, поскольку только там: 
«во-первых – берет, во-вторых – крупная!» 

Менее опасна незаслуженно отвергаемая мно-
гими рыбаками ловля на зимние жерлицы. Как 
правило, жерлицы, как зимние, так и летние, уста-
навливаются вблизи камышей, недалеко от бере-
га, тростника, на участках акватории с подводной 
растительностью, которой, кстати, подо льдом не 
видно – если только знаешь по опыту летнего пе-
риода ловли на конкретном водоеме что, где и как. 
Даже если провалишься – выберешься, да и до 
земной тверди недалеко… 

Более, чем достаточная физическая нагрузка 
(сверление десятков лунок и многокилометровые 
перемещения по льду в поисках мест установки 
жерлиц, особенно, если водоем не очень хорошо 
изучен) к концу дня дают о себе знать приятной 
усталостью во всем теле.

Сидеть на ящике некогда, да и нет особой не-
обходимости: живцов привезли с собой, высижи-
вать с мормышкой и ловить их не нужно, чай пить 
некогда. Неоднократно замечал: только присел, 
достал термос, отвинтил крышку, налил чаю, раз-
вернул бутербродик, оглянулся, вот тебе и «пода-
рок»: метрах в 200 «вспыхнул» флажок. «Хватай 
мешки, вокзал отходит!», - как говорится, бегом 
к «горящему» флажку! Бежишь и думаешь, кто 
схватил, как схватил, и втайне от самого себя: в 
лунку – то пролезет? Хотя это крайне редко бы-
вает, за всю мою многолетнюю зимнюю рыбо-
ловную практику такое случалось лишь трижды. 
Однажды, еще в ранней юности, на озере Сестро-
рецкий Разлив клюнул трехкилограммовый лещ. 
Тогда коловороты давали возможность пробурить 
лунку диаметром всего лишь 100 мм. Вытащить 
помогли рыбаки – соседи, подбежавшие с пеш-
ней, расширили лунку. Вытащил!

На следующий день после рыбалки пошел в 
рыболовный магазин покупать пешню. Правда, 
больше она ни разу не пригодилась… Второй раз 
это было ровно тридцать пять лет назад на Обском 
море в марте 1983 года. Во время проведения Все-
союзной (тогда еще) конференции в Новосибир-
ске выдались длинные выходные, приуроченные 
к 8 Марта. Коллеги пригласили на рыбалку, снаб-
див всем необходимым. Долго ехали на ГАЗ-66 
сначала по дороге, затем по плохой дороге, после 
этого по ровному льду (чувствовалось по тому, 
что перестало трясти на выбоинах и ухабах). Мо-
роз под двадцать, темно, туман… Целый день 
ловили, но не очень – то удачно: на всю команду 
из полутора десятков человек поймали лишь не-
сколько небольших судаков. Под конец дня уже в 
начинающихся сумерках у меня случился зацеп. 
Тянул, дергал – безрезультатно. Леска толстенная 
– 0,8 - 0,9 мм, блесна крупная, крючки большие. 
Оборвать – не оборвешь, разве что крючок слома-
ется или разогнется. Резать жалко: блесна чужая, 
да еще и из чистого серебра…Думал, что топляк 
подцепил, поскольку в какой – то момент почув-
ствовал, что немного подается, потом еще и еще. 
И вот чувствую, что это не топляк: по движениям 
на том конце лески - явно выраженные признаки 
крупной рыбины. Надо разбуривать лунку и беда 
в том, что толщина льда была около полутора ме-
тров. У местных рыбаков на такой случай сдела-
ны специальные вставки-удлинители к коловоро-
там, позволяющие пробурить лед толщиной до 
двух метров. Два часа всем миром разбуривали, 
вытащил!

После «корюшачьей» рыбалки в Лужской губе, 
куда меня пригласил коллега, профессор с 
очень милой фамилией - Павлик, Миха-
ил Павлик, ответным шагом пригласил 
его на жерличную рыбалку на Свири и 
я. Ехать далеко, больше трехсот кило-
метров на машине, за-
тем час на снегоходе.

 На этот раз обо-
шлось «меньшей 
кровью». 

Жерлицы поставили под вечер, на обратном пути 
попалась неплохая щучка килограмма на полтора. 
Вернулись в домик, поужинали. Хорошо, тепло у 
жаркой печки, но неймется - пошли ночью с фона-
рями посмотреть, как там наши жерлички пожи-
вают, может быть, надо живца свежего посадить, 
а может… Внутренний голос зудит: «На всякий 
случай, нужен багорик». Но багорика нет… На-
шли кем – то забытый в домике одинокий шампур 
для шашлыка, примотали его крепко изолентой к 
палке длиной сантиметров восемьдесят. Идем с 
Михаилом, разговариваем, считаем жерлицы. Мы 
их двадцать семь штук поставили. На пятнадца-
той жерлице фонарь выхватывает 
из темноты «горящий» флажок! 
Вот интересно, кто же схватил: 
поздняя щука или ранний налим 
(уходили в сумерках). Катушка 
размотана почти до конца. Подсе-
каю, начинаю подтягивать, чув-

ствую, там что-
то серьезное. 

Подвожу ко 
льду, а глубина 

совсем неболь-
шая, и понимаю, 

что «ЭТО» в лунку не 
пройдет. Еще когда шли 

проверять, оставили коловорот у 
первой лунки, чтобы не тащить лиш-

него, причем по моей инициативе. 
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Я еще со смехом сказал, что если попадется 
«экземпляр», то я побегу! Держу в руке тонень-
кую лесочку с неизвестно кем на том конце, адре-
налина в крови – не Вам рассказывать! Михаил 
срывается, как с низкого старта, и несется в сто-
рону оставленного коловорота с такой скоростью, 
что на снегоходе не догонишь - только фонарь 
мелькает - бежать метров пятьсот. 

Аккуратно просовываю импровизированный 
багор в лунку, лежа на льду, пытаюсь завести его 
на ощупь под жабры, чуть отпустив рыбину, но 
не удается, цепляю за лед, багор, сделанный из 
шампура, разгибается… Вытаскиваю его, переги-
баю вновь покруче, буквой «П». Опускаю вновь, 
вроде, зацепил рыбину! Потихоньку начинаю 
подтаскивать, подается! В толще льда с зажаты-
ми жабрами сопротивление рыбы несколько ос-
лабло, уровень адреналина тоже снизился: сидит 
во льду, как пробка в горлышке бутылки, обратно 
вряд ли удастся выскочить. Фонарь сквозь воду в 
лунке высвечивает здоровенную непонятную, не-
похожую на щучью рыбью морду. Рискую подта-
скивать, подается с шипяще - скрежещущим зву-
ком – никогда его не забуду! Из лунки показалась 
голова. Ну, все, теперь не уйдешь! Вытаскиваю 
на лед – судак, навскидку больше пяти килограм-
мов! Дома взвесил, оказалось - 5, 720 граммов. 
Михаил с коловоротом бежит, когда до него мень-
ше ста метров остаются и уже становится слыш-
но, я решил подшутить: «Не беги, не торопись, 
поздно… Оборвал я уже!». Остановился он, как 
вкопанный, лица не видно, но можно догадаться, 
каково было его выражение: «Ну, зачем было спе-
шить, я же за коловоротом побежал!!! Разбурили 
бы лунку, вытащили бы…». Когда его фонарь 
высветил лежащего на льду судака, «отпустило». 

Вернулись мы в дом, довольные, с трофеем. По-
ужинали во второй раз - заслужили, заработали.

Пошли в дровяник за дровами оба, чтобы за 
один раз принести на всю ночь. На минуточку, не 
надевая теплой одежды. Набираю дрова в охап-
ку и слышу из темноты: «У нас мелкая бытовая 
неприятность – дверь захлопнулась!». Я никак 
не реагирую, расценивая заявление коллеги, как 
ответный розыгрыш после моего «прикола» с су-
даком. Подхожу к двери с полной охапкой дров, а 
это не шутка! Дверь захлопнулась, ключ внутри 
на вешалке висит, на дворе минус 12, и ветер не-
шуточный…через десять минут превратимся в 
ледышки! Ни ножа, ни топора – все внутри! 

Правда, ключ с веревочкой, веревочка с пено-
пластовым поплавком, висит он на веранде, на 
вешалке, его через окно с фонарем видно…

Самое главное – не нервничать, не паниковать, 
из любого безвыходного положения есть, как ми-
нимум, два выхода! Нам хватило одного. Пока 
я вытаскивал оконное стекло, очень аккуратно 
отгибая гвоздики, Михаил нашел подходящую 
длинную сухую ветвь (ни ножа, ни топора, повто-
ряю), и очень деликатно и осторожно, чтобы, не 
дай Бог, не уронить ключ на пол, иначе придет-
ся раздеться полностью, чтобы «просочиться» в 
крохотное оконце, и лезть в него, достал ключ. 
Мы в тепле, можно и поспать!

Наутро мы поймали еще оду небольшую щучку 
и килограммового налима. Рыбалка удалась!

Вот такая разная зимняя рыбалка.
Алексей Кадочников
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РЫБОЛОВНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ИЛИ «ЧТОБЫ РЫБА НЕ УЗНАЛА…»

РЫБАЛКА

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…

(Продолжение, начало в мартовском номере)
Да, мой друг этот запрет свято чтит. Но не более 

– только чтит. Например, едем мы на рыбалку в 
Норвегию. Чтобы в дороге перекусить по его на-
стоянию, покупаем в финском супермаркете коп-
ченую форель или сэндвичи с лососем. Напоми-
нание о табу Андрей тут же отметает – если все 
это быстро съесть еще по дороге, то та рыба, кото-
рую мы едем ловить, ничего не узнает…

Когда нецензурная проповедь окончилась, насту-
пает естественная минута молчания, в процессе ко-
торой все слушатели должны сделать подобающие 
выводы. Хочется даже хором выкрикнуть: «Аминь!»

С шипением «оживает» рация.
«Дать тебе рыбки?», - раздается задушевный го-

лос Миши. 
Андрей мгновенно преображается. Я уверен, у 

него в голове уже созрел план «спасения рыбал-
ки»: быстро все съесть, до прибытия на место, 
чтобы «рыба не узнала». Едва мы останавлива-
емся на заправке, он мчится к машине наших по-
путчиков. Возвращается, неся прямо в огромных 
ручищах сочащиеся жиром куски. Усаживается и 
с надеждой на мой отказ предлагает поделиться. 
Я оправдываю его ожидания – не люблю рыбу – и 
трогаюсь с места. На пассажирском сидении про-
исходит что-то явно интимное: вздохи, причмоки-
вания, сосредоточенное сопение, временами пере-
ходящее в урчание. Мне даже неловко посмотреть 
в его сторону… Минут через 10 все стихает. По 
салону распространяются благостные волны…

Добрались мы часам к восьми вечера. Быстро 
нашли нашего домо - и катеро-владельца, посели-
лись. Никаких сюрпризов, все по плану. Сюрпри-
зы начались чуть позже.

Мы заняли первый этаж нового дома из клеено-
го бруса, а на втором этаже уже проживали такие 
же искатели острых рыбных ощущений. В нашем 
распоряжении были три спальни с двумя крова-
тями в каждой, просторная гостиная, два санузла, 
«чемоданная» и вполне пристойный вид на устье 
реки Ура. Все дружно занялись подготовкой к 
ужину. Носили пакеты с едой, жарили мясо, реза-
ли лук, мыли овощи. На столе угрожающе замая-
чила «русская четверть» с самогоном, на дне кото-

рой игриво плавал изюм. Кто не в курсе, русская 
четверть – это четверть ведра, то есть три литра. 
Сразу хочу сказать, если кто думает, что эта исто-
рия про пьянку – это не так. Она про рыбалку. И я 
вообще против усиленно навязываемого в обще-
стве стереотипа, что это одно и то же. 

В России большинство событий, веселых и 
грустных, так или иначе, связаны с алкоголем. Что 
с того? Нет тут никакой зловещей причинно-след-
ственной связи, просто мы так живем…

Так вот, неожиданности начались не из-за вод-
ки. Скорее, водка началась из-за неожиданностей. 
Только мы чинно и благородно расположились за 
столом, приходит наш капитан и скорбно сообща-
ет, что катер, на котором мы рано утром должны 
выйти в море – сломался. Он призывает сохранять 
спокойствие, хотя мы его пока еще не теряли. Го-
ворит, не волнуйтесь, в самом худшем случае дво-
их подсажу на другое судно, а четверых вывезу на 
небольшой лодочке. Тут уже мы забеспокоились, 
но все еще не сильно…

За обсуждением новых вводных мы поели, попи-
ли, и народ стал потихоньку расползаться по ком-
натам, ибо выход был назначен на восемь утра…

В гостиной за столом остались только я и Миша. 
Спать мне не хотелось, поскольку на протяжении 
всей дороги я безжалостно пресекал любое появ-
ление дремоты. И я так себя «разогнал», что готов 
был бодрствовать еще неопределенное количе-
ство времени. За разговорами мы убрали со сто-
ла, помыли посуду. Осмотрелись – красота! Тут я 
заметил, что Миша с искренним любопытством 
изучает стоявшую на полу «четверть»…

Наполовину полный сосуд перекочевал на стол 
и неторопливо заструился душевный разговор 
«за жизнь»… С каждой рюмкой я все отчетливее 
понимал, что раз катер сломался, не так уж мне 
хочется идти завтра на рыбалку на каких-то «не-
больших лодочках» и «других судах». Да и нафиг 
вообще мне эта рыбалка? Рыбу - то я не люблю… 
Принципиальная непримиримость росла вместе 
с градусами. С ними вообще как-то упрощает-
ся процесс принятия решений. К четырем утра 
я окончательно утвердился в нежелании куда-то 
плыть и уполз спать.
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Всю тяжесть «техногенной катастрофы» мы 
ощутили на утро второго дня. Проснувшись, я на-
блюдал в дверной проем, как озабоченно бродит 
по гостиной Андрей. Он появлялся в поле зрения, 
что-то делал в районе кухонного крана, исчезал с 
чашкой в руках. Потом, я слышал, как он выхо-
дил на улицу, дергал «пускач» генератора, возвра-
щался ни с чем. В конец обессилев, он ввалился в 
комнату и виновато улыбаясь, объявил: в первый 
туалет лучше не ходи…

Дом стремительно превращался в первобытную 
пещеру. На рыбалку не звали, а туалеты быстро 
заканчивались…

Мы с Андреем отправились на берег. Катер, на 
котором мы должны были уже второй день ловить 
рыбу, безжизненно стоял на отмели и не собирал-
ся заводиться. Поговорив с нашим незадачливым 
капитаном, мы поняли, что шансов выйти в море 
практически нет. К этому добавлялся и комму-
нальный коллапс в доме. Когда мы вернулись, там 
в полный голос бушевал Сергей:

- Ну что за мужик?! Все переломал! Катер сло-
мал, генератор сломал, насос сломал! – негодовал 
он и вдруг закончил с неожиданной угрозой, - Да 
он всю жизнь себе сломал!

Тем временем Миша уже перешел в турборе-
жим. Раньше он выпивал несколько стопок, ел и 
уходил в комнату поспать. Потом оптимизировал 
процесс – укладывался прямо за столом на мягком 
угловом диване. Затем вообще отмел ненужные 
действия и все делал сидя, возвышаясь над столом 
с истинным величием и благодушием Будды. Он 
опрокидывал рюмку, закусывал и говорил. Через 
какое-то время не изменяя положения тела, нена-
долго засыпал. Такое вдумчивое просветленное 
пьянство грозило перерасти в бесконечность…

Решив взять наше рыбацкое счастье в свои 
руки, Андрей и я отправились в Мурманск на рыб-
ный рынок. Не удалось поймать, так хоть купить. 
Тем более, что за несостоявшиеся выходы в море 
мы, естественно не платили. Вот тут стоит вспом-
нить обещание осветить финансовый вопрос. Не 
буду считать дорогу, жилье и еду – как говориться 
«тут есть куда экономить». Если имеется горячее 
желание удешевить поездку, можно взять больше 
человек в машину, а питаться скромно и мало. А 
вот незыблемая часть: выход в море нашего катера 
стоит около 35 тысяч рублей в день. То есть – поч-
ти 6 тысяч с носа, а за три дня получается 18 000. 
Переводим в рыбу по местным ценам: 120 кило-
граммов свежезамороженной трески! В «высокий 
сезон» за три дня «натаскать» можно и больше. 
Но для этого надо хотя бы выйти в море. Но, ви-

димо, с нашим «цыганским» счастьем – не в этот 
раз.

Поскольку самого увлекательного процесса 
рыбной ловли мы лишились, причем не по сво-
ей воле, часть «сэкономленных» таким образом 
средств мы решили «обрыбить». И, как я уже ска-
зал, отправились в Мурманск. 

Стоит ли говорить, что на рынке был санитар-
ный день? А он был! И именно в этот день. Не же-
лая сгибаться под ударами судьбы, мы обзвонили 
местных знакомых и выяснили «точки», где еще 
можно приобрести вожделенную рыбу. Однако, 
настроения даже и покупать рыбу поубавилось. 
Мой товарищ препирался с продавцами, требуя 
«пересушенного окуня», а нечуткие торговцы 
упорно не хотели внять его пожеланиям и лишь 
советовали «брать, что есть». В итоге, мы купили 
копченую зубатку на ужин и на этом завершили 
«ловлю». 

Нашему приобретению немедленно обрадовал-
ся Миша. Пока все были заняты дебатами о не-
обходимости отъезда, он перегнулся через стол 
и, ухватив рыбу за хвост, подтащил ее к себе. На 
раздраженное замечание о необходимости под-
держания хотя бы минимального порядка, Миша 
отреагировал сразу:

- Да я аккуратно, она не жирная абсолютно, - 
сказал он, косясь на широкий лоснящийся след, 
пролегавший через весь стол…

На следующий день, в четыре утра мы быстро 
погрузили наши вещи и уселись в машину. Шел 
снег и дул шквальный ветер, а мы были на летней 
резине…

Наши товарищи выехали позже. Мишу стара-
лись не будить и быстро переместили в машину, 
чтобы он не успел начать «лечение». Ехал Миша 
с Сергеем, а с ним не забалуешь – «безобразия и 
разгильдяйства на борту» тот не терпит. В течение 
дня мы несколько раз связывались с их машиной, 
пытаясь справиться о состоянии Мишиного здо-
ровья. Всякий раз нам бодрым и твердым голосом 
лаконично отвечал Сергей: «Михаил болеет». Фо-
ном слышались слабые стоны…

К вечеру мы подъезжали к Петербургу. Как 
обычно, город встречал проливным дождем…

- Ну а что, хорошо же съездили? - источая опти-
мизм, бодро осведомился мой друг.

Что я могу тут сказать? И, правда – хорошо. 
Ведь я же люблю рыбалку. А рыбу – нет… И в 
приметы я теперь верю. Особенно в рыбацкие.

Олег Алексеев
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О БРАТЬЯХ НАШИХ 
МЕНЬШИХ

Как сразу воодушевляется и пре-
ображается она, как снова свер-
кают ее глаза, появляется новая 
энергия и вместо недавнего рав-
нодушного животного появляется 
совсем другая, с энергией жизни 
собака! Старайтесь чаще вызывать 
у собаки положительные эмоции. 
Угостите ее чем-нибудь вкусным, 
поиграйте с ней, приласкайте ее, 
пусть она будет уверена в неизмен-
ности Вашей любви. Не уставайте 
каждый день показывать ей, как 
она Вам дорога.

Несколько слов о массаже. Он 
также не помешает старой соба-
ке. При регулярном применении 
массаж дает великолепные ре-
зультаты: значительно улучшает-
ся капиллярное кровообращение, 
улучшается обмен веществ между 
клетками и межклеточной жид-
костью. Это значит, что процес-
сы питания и обновления клеток 
выходят на новый качественный 
уровень, ускоряется процесс уда-
ления продуктов обмена из меж-
клеточного пространства, что 
предотвратит образование застой-
ных явлений в организме, значи-
тельно улучшается циркуляция 
лимфы, мышцы расслабляются и 
освобождаются от шлаков. Хоро-
ший мышечный тонус напрямую 
связан с состоянием мышечной 
ткани, улучшается структура 
кожного покрова и шерсти. Улуч-
шение функционирования лим-

фатической системы неизбежно 
скажется на повышении стойко-
сти организма к различного рода 
заболеваниям, а поскольку лим-
фатическая жидкость – неотъем-
лемая часть иммунной системы 
организма, то, следовательно, 
повысится уровень иммуните-
та. Кроме того, кожа – обширная 
рефлексогенная зона. В ней мно-
го рецепторов, раздражение ко-
торых влияет на сердечную дея-
тельность, кровяное давление, на 
изменение просвета кровеносных 
сосудов, а также характер мышеч-
ной деятельности.

Массаж можно выполнять как 
полужесткой щетинной щеткой, 
так и руками. Выполняйте его 
сильными и твердыми движе-
ниями, но не переусердствуйте. 
Кожа собаки может стать слегка 
розоватой, но ни в коем случае не 
красной. Не массируйте те участ-
ки тела, где имеются раздражения 
или повреждения. Вся процеду-
ра может занимать 10-15 минут. 
Техник массажа существует мно-
го. Если Вас заинтересовала эта 
тема - изучите специальную ли-
тературу или посоветуйтесь со 
специалистами. Приведу самую 
простую технику, которую можно 
совместить с гигиенической про-
цедурой чистки собаки. Масси-
руйте сначала голову, шею, спину, 
поясницу, затем круп и живот. По-
сле этого переходите к передним 

и задним конечностям. Несколько 
раз промассируйте каждый уча-
сток тела Вашей собаки «длин-
ными» и круговыми движениями 
щетки.

Массаж улучшает общее со-
стояние здоровья, физическое 
состояние, влияет на уровень 
жизнеспособности организма. В 
сочетании с разумными физиче-
скими нагрузками, рациональным 
питанием, профилактикой забо-
леваний, «образом молодости», и 
положительными эмоциями, он 
значительно отдалит признаки 
старения.

Дегельминтизация – очень 
важный фактор для поддержания 
здоровья, в том числе и старой 
собаки. Дегельминтизация – это 
лечебно-профилактическое меро-
приятие, направленное на унич-
тожение или профилактику параз-
итов у животных.

Патогенные микроорганизмы 
и паразиты представляют собой 
один из наиболее распростра-
ненных факторов внешней сре-
ды, оказывающих существенное 
влияние на здоровье и продол-
жительность жизни. Патогенные 
организмы и паразиты проникают 
в организм человека и животных 
в основном через дыхательную, 
пищеварительную и кровенос-
ную системы. Некоторые микро-
организмы попадают в кровь в 
результате укуса целого ряда ви-
дов беспозвоночных животных, 
другие проникают в организм с 
пищей и питьевой водой. Высокая 
концентрация паразитов наблю-
дается в коммерческих продуктах 
– бекон, ветчина, сосиски, колба-
сы, отбивные и т.д., а также в мясе 
и рыбе. Паразит – это организм, 
живущий за счет своего хозяина, 
он живет внутри его организма 
параллельной жизнью, питается 
его энергией, его клетками, его 
пищей, выделяет огромное коли-
чество токсинов и способствует 
развитию или обострению мно-
гих заболеваний, что особенно 
опасно для старой собаки.

КРАСОТА СТАРОЙ СОБАКИ

Часть 3

Возраст меняет собаку. Ме-
няет не только внешне. 

Она становится медлительнее, 
обидчивее, сентиментальнее, 
некоторые – агрессивнее. Боль-
ше спит, требует очень много 
внимания, бережного и нежного 
к ней отношения, а также терпе-
ния, терпения и терпения. Как 
уже сказано, для того, чтобы ста-
рость Вашей собаки проходила 
максимально комфортно, ей не-
обходимы особый уход, особый 
моцион и особый рацион пита-
ния. А теперь немного о стрес-
сах. Старайтесь оберегать от них 
свою старую собаку. Стресс при-
сущ любому существу и является 
физиологической реакцией ор-
ганизма в ответ на внешние фи-
зические и эмоциональные раз-
дражения. Эта реакция является 
приспособительным синдромом 
систем организма на воздей-
ствие внешней среды. Возника-
ет стресс при опасности, боли, 
обиде, ревности и т.д. Известно, 
что стрессу присущи три фазы: 
1) тревоги, 2) сопротивления, 3) 
истощения. На первом этапе в 
организме начинают вырабаты-
ваться защитные вещества. Для 
этого мобилизуются все органы 
и системы. Уже на этом этапе 
защитные механизмы организма 
могут истощиться, и стресс ста-
новится опасным разрушителем. 
Второй этап – это этап активных 

действий, приспособление к си-
туации, адаптация к воздействи-
ям. Стресс на этом этапе может 
и закончиться, т.е. организм сам 
справляется с трудностями и вы-
ходит из этой ситуации более за-
каленным. Если действие стрес-
са продолжается, и организм 
израсходует все свои защитные 
силы, то развивается болезнь, 
стресс переходит в третью фазу 
– истощение. Эта стадия может 
закончиться гибелью организма. 
Стресс в эту фазу сопровождает-
ся развитием заболеваний, осо-
бенно сердечно-сосудистой и пи-
щеварительной систем. Именно в 
этот период организм собаки ну-
ждается в поддержке защитных 
механизмов, в чем могут помочь 
биодобавки и Ваше доброжела-
тельное отношение.Как бы хо-
рошо ни чувствовала себя Ваша 
собака, постарайтесь вносить 
поменьше резких перемен в ее 
жизнь. Новое место жительства, 
разлука с хозяином, непривыч-
ная пища, новые места прогулок, 
новые животные, новые знаком-
ства, отсутствие внимания и ухо-
да - все это может дать толчок к 
быстрому угасанию. На склоне 
лет собака становится более рев-
нивой и обидчивой. Интерес хо-
зяина к другим животным, новая 
ли то собака или щенок, незнако-
мые люди в доме – и она чувству-
ет себя покинутой. Агрессия и 
нападение других собак, воздей-

ствие выстрелов и грозы (если 
собака их боится, а эта фобия 
может усилиться или проявить-
ся с возрастом) и многие другие 
факторы могут негативно влиять 
на здоровье стареющей собаки, 
вызывая стресс. Если на склоне 
лет Вашей собаки, Вы все-таки 
завели молодую, проявляйте мак-
симум дипломатии, и как можно 
больше показывайте старичку, 
что он по-прежнему нужен и 
дорог, а «молодая энергия» ему 
тоже необходима.

Но если все новое нежелатель-
но для старой собаки, то напом-
нить ей о прошлом, приносящем 
радость и удовольствие в моло-
дости – очень полезно. Иными 
словами – создадим у собаки 
«образ молодости». Пригласите 
в дом владельцев собак, с кото-
рыми Вы постоянно общались на 
прогулках, многие из них, навер-
ное, стали Вашими приятелями. 
Стоит ли приводить в дом самих 
собак, если они еще живы – дело 
Ваше, лично мои собаки нежно 
относились к хозяевам, но лишь 
терпели их собак. Пригласите 
своих друзей, которых любила 
Ваша собака. Отвезите ее на ме-
ста любимых прогулок, места 
Вашего загородного отдыха. По-
старайтесь воссоздать для соба-
ки образ того, что ей нравилось 
в молодости. 
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В организме человека и жи-
вотных могут обитать более 100 
видов паразитов – от микроско-
пических амеб, лямблий, до гли-
стов длиною в несколько метров. 
Паразиты живут не только в ки-
шечнике, их можно обнаружить 
в любой части тела - в легких, 
печени, мышцах, суставах, пище-
воде, мозге, крови, коже и даже в 
глазах! Отмечу, что роль собаки 
и других домашних животных 
в распространении паразитов, 
как правило, минимальна. Как и 
люди, животные могут приносить 
с улицы личинки опасных параз-
итов, получать их с едой, некото-
рые паразиты используют живот-
ных как промежуточных хозяев

Традиционно присутствие па-
разитов определяется с помощью 
анализов кала и крови, но пробле-
ма заключается в полной нена-
дежности этих методов. Поэтому 
необходима профилактика.

Частота профилактической де-
гельминтизации варьируется в 
зависимости от условий содер-
жания Вашей собаки или Ваше-
го желания. Взрослых животных 
принято дегельминтизировать 
один раз в полгода. Если Ваша 
собака любит полакомиться «де-
ликатесами» на улице, а также 
питается сырыми субпродуктами, 
мясом или рыбой, то ее рекомен-
дуется дегельминтизировать 3-4 

раза в год.
Если вы даете антигельминтик 

каждые 6 месяцев, а тем более, 
каждые 3-4 месяца, то можно да-
вать препарат однократно, но при 
подозрении на паразитозы (обна-
ружение взрослых форм парази-
тов, надутый живот, рвота, понос, 
извращенный аппетит и т.д.), че-
рез 10-14 дней препараты даются 
повторно, в той же дозе.

Однако, антигельминтные 
препараты – это яд в профи-
лактической дозе, поэтому не-
обходимо действовать строго в 
соответствии с инструкцией к 
препарату, соблюдать дозировку, 
режим, кратность, и не дегель-
минтизировать слабых, больных 
и истощенных животных, так как 
дополнительное токсическое воз-
действие может привести к пла-
чевному результату. Встречаться с 
паразитами приходится ежеднев-
но, если не ежечасно, поэтому 
необходим безопасный вариант, 
который можно принимать, как 
компонент пищи и при этом за-
щищать организм от паразитов, 
лечить и оздоравливать его. Здесь 
опять на помощь придут биодо-
бавки – д’арко, моринда, черный 
орех (кожура грецкого ореха), 
укроп, ромашка и т.д., задача ко-
торых – создать в организме сре-
ду, непригодную для проживания 
паразитов, усилить иммунитет и 

оздоровить организм.
Профилактическую дегельмин-

тизацию необходимо проводить 
всем членам Вашей семьи, на-
пример – сначала собака, потом 
люди. Ученые установили, что 
в организмах 85% взрослых лю-
дей живет, по крайней мере, один 
вид паразитов. Некоторые ученые 
считают, что эта цифра - 95%. Так 
что Ваша собака может заразить-
ся и от Вас. Сейчас продаются 
различные лекарственные формы 
противопаразитарных препаратов 
– таблетки, суспензии, капли на 
холку, выбирайте препарат, кото-
рый будет Вам удобнее, прокон-
сультируйтесь с ветеринарным 
врачом или фармацевтом в вете-
ринарной аптеке.

Не забывайте о гигиене соба-
ки. Шерсть, глаза, уши, когти и, 
особенно, зубы: они начинают 
шататься и выпадать, зубной ка-
мень (собака может испытывать 
боль) - у старой собаки должны 
быть в полном порядке. Возраст-
ные изменения и здесь не прохо-
дят мимо, но ухоженная собака 
всегда красива вне зависимости 
от возраста.

Ну, вот, пожалуй, и все, что я 
хотела сказать. Я буду рада, если 
мои наблюдения и рекомендации 
кому-нибудь пригодятся и помо-
гут сохранить красоту, здоровье 
и долголетие Ваших собак. Но, 
помните, самое главное, что нуж-
но старой собаке – это Вы! Поэ-
тому, не забывайте все перечис-
ленные выше меры применять 
и в отношении себя. Но, как бы 
мы ни старались – расставание 
неизбежно. Будет боль утраты, 
тяжесть в душе, сомнения: «А 
все ли мы сделали правильно»… 
Лучший способ – снова заведи-
те щенка. Какие-то черты Вашей 
любимой собаки вдруг проглянут 
в смешном малыше, и она снова 
вернется в Ваш дом.

Елена Цыплакова

ОХО ТА 
НА МОРСКОГО 

КОРОЛЯ
Все большую популярность среди российских 

рыболовов набирает морская рыбалка в Нор-
вегии, и не зря: что может сравниться с поимкой 
морского трофея весом за 30 кг? На моей памяти из 
пресноводных хищников, обитающих в наших ши-
ротах – ничего, разве что борьба с сомом чем - то 
напоминает борьбу с морскими гигантами, да и то, 
отдаленно. 

Самая желанная мечта любого рыболова, увлека-
ющегося рыбалкой в Норвегии, поймать «kveite» - 
трофейного палтуса. Затяжная борьба с «северным 
королем» вызывает бешеный выброс адреналина и 
бурю положительных эмоций.

Первое, на что стоит обратить внимание при 
рыбалке на палтуса, – это надежность снастей. Я 
предпочитаю хорошо зарекомендовавшие себя сна-
сти от компании WFT. Имею в арсенале насколько 
наборов: 

1) Для отвесной рыбалки – спиннинг 68 North 
50lb 210cm, катушка DeepWater 12 «W» High Speed, 
шнур Strong 0,32mm 51Kg;

 2) Для ловли в заброс – Charisma Power 180-620g 
240cm, ProSalt 10000, шнур Strong 0,25mm 39Kg. 

Второе – это места обитания палтуса. Как мно-
гие знают, палтус – донная рыба, предпочитающая 
ровное песчаное дно и, в редких случаях, камени-
стое. Помимо этого, нужно еще понимать: где «про-
живает» палтус, где он кормится и нерестится. Для 
себя я отметил несколько мест в Норвегии, где с 
большой долей вероятности ловится палтус: Тром-
се, Соройя, Верой, хотя считается, что самые боль-
шие шансы поймать трофей мечты – это Нордкап, 
однако, туда намного сложнее добраться. Не стоит 
забывать при поисках ровной площадки, что не-
маловажным фактором, влияющим на активность 
рыбы, служат приливы и отливы. В утренний при-
лив шансов поймать «kveite» много больше.

Третье: при рыбалке на палтуса не переключай-
тесь на ловлю другой рыбы – это сведет шансы его 
поимки практически к нулю. Запомните, если вы 
угадаете место нахождения «короля», то все прои-
зойдет молниеносно, и вы это почувствуете! 

Четвертое: оснастки. Оснастка с мертвой рыб-
кой, шансов, конечно, дает больше, но удоволь-
ствия меньше. Рекомендую приобрести – Dega 
Sea Trolling System и Dega Fjord System, Royber 
Kohlerkugel. В зависимости от глубины нужны раз-
ные веса. Я предпочитаю ловить по-спортивному 
- на «силикон». В моей коробке целый набор раз-
ных приманок: Jenzi Cod-Buster 250g;, Savage Gear 
Sandeel 100 и 150g; Savage Gear Cutbat Herring 270 
и 460g; Westin Big Bob 480 и 730g; Royber Loddy 
140, 230, 440g; Royber Jigs Fangfertig 300,400,500g; 
Royber Seeaal 150, 230, 430g. Основные цвета: си-
ний в разных вариациях, розовый, серый и ядовито 
зеленый.

Пятое: мы определились с местом и подобрали 
приманку под конкретное место (в моем случае это 
«силикон»). Опустили приманку на дно. А дальше 
что? Именно – проводка! Это Вам не бездумно ка-
чать пилкером в надежде поклевки! Основная про-
водка при ловле на «силикон»: приманка падает 
на дно, медленно пару раз стучите джиг-головкой 
по дну, медленно и плавно начинаете поднимать, 
крутите катушку и делаете спиннингом плавную 
ступеньку с 2 покачиваниями. Ведете приманку до 
борта. Не клюнуло - повторяете заброс. Проводка 
похожа на ловлю щуки джигом на озере.

Шестое: вы выманили палтуса, он идет за при-
манкой: это будет ощущаться, как будто долбит ме-
лочь. Не вздумайте останавливать проводку: палтус 
потеряет интерес к приманке. Вот почти у поверх-
ности резкий удар и давление на глубину! Запом-
ните при поклевке – должна быть резкая, мощная 
подсечка! Как при ловле судака на джиг!

Седьмое: не забудьте положить в лодку баго-
рик, а лучше несколько, и гарпун с поплавком. А 
еще лучше петлю для закидывания на хвост. Ведь 
вам как то нужно «припарковать» рыбу и затащить 
в лодку. Надеюсь, мои мысли изложенные в этой 
статье помогут поймать долгожданного «северного 
короля».Ни хвоста, ни чешуи, друзья!

Александр Цеханович
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ЦВЕТНЫЕ ДЫМЫ, ОБЗОР И ПРИМЕНЕНИЕ.
О таком товаре, как цветной дым, знают немно-

гие, но даже те, кто что-то о нем слышал, редко его 
используют. Такое невнимание к этому спецэф-
фекту незаслуженно. В нашей статье мы расска-
жем, по каким причинам стоит задуматься над 
использованием цветного дыма, в чем его преи-
мущество, расскажем, каким производителям сто-
ит доверять, и на какую ценовую категорию стоит 
ориентироваться.

Цветной дым широко используется во многих 
случаях. Возможно, вы решите, что для вас ис-
пользование этого спецэффекта тоже будет не-
обходимо. Один из таких случаев праздники, 
свадьбы. На свадьбе, да и на другом празднике, 
особенно если происходящие события снимаются 
на видео, цветной дым может стать просто неза-
менимым.

Не отходя от темы торжества, стоит упомянуть 
и о свадебных фото-сессиях. Цветной дым помо-
жет вам получить незабываемые фото, которые 
будут существенно отличаться от того, что вы ви-
дели ранее в свадебных альбомах у друзей и близ-
ких. Один из нюансов - необходимость оговорить 
с выбранным фотографом заранее момент исполь-
зования цветного дыма и подобрать необходимые 
место применения и цвет дымовой шашки. Благо-
даря широкой палитре цветов, вы легко сможете 
подобрать дым, который будет соответствовать 
общей тематике фото, а так же вашему образу.

Не менее интересным будет и другое приме-
нение цветного дыма, например, на футбольном 
матче. Любой болельщик хочет красиво и эффек-
тивно поддержать любимую команду, помочь им 
выиграть. Для этого нужно верить в победу игро-
ков и купить шашки с дымом цветов формы ва-
шей команды. Но нужно помнить, что запуск ды-
мовых шашек на трибунах может быть запрещен. 
А вот после футбольного матча, около стадиона 
– можно смело запускать. Цветной дым относится 
к бытовой пиротехнике, и его использование не 
запрещено законом. 

Цветной дым так же можно применять и в дру-
гой командной игре, такой как пейнтбол. Подо-
брав шашку цветного дыма в цвет команды, вы 
обеспечите себе выигрыш или просто подними-
те настроение и сыграете красиво. Стоит только 
учесть продолжительность горения шашки, луч-
ше взять ее с максимальной продолжительностью 
горения . 

 Еще одно интересное применение цветного 

дыма - туристический поход, там он с легкостью 
может заменить привычные сигнальные шашки.

Если что-то случилось, можно легко подать сигнал 
своей группе, заранее оговорив, какой цвет что озна-
чает. Можно применять дым и для подачи сигнала 
бедствия.

Сертифицированный цветной дым не токсичен и 
не вызывает аллергических реакций, он не окраши-
вает кожу и одежду. Вы легко сможете выбрать дымо-
вую шашку с тем временем дымления, которое вам 
необходимо. 

 Прежде чем приобрести дымовую шашку цветно-
го дыма выберите производителя.

Наиболее востребованные - российские, они де-
шевле и производятся на Челябинском пиротехни-
ческом заводе. Дым этих факелов получается густой, 
медленно рассеивается, не красит одежду.

Недавно на рынке появились Польские дымовые 
шашки (Smoke Fountans).  Цвета польских шашек: 
красный, синий, зеленый, желтый, фиолетовый. За-
пускать можно только с земли. Время действия таких 
дымовых шашек 40 секунд. Дым из шашек производ-
ства Польши не настолько густой, хотя и достаточно 
красивый.

Сделать правильный выбор, купить и 
устроить красочный праздник Вам помогут 
консультанты сети магазинов «Планета 
Фейерверков» - крупнейшей сети магазинов 
качественной пиротехники на Северо-западе.

www.planetaF.ru, тел. 703-38-38
Удачного выбора! Хорошего и яркого праздника!

Вокруг тает снег, или он уже 
вот-вот должен начать таять, а 
это не только говорит о начале 
активного велосипедного сезона, 
но и о горах грязи и «каши», ко-
торые останутся после зимы. И 
пока тёплая погода их не побо-
рет, мы расскажем, как защитить 
велосипед от грязи.

Казалось бы, можно просто не 
кататься по грязи и не пережи-
вать о сохранности велосипеда и 
его ключевых компонентов в этот 
период. Однако, многие велоси-
педисты вообще не закрывают 
сезон и предпочитают кататься в 
любую погоду, что в снег, что в 
зной. Плюсом ко всему - веселье 
от грязевых «покатушек» и бес-
ценный навык в управлении ве-
лосипедом в сложных условиях.

Мы собрали для вас несколь-
ко советов, которые применяют 
механики «топовых» команд, 
выступающих на Кубке Мира по 
скоростному спуску.

1. Крылья
Да, как банально ни звучал бы 

этот совет, но даже про-райдеры 
не брезгуют им пользоваться. 
И вовсе не из-за того, что ребя-
та переживают за спонсорские 
железки и боятся запачкаться 
(хотя, и это тоже имеет место). 
Просто внезапно прилетевший в 
лицо кусок грязи может сильно 
подпортить результат и сыграть 
злую шутку, если он закроет об-
зор.

Несколько лет назад механики 
кустарно изготавливали подоб-
ные крылья из подходящих ку-
сков пластика, сейчас же на рын-
ке есть много готовых моделей, 
которые имеют солидный вид и 
не испортят общий облик вело-
сипеда.

2. Пена
Легенда мирового «даунхил-

ла» и победитель Мировой Эн-
дуро - Серии 2017 года Сэм Хилл 
один из первых, кто начал ис-

пользовать пену на своём вело-
сипеде. Идея достаточно проста, 
засунуть пену туда, куда может 
забиться грязь. В качестве источ-
ника пены можно использовать 
самые дешевые мочалки.

От налипшей грязи велосипед 
становится тяжелее, что влияет 
на управляемость и заставляет 
вас тратить всё больше сил. Луч-
ше держать грязь подальше от 
любых вращающихся узлов, она 
явно не продлевает им жизнь. 
Любые отверстия в велосипеде, 
вроде штока вилки, направляю-
щей успокоителя или полой оси 
в шатунах, в которые может на-
биться грязь, просто закрывают-
ся пенной губкой.

3. Скотч
Если у вас есть внутренняя 

проводка для гидролиний или 
оси вращения подвески, то лучше 
всего залепить их армированным 
скотчем. Не очень элегантное ре-
шение, но крайне эффективное. 
Поможет предотвратить попа-
дание грязи внутрь и продлит 
жизнь вашему велосипеду.

4. Силикон и воск
Воск и силикон не только при-

дают вашему велосипеду больше 
блеска и шарма, но и делают его 
поверхность скользкой. Грязь 

будет гораздо меньше налипать, 
если вы после мойки хорошень-
ко натрёте велосипед восковой 
салфеткой или любым другим 
средством, которым пользуют-
ся автомобилисты для предания 
блеска своему авто.

В заключении статьи хотелось 
бы сказать, что на чистый вело-
сипед грязь липнет «не так охот-
но». Так что не ленитесь проти-
рать его после «покатушек», не 
дожидаясь образования коржей 
грязи на велосипеде.

В магазинах «Веломарка» Вам 
помогут сделать Ваш велосипед 
«грязенепроницаемым». 

«Веломарка» насчитывает 
11 специализированных ма-
газинов в Санкт-Петербурге, 
расположенных во всех райо-
нах города. Основное направ-
ление деятельности компании 
«Веломарка» – это продажа 
велосипедов и велоаксессуаров 
по доступным ценам, а так-
же осуществление ремонта и 
проката велосипедов. Компа-
ния Веломарка является офи-
циальным дилером велосипедов 
«Corto».

«Веломарка» – живи ярко, 
VeloMarka.ru, +7 (812) 

242 17 17

КАК СДЕЛАТЬ ВЕЛОСИПЕД 
«ГРЯЗЕНЕПРОНИЦАЕМЫМ» 




