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КОЛОНКА ДИРЕКТОРА ОРУЖЕЙНОГО МАГАЗИНА
Приглашаем к сотрудничеству

Современный покупатель изучает отзывы о потенциально интересном товаре в интернете. Пред-
лагая в продаже отличный ассортимент оружия, патронов, средств по уходу за оружием, аксессу-
аров, обуви и одежды, мы заинтересованы в создании видеообзоров, раскрывающих преимущества и 
нюансы их практического применения. Приглашаем к сотрудничеству охотников и рыболовов имею-
щих желание и творческий потенциал для выражения своего опыта использования следующих групп 
товаров:

гладкоствольное и пневматическое оружие Kral, нарезное оружие Zastava, Armscor, Krait, патроны 
RIO, сигнальные пистолеты Bond, линейка химических средств по уходу за оружием Нева. 

 Предлагаем два уровня сотрудничества:
1. Для всех желающих предлагаем оптовые цены на выбранный товар, совместное обсуждение 

предварительной программы и сроков тестирования. По результатам работы должен быть создан 
видеообзор продолжительностью от 3 до 5 минут. Площадка для демонстрации выбирается в со-
вместном обсуждении. 

2. Для тех, кому удастся создать не менее 3-х видеообзоров с рейтингом свыше 3 000 просмотров - 
бесплатное или сверхльготное приобретение других товаров из нашей программы.

 Вопросы по программе сотрудничества можно обсудить в любом из нашим оружейных магазинов.
 

Новая пневматическая реальность
 Первые недели продаж пружинно-поршневых винтовок Kral Air Smersh 100 / 110 / 125 показа-

ли большой интерес и огромный потенциал продаж в предстоящем весенне-летнем сезоне 2018 года. 
Европейский дизайн, отличные технические и эксплуатационные характеристики, высокая культура 
производства и тотальное ценовое превосходство - вот конкурентные преимущества это линейки пнев-
матики. Активно развивается индустрия производства витых и газовых пружин для винтовок Kral Air 
Smersh. Понимая правильную ценовую и потребительскую нишу этого пневматического оружия, про-
изводители ЗИПа стремятся выложить свою продукцию на полки оружейных магазинов как можно 
быстрее. Спрашивайте пневматические винтовки Kral Air Smersh во всех оружейных магазинах города.

 



«Нева» подтверждает свое преимущество. 
 Концерн «Калашников» в января 2018 года заказал очередную партию химических средств 

для холодного оксидирования «Нева». В прошлом году «Нева» впервые была протестирована 
для производственных нужд Ижмаша. Положительные результаты испытаний и разумная цена 
способствовали хорошим заказам и позволили «Неве» занять существенную долю в этом сег-
менте оружейной химии. Наши розничные продажи средства для холодного оксидирования 
«Нева» тоже постоянно растут, потому что и владельцы оружия и наши продавцы уверены в его 
работоспособности и эффективности. 

Тест-Shot пневматической РСР-винтовки Puncher Breaker в «Олимпийце»
 В рамках программы популяризации оружия Kral Arms оружейный магазин «Барс» пере-

дал в ССК «Олимпиец» компактный вариант РСР-винтовки Puncher Breaker калибра 4,5 мм. 
Соглашение с клубом в парке «Сосновка» предполагает организацию тестовых стрельб для 
всех желающих. Записаться на тест-Shot можно по телефону (812) 305-00-07 у администратора 
«Олимпийца». Приглашаем оценить все преимущества пневматического оружия Kral Puncher.
   

Подарочные карты на 23 февраля
 Самым рациональным подарком на 23 февраля может стать подарочная карта группы наших 

оружейных магазинов. Стильное исполнение, разные номиналы - 1 000, 3 000, 5 000 и 10 000 
рублей, большой ассортимент лицензионных и нелицензионных товаров, актуальная ценовая 
политика - вот преимущества нашей подарочной карты. Возможность в текущей сложной эко-
номической ситуации использовать подарочную карту на действительно нужные товары сдела-
ет этот подарок на 23 февраля самым правильным. На сайтах www.ordvor.com и www.bars-guns.
ru рекомендуем отслеживать специальные предложения и акции, в рамках которых подарочные 
сертификаты еще более повышают свою ценность. Дарите полезные подарки!
С  Днем защитника Отечества, дорогие друзья!
Директор оружейного магазина «БАРС» Николай Каплин

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



Уважаемая редакция журнала 
ПРО “Путешествия, рыбалка и 
охота», дорогие его читатели!

В канун замечательного празд-
ника Дня защитника Отечества, 
который зародился ровно сто 
лет назад 23 февраля 1918 года 
назад и был связан с первыми 
боями Красной Армии против 
германских войск под Псковом 
и Нарвой. Первоначально он 
именовался как « День Красной 
Армии и Флота», с 1946 года по 

1993 год – «День Советской ар-
мии и Военно-морского флота». 
После распада СССР его про-
должают отмечать в ряде стран 
СНГ. Примите поздравления с 
этим знаменательным днем из 
столицы! 

С Днем защитника Отечества, 
всего вам самого доброго и свет-
лого, дорогие друзья!

Генерал – лейтенант 
Владимир Чесноков

M 27S D. TRIGGER

M155 WALNUT

P U N C H E R

НЕИЗМЕННОЕ КАЧЕСТВО С 1921 ГОДА
Магазин «БАРС» 

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

тел.: +7 (812) 234-05-37

Магазин «ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» 
/ ordvor.com

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

Магазин «ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» 
/ beretta.ordvor.com

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

Магазин «БЕРКУТ» 
/ www.berkut.spb.ru

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

Уважаемая редакция и дорогие  читатели журнала «ПРО»!
От имени коллектива Центрального военно-морского музея сердечно по-

здравляю вас с Днем защитника Отечества!
Известно, что охотники не только отличные стрелки – это люди, об-

ладающие силой духа, твердостью характера, выдержкой и стойкостью, 
терпением и наблюдательностью, массой других замечательных, поисти-
не мужских качеств. Не случайно  они прославились многими подвигами на 
фронтах Великой Отечественной войны. В наши дни любительская охота и 
рыболовство, путешествия и туризм широко распространены среди воен-
нослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Директор Центрального военно-морского музея
генерал-майор Руслан Нехай
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Прошло два с лишним месяца с того времени, 
когда я получал незабываемые впечатления 

от охоты на гусей после завершения междуна-
родной конференции в Кокшетау в гостеприим-
ном Казахстане. Многие, наверняка, с интересом 
прочли мой рассказ об этом. 

Вот, и у нас в университете грядет профильная 
международная конференция, прилетает мой то-
варищ, профессор Марат Ибраев, который встре-
чал – привечал меня на своей земле. Прилетит в 
пятницу, на выходные поедем на лося. Хочется 
сделать что - то приятное и запоминающееся для 
друга, ведь в Казахстане нет лосиной охоты!

Все шло по плану до момента приезда в уго-
дья, и только там мой друг и их хозяин Геннадий 
Кабанченко преподнес нам редкий сюрприз: на-
кануне егеря «зафлажили» стаю волков, охотить-
ся будем на них. Получилось так, что в гостях у 
Геннадия оказался целый «Интернационал»: Гин-
тарас и Гедиминас – из Литвы, Марат – из Казах-
стана, мы – россияне, тоже много где побывали, 
так что оставалось одно – номер нашему охотни-
чьему Интернационалу присвоить! Не присвоили, 
но разве в этом дело? Главное - задачу с честью 
выполнить!

Егерская команда у Геннадия замечательная: 
охотовед Георгий и егеря Павел и Андрей, впро-
чем, и все ребята, кто им помогал, проделали по-
истине титаническую работу, выполнили ее гра-
мотно и высокопрофессионально, потрудились 
на славу. В огромном окладе (с одной из сторон 
периметр больше пяти километров), оказались де-
сять волков. Правда, и стая была очень большой, 
состоявшей из двадцати двух – двадцати четырех 
особей разного пола и возраста. Но, «зафлажко-
вать» десяток умных, хитрых и изворотливых зве-
рей – это вам «не баран чихнул»! Трое, наиболее 
изощренных, ушли через флажки: видимо, волчи-
ца, показав пример, вывела, но шестерых – то мы 
положили! Хотя, один подранком ушел, но неда-
леко…

В этом году на всем Северо-западе страны ано-
мально возросла численность серых разбойников, 
стало падать количество копытных. Кабаны – ос-
новная пища волков, пострадали во многих райо-
нах от вируса африканской чумы свиней, который 
попросту «выкосил» обильные прежде стада. Те-
перь волки «выедают» лосей. Посудите сами: де-
сять волков, находясь в окладе, за два дня задави-

ли и подчистую съели трех лосей! Наших лосей! 
Ещё чуть, и всех собак перережут, деревенские 
люди из немногих теплящихся жизнью псковских, 
новгородских деревень, да и в Карелии, Вологод-
ской области, в малых населенных пунктов Севе-
ро-восточных районов Ленинградской области, 
боятся из дома выходить…

 Волки - сильные, выносливые, хорошо органи-
зованные хищники, ведущие умелую коллектив-
ную охоту на лосей, кабанов, косуль. Если условия 
приближаются к экстремальным, и естественной, 
привычной пищи не добыть – придут в деревню, 
съедят собак. В деревнях нынче скотину мало кто 
держит, да и деревни то…

Для коллективных хозяйств, в особенности тех 
немногих, где еще есть мелкий рогатый скот или 
свиньи, волки – это беда! 

Волки - сообразительные высокоорганизован-
ные животные, которые живут стаями со строгой 
организацией и железной дисциплиной. Все чле-
ны стаи подчиняются вожаку ‒ самому сильному 
и опытному. Для стаи характерна безоговорочная 
взаимопомощь, поддержка, слаженность дей-
ствий во время охоты. Благодаря этому волки вы-
живают в нелёгкой борьбе за существование. Но 
вместе с этим животные жестоки к своим слабым 
или больным родственникам. Когда природные 
условия жизни животных становятся сложными 
и тяжёлыми, им приходится приносить в жертву 
своих родственников, чтобы спасти и сохранить 
здоровых и сильных.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
В БОРЬБЕ С СЕРЫМИ БАНДИТАМИ
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Волки – это отнюдь не существа из народных ска-
зок – злые и глупые, это наш серьезный противник 
в борьбе за существование. Вы, конечно, скажете: 
«Волк – санитар леса, он «подчищает» больных и 
слабых животных, спасая, тем самым, остальных от 
разного рода эпизоотий».И это правда, но… волк – 
страшный, кровожадный хищник, можно сказать, 
что « немного не в себе». Только волки, забравшись 
в овчарню, не могут остановиться в своей жажде 
убивать, и без сомнения перережут всех овец и бара-
нов, а не только тех, кого смогут съесть! Обладая фе-
номенально мощным челюстным аппаратом (волк 
способен одним ударом челюстей перерубить обе 
лучевых кости человеку), этот зверь не имеет себе 
равных в атаке на жертву. В совокупности с «коллек-
тивным интеллектом» эти качества волка, точнее, 
волчьей стаи, делают серых разбойников серьезной 
опасностью для сельскохозяйственной (животно-
водческой) деятельности людей. Именно поэтому 

во времена существования Советского Союза и аб-
солютной централизации власти истреблению вол-
ков уделялось столь пристальное внимание. Волков 
стреляли с самолетов, ловили петлями и капканами, 
травили стрихнином и другими ядами. За добытого 
волка (по предъявлении шкуры и черепа) охотнику 
выплачивалась немалая премия. Их численность 
удалось снизить до безопасных пределов, однако, в 
последнее время в связи с ослаблением внимания к 
ним и потерей охотниками материального интереса 
к добыче этих хищников, количество волков у нас 
резко возросло. 

Волка тяжело взять, но все мы знаем, что они 
опасаются лоскутков ткани, колеблющихся на ве-
тру. На том и основана охота с флажками. Но какой 
это гигантский труд! Правда, сейчас есть снегохо-
ды, квадроциклы и другая вездеходная техника. А 
раньше… Я хорошо помню, как мы, надев лыжи, 
тащили за спиной многокилограммовые катушки с 
флажками, обкладывая пару волков. И не всегда та-
кая физически очень тяжелая охота венчалась успе-
хом, часто бывало, что звери уходили из оклада, в 
том числе и через флажки. 

Вспоминается: февраль, стою на краю поляны, 
солнечный яркий день, по краю лесного островка 
колеблются красные флажки. Из леса выходит «се-
рый», тихонечко, бесшумно, озираясь и оглядыва-
ясь. Я и дышать перестал: сейчас подойдет вдоль 
флажков ко мне на выстрел. Сегодня все было бы 
просто, ждать бы не стал, за сто – сто двадцать ме-
тров (верный выстрел из карабина) положил бы раз-
бойника на месте. А тогда нарезное оружие было 
практически недоступно, ружейный же выстрел – 
максимум 50 метров… Перескочил через флажки 
и… поминай, как звали! Обидно до слез, досадно, 
но ничего не попишешь, ушел! И пошел – пошел 
на махах по чистому месту, набирая скорость. Куда 
мне там, на лыжах, хоть снег рыхлый и глубокий, а 
волк быстрее идет! Эх, был бы снегоход! Но тогда 
мы даже слова такого не знали…

Нашему «ХХХ Охотничьему Интернационалу» 
на этот раз сказочно повезло, хотя и простояли на 
номерах семь с половиной часов. Замерзли до по-
лусмерти. Но «врагов» истребили все же. Несмотря 
ни на что! Шесть штук! Седьмой подранок, его наш 
охотовед Гоша на следующий день добрал. В оди-
ночку. А мы раненого волками лосенка добыли, бла-
го и лицензия была. Я и печенку вкусно приготовил 
на радость интернационального коллектива.

Охота удалась! Мы защитили Отечество от се-
рых бандитов! С Днем Защитника Отечества, с 23-м 
днем февраля, дорогие друзья!

P.S. Через две недели в соседнем охотничьем хо-
зяйстве было добыто еще пять волков.

Алексей Кадочников
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В продолжении знакомства с продукцией 
компании «Циммерман», сегодняшний ма-

териал затронет аспекты оружейного снаряжения 
спортсменов-стендовиков. Учитывая, что корни 
этого олимпийского вида спорта уходят в те дале-
кие времена, когда охотники состязались в стрель-
бе по птицам из охотничьих ружей, а правила 
первых соревнований предполагали стрельбу по 
подбрасываемым в воздух живым голубям – на-
деюсь, что эта информация будет небезынтерес-
на родоначальникам спортивной дисциплины. А 
возможно, что и некоторые из наших советов или 
аксессуаров пригодятся вам на охоте. Итак, стен-
довая стрельба…

Ни в коем случае не стану рассуждать о самой 

стендовой стрельбе, оружии, боеприпасах, трени-
ровках, технике и тому подобное. Оставлю это для 
профессионалов - стендовиков. Я хочу лишь пред-
ставить Вам четыре изделия, которые, по призна-
нию представителей этого вида спорта, у нас не-
плохо получились.

 Позволю себе небольшое напоминание. В стен-
довой стрельбе используется гладкоствольное 
оружие и дробовые патроны, причём для стрель-
бы по тарелочкам нужен определённый их запас, 
запас измеряемый десятками штук. Для хранения 
и переноски патронов россыпью на стенде мы вы-
пускаем следующее изделие.  

 Эта сумка для переноски патронов на стенде 
имеет ряд неоспоримых преимуществ:

- минимальный вес, компактные размеры и 
привлекательный дизайн,

- при производстве использованы современ-

ные, прочные и износоустойчивые материалы,
- изделие укомплектовано ремнём,
- при использовании обеспечивает свободный 

и быстрый доступ к патронам.
Следующее изделие, на которое я хотел бы об-

ратить внимание стендовиков, это защитная на-
кладка на обувь. Для защиты обуви и удобства 
спортсмена и нужен данный аксессуар.  
Хочу обратить внимание читателей на то, что на-
кладка на обувь выпускается из высококачествен-
ной натуральной шорно-седельной кожи. Это 
обеспечивает не только особую прочность, но и 
элегантный, респектабельный внешний вид, а до-
полнительный бортик по краю изделия уменьшает 
вероятность соскальзывания ствола ружья на зем-
лю. Защитная накладка - универсальное изделие и 
подходит на любую обувь со шнуровкой.  
 Любая тренировка или соревнование по стен-
довой стрельбе представляют собой процесс до-
статочно протяжённый по времени. Несмотря на 
небольшой вес современного гладкоствольно-
го оружия, даже эти в среднем три с небольшим 
килограмма являются достаточно приличной на-
грузкой на мышцы рук. Разгрузить мышцы рук 
и плечевого пояса от нагрузки на стенде призван 
универсальный упор для стендовой стрельбы.  
Упор обеспечивает надёжное крепление ружья в 
переломленном виде у бедра спортсмена.  

АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ



ОРУЖИЕ, СНАРЯЖЕНИЕ

Изделие может быть использовано с любым пояс-
ным ремнём соответствующей прочности. В про-
изводстве используется, так же, как и для накладки 
на обувь, высококачественная шорно-седельная 
кожа, что обеспечивает, в свою очередь прочность 
и долговечность, необходимую жёсткость, а про-
думанный дизайн – удобство при эксплуатации.
 Если не устраивает ружьё у бедра, то можно обой-
тись и стандартным охотничьим упором. Выбрать 
всегда есть из чего, а качество всех изделий - не-
изменно наилучшее.  

Конечно, я не могу обойти стороной одну из са-
мых любимых мною тем. Изготовление оружей-
ных чехлов так же связано со стендовой стрель-
бой. Для стендовой стрельбы нужен лёгкий и 

практичный чехол, в который можно убрать ру-
жьё в собранном виде. Такой оружейный чехол 
выпускается фирмой «Циммерман». Это изделие 
было разработано нами в содружестве со стендо-
виками из нашего города. Мы постарались макси-
мально учесть все пожелания профессиональных 
спортсменов и совместить их с возможностями 
производства. В результате появилось высокотех-
нологичное, очень лёгкое по весу и удобное в экс-
плуатации изделие.

Чехол для стендовой стрельбы выполняется в 
двух вариантах, которые различаются по внеш-
нему виду. В первом случае чехол выполнен пол-
ностью из натуральной кожи,   во втором – нату-
ральная кожа комбинируется с искусственными 
материалами.   По технологии изготовления оба 
варианта не имеют различий, что обеспечивает 
всем чехлам высокое качество исполнения. Од-
нако, «оседлав» любимую мной тему, я увлёкся, 
пора и заканчивать этот небольшой экскурс в мир 
аксессуаров для стендовой стрельбы. 

Напоследок я бы хотел напомнить уважаемым 
читателям одну простую истину, которая соблю-
дается в любой отрасли производства от гвоздя 
до космического аппарата: хорошее и качествен-
ное изделие не может быть очень дёшево. Не за-
бывайте, что в его производство вложен и труд, и 
мастерство, и частичка души настоящего профес-
сионала.

На этом всего Вам наилучшего, 
Производственная компания «Циммерман».
Владимир Петров
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КРАСОТА СТАРОЙ СОБАКИ
Часть 1
Идея написать данную статью 

возникла у меня не случайно. 
О долге каждого владельца по 
отношению к своей стареющей 
собаке рассказывается довольно 
мало. Мало информации посвя-
щено содержанию стареющих и 
старых собак. Еще меньше, как 
сохранить собаку до старости и 
как сохранить ей полноценную 
жизнь в преклонном возрасте.

Старая собака - это не только 
новые трудности и испытания. 
Это – свои особенности, свои 
радости и свои победы. Старая 
собака – это музей нашей души! 
Поэтому, посвящая свою статью 
стареющим и старым собакам (7 
лет и старше), я хочу попытаться 
ответить на некоторые вопросы, 
которые мне задавали в послед-
ние месяцы жизни моих собак. 
Зачем держать старых собак? 
Мучается ли старая собака? Как 
продлить полноценную жизнь 
старой собаки? Как улучшить 
самочувствие собаки, обреме-
ненной возрастными недугами?

Моя догиня прожила почти 
11 лет, моя такса – почти 16, а 
сколько умирает достаточно мо-

лодых, 3-6 летних собак круп-
ных пород, 6-8-10 лет мелких и 
средних, которым бы еще жить и 
жить. Кому-то природное здоро-
вье не дает долго жить, у кого-то 
– несчастный случай, у кого-то – 
обстоятельства…Сколько скор-
бящих владельцев, многие из 
которых сделали бы все возмож-
ное для своих собак, и сделали 
бы большее, лишь бы продлить 
жизнь своим любимцам.

Есть и другая сторона – соб-
ственно отношение к немоло-
дым собакам. Здесь можно рас-
смотреть несколько позиций. 
Одни считают, что у собаки дол-
жен быть свой жизненный пре-
дел. Немолодая или уже старая, 
но еще совершенно здоровая со-
бака усыпляется. У некоторых 
охотников принято пристрели-
вать собак, отработавших свой 
ресурс, вывозить в лес и бро-
сать на произвол судьбы или…
головой о камень. Увы, и такие 
случаи известны. Другие, пол-
ностью посвящая себя новой, 
молодой собаке, совершенно не 
замечают свою старую, остав-
ляя ее на задворках своего со-
знания. Несчастная старая соба-

ка всячески «сигнализирует» о 
своем бедственном положении, 
пытаясь хоть своими недугами 
привлечь к себе внимание хозя-
ев. Хозяева, наконец, обращают 
на собаку внимание, когда та 
уже совсем слегла, обращают 
и…усыпляют ее. Есть и третьи, 
которые не считают нужным со-
держать своих стареющих собак 
и отправляют их на попечение 
родных, знакомых или просто 
пристраивают в другие руки.

Красота старой собаки – в 
чем она? Утонченный интел-
лект и жизненная мудрость, ве-
личественность и степенность, 
нежность и трепетность, на-
стойчивость и упорство, сенти-
ментальность и трогательность, 
щенячье озорство и медлитель-
ная грация, сила духа и энер-
гия жизни, желание жить, быть 
нужной и любимой.

Некоторые удивляются, зачем 
держать старых собак? Вспом-
ните, сколько бескорыстной 
преданности, радости, счастья, 
искренней любви и беззаветного 
обожания подарила Вам собака. 
Как встречала Вас с неимовер-
ным восторгом, сочувственно 
реагировала на все нюансы Ва-
шего настроения, как веселила, 
как утешала, как развлекала, как 
оздоравливала. Сколько физиче-
ского и психического здоровья 
принесла она Вам. Как тешила 
Ваше самолюбие своей красо-
той, умом или рабочими каче-
ствами, вызывая восхищение 
друзей и прохожих, завоевывая 
престижные места на выставках 
или состязаниях, помогала до-
бывать охотничьи трофеи. Как 
защищала Вас, Вашу семью, 
дом или квартиру, предупрежда-
ла о надвигающейся опасности. 
Сколько новых друзей и новых 
интересов помогла Вам приоб-
рести. Так вознаградите в ста-
рости 



О БРАТЬЯХ НАШИХ 
МЕНЬШИХ

Вашу собаку, когда она осо-
бенно в Вас нуждается, своей 
любовью и заботой.

Мучается ли старая собака? 
Могу дать на это однозначный 
ответ – не мучается старая соба-
ка, даже обремененная возраст-
ными недугами, если чувствует 
себя нужной и любимой, ощу-
щает Вашу постоянную заботу о 
ней, Ваше восхищение ею, Вашу 
потребность в ней.

Но, к сожалению, и собаку в 
старости тоже подстерегает мно-
жество недугов. Это ревматизм, 
артрит, болезни сердца, органов 
пищеварения, печени, почек, ги-
некология, андрология, онколо-
гия, проблемы с зубами, ушами 
и глазами и т.д. У одних недуги 
проявляются раньше, у других 
позже. Многие недуги полно-
стью вылечить уже невозможно, 
но облегчить состояние старой 
собаки и сделать счастливыми 
последние годы ее жизни впол-
не реально. Особо хочу обратить 
Ваше внимание, что при хоро-
шем содержании, уходе и про-
филактике в течение всей жизни 
ее жизни можно предотвратить 
многие из этих заболеваний или 
максимально их отодвинуть. 
Здесь можно выделить несколь-
ко основных пунктов:

1. регулярные физические на-
грузки,

2. рациональное питание;
3. ежегодные ветеринарные 

обследования;
4. уход за телом, шерстью, 

зубами, ушами;
5. дегельминтизация.
Особо пристального вни-

мания собаки крупных пород 
требуют начиная с 5-летнего, 
средних и мелких – с 7-8 лет-
него возраста. С этого момента 
упомянутые выше пять пунктов 
надо выполнять особенно тща-
тельно. Как показывает практи-
ка, первые кризисы со здоровьем 
могут начаться с этого периода, 
поэтому надо быть готовым и 
внимательно следить за физи-

ческой нагрузкой, питанием и 
общим состоянием собаки. Так-
же грамотное применение подо-
бранных фитотерапевтических и 
витаминных пищевых добавок, 
использование продукции для 
ухода, ежегодные ветеринарные 
обследования (сдача анализов и 
приборное обследование) помо-
гут предупредить и даже устра-
нить целый ряд патологических 
процессов, происходящих в ор-
ганизме собаки и надолго сохра-
нить его нормальный гомеостаз 
и обмен веществ без отклонений 
от возрастных нормативов.

Но время берет свое… Появ-
ляются седые волоски на морде, 
тускнеют некогда сиявшие глаза, 
снижается слух, начинают давать 
о себе знать различные призна-
ки недомогания. Теперь остается 
только ждать и благодарить свою 
собаку, за все, что она Вам дала, 
а как хочется продлить, макси-
мально продлить время, чтобы 
быть вместе! Хочется? Так давай-
те займемся этим. Даже если Вы 
тщательно не соблюдали эти пять 
пунктов в течение жизни собаки, 
то у Вас еще есть время подпра-
вить положение.

Итак, что же такое старость? 
Старость представляет собой 
общебиологическую закономер-
ность и практически начинается 

с рождения. В основе ее лежат: 
снижение обмена веществ; замед-
ление окислительно-восстанови-
тельных реакций; преобладание 
процессов диссимиляций (разру-
шения клеток); развитие атрофи-
ческих процессов в тканях и орга-
нах, в результате которых клетки 
эпителиальных тканей замеща-
ются клетками соединительных; 
снижение интенсивности и пол-
ноценности самообновления ци-
топлазмы клеток, цитоплазма те-
ряет белок, т.е. нуклеопротеиды, 
нуклеиновые кислоты, от кото-
рых и зависит способность само-
обновления; ослабление функций 
всех систем организма, и больше 
всего и раньше всего стареет пи-
щеварительная система.

На старение влияют: загрязне-
ние воздуха, воды, почвы, стрес-
сы, неправильное питание, пере-
едание, гиподинамия. Старение 
усиливается при малоподвиж-
ном образе жизни, избыточной 
массе тела и нарушения режима 
питания. Поэтому старая собака, 
как и молодая, нуждается в еже-
дневных физических нагрузках, 
соответствующих ее возрасту и 
состоянию, в лучшем размеще-
ние, в более тщательном уходе, 
в соответствующем рациональ-
ном питание, эмоциональном 
настрое, профилактике и своев-
ременном ветеринарном обслу-
живание. Всю свою жизнь она 
делала то, что вы хотели, слу-
жила Вам, послужите же теперь 
и Вы ей, тем более, что времени 
осталось не так уж и много. Как 
продлить полноценную жизнь ста-
рой собаки, сохранить ее красоту и 
здоровье? Если никаких тревожных 
симптомов у Вашей собаки нет, 
это прекрасно, но все же, береги-
те ее. Ее место должно быть как 
можно дальше от сквозняков и, 
в тепле и уюте и иметь мягкое 
покрытие. Старые собачьи кости 
чувствительны к жесткому, кро-
ме того, усугубляется возмож-
ность возникновение мозолей, а 
еще хуже – пролежней.
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Старая собака становится все более медлитель-
ной, прогулки все меньше и меньше привлекают ее, 
она больше спит. Не позволяйте собаке залеживать-
ся! Для своего хорошего самочувствия она нуждает-
ся в движении, но и не перегружайте ее прогулка-
ми. Долгие походы старой собаке уже не нужны. В 
сырую, ветреную, холодную погоду подолгу лучше 
не гулять. В такие дни выводите ее на прогулку в те-
плой в попоне или комбинезоне. Если в солнечную и 
теплую погоду собаке захочется поваляться на траве 
или просто постоять, не торопите ее, пусть получит 
удовольствие. Темп прогулок должна задавать сама 
собака. Не спешите и не дергайте ее, дайте насла-
диться прогулкой.

Понаблюдайте за собакой. То, что она не бегает – 
это не беда, тут, действительно, возраст. Но если она 
прихрамывает, движется с трудом, осторожно ста-
вит лапы или даже повизгивает, стоит ей оступиться, 
подволакивает задние конечности, тяжело дышит, 
кашляет, то необходимо проконсультироваться с вра-
чом, обязательно провести рентгенографическое и 
приборное обследование. На склоне лет собак начи-
нают одолевать те жен по сути болезни, что и людей, 
и своевременная медицинская помощь поможет если 
не вылечить, то, хотя бы, приостановить и облегчить 
болезнь. Но не прекращайте прогулки! Выходите 
чаще, пусть немного, но заставьте собаку пройтись. 
Перестав с ней двигаться, Вы потеряете собаку. 

Будьте внимательны к старой собаке, когда Вам 
приходится спускаться и подниматься по лестнице. 
Не торопите и не дергайте ее. Лестница – прекрас-
ное упражнение как для собаки, так и для Вас. Пока 
позволяет здоровье, пусть собака спускается и под-
нимается сама. Если в Вашем доме лифт – полезно 
пройти пешком несколько пролетов. Если по меди-
цинским показаниям физические нагрузки ограни-
чены –используйте лифт, в случае его отсутствия - 

маленьких собак спускайте и поднимайте на руках. 
Если лестница крупной собаке дается с большим 
трудом – не стесняйтесь и помогите ей. Иногда до-
статочно немного поддержать ее за ошейник или за 
хвост, и псина устремится вперед, к любимому ме-
сту прогулки.

Регулярно, хотя бы раз в год сдавайте анализы, 
проходите приборное обследование и ветеринар-
ный осмотр. Ваши заводчики, специалисты по по-
роде или просто друзья подскажут Вам, где можно 
это сделать. В преклонном возрасте большинство 
болезней имеют хронический характер. Их призна-
ки выражены слабо, сама болезнь (а то и несколько) 
тянется и тянется, подтачивая и без того слабеющий 
организм. Да и признаки недомогания трудно выде-
лить. Результаты анализов и обследования помогут 
оценить состояние здоровья Вашего питомца, если 
требуется, помогут правильно поставить диагноз, а 
своевременное лечение или профилактика продлят 
здоровую и активную жизнь Вашей собаки.

Сдавайте анализы и консультируйтесь с врачом 
при любом отклонении от нормального поведения у 
Вашей собаки. Вы прожили с ней всю жизнь и сразу 
заметите, что что-то не так, а зная диагнозы своей 
собаки, поймете, на что она жалуется, и сами потом 
сможете оказать ей незамедлительную помощь. По-
интересуйтесь, чем болели родители Вашей собаки, 
ее ближайшие родственники, от чего умерли. Мно-
гие болезни имеют генетическую предрасположен-
ность или свойственны породе. Располагая данной 
информацией и занимаясь профилактикой, вы мо-
жете не допустить развития многих заболеваний у 
своей собаки и обеспечить ей спокойную старость. 

Об основных моментах профилактики мы погово-
рим в следующем номере журнала.

Елена Цыплакова

12
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«РАЗГОВОРЫ»
 ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ
НИКОЛАЙ СЛАДКОВ

В прошлом выпуске нашего 
журнала мы вспоминали заме-
чательного ученого, писателя и 
охотника Алексея Алексеевича 
Ливеровского, автора сборни-
ка «Охотничье братство», друга 
Виталия Бианки.

Сегодня, Дня полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, как никог-
да уместен разговор о Николае 
Сладкове, с которым Виталий 
Бианки был близко знаком и 
вместе работал над знамени-
той радиопередачей «Вести из 
леса». Немногие знают, что Ни-
колай Иванович был не только 
прекрасным писателем, охот-
ником, но и профессиональным 
топографом - специалистом по 
описанию местности и состав-
лению карт. Именно в этом ка-
честве он на фронтах Великой 

Отечественной войны муже-
ственно сражался с врагом – то-
пографические планы ценились 
на вес золота.

Сладков родился в 1920 году 
в Москве, но большую часть 
жизни прожил в Царском Селе. 
Первая книга автора «Серебря-
ный хвост» вышла уже после 
войны, в 1953 году. Рассказ, дав-
ший название сборнику, осно-
ван на необычном сюжете: охот-
ник зимним днем отправился в 
лес и увидел лису с необычным 
хвостом, который издалека ка-
зался серебряным, на самом же 
деле хвост был просто покрыт 
тонким ледком. Здесь уже обо-
значается мастерство Сладкова, 
его хрустальное чувство приро-
ды – как пишет он: «Мороз. Снег 
такой яркий, что белые пичужки 
– вьюрки кажутся на нём лазо-
ревыми. Струи ветра, что но-
чью со свистом летели над го-
рами, к утру прилегли на скаты 
и застыли, – каждая в особицу. 
Одна – волнистой белой лен-
той; другая – острым ледяным 
гребешком; третья вильнула у 
камня, вымела воронку, пром-
чалась дальше и, сорвавшись 
со скалы, снежным рулоном за-
мерла над пропастью. И не уз-
нать стало знакомых гор. <…> 
Не успела ещё застыть быстрая 
горная речка. Она плещет на 
чёрные камни зелёной водой, 
и от воды поднимается тонкий 
пар. Над речкой летит куличок, 
трогает кончиками крыльев 
воду: тронет и отдёрнет, тронет 
и отдёрнет, будто стряхивает с 
перьев обжигающие капли».

Всего Николай Сладков на-

писал более 60 книг, среди ко-
торых «Краешком глаза», «За 
пером синей птицы», «Свист ди-
ких крыльев» и другие. Сборник 
«Подводная газета» был отмечен 
Государственной премией им. Н. 
К. Крупской, которая присужда-
лась лучшим произведениям ли-
тературы и искусства для детей.

Для детей выпускались и «Ве-
сти из леса». Замысел переда-
чи возник в 50-е годы XX века. 
Вскоре она стала ежемесячной 
любимой и познавательной ауди-
окнигой о природе для послево-
енного поколения школьников. 
Этот радио-календарь родной 
природы включал интересные 
рассказы и забавные «разгово-
ры» зверей и птиц, сказки леса, 
истории о делах ребят, загадки, 
книгу жалоб и предложений, 
ответы на вопросы. Юные сле-
допыты, послушав очередной 
выпуск «Вестей», отправлялись 
за город, чтобы присмотреться 
к тонким цепочкам следов на 
снегу, послушать звонкое пение 
птиц и стук живого сердца при-
роды…

Этот удивительное умение 
рассказывать, дарованное свы-
ше Николаю Ивановичу Слад-
кову, и сегодня, спустя 20 лет 
после смерти автора, объединя-
ет детей и взрослых за чтением 
полной загадок и тайн Книги 
Леса, которую нам завещано не 
только внимательно изучать, но 
и сохранить для потомков.
Ольга Кублицкая

О БРАТЬЯХ НАШИХ 
МЕНЬШИХ
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ОХОТА НА БОБРА
Часто мои друзья просят, а иногда и просто 

знакомые люди, когда слышат мои рассказы 
об этой охоте, просят взять их с собой. На бобра 
я охочусь исключительно спортивным спосо-
бом, без применения капканов. Охота для меня, 
в первую очередь, это получение удовольствия 
от процесса, а не промысел, при этом я никогда 
не убиваю ради забавы. И одно из моих правил, 
которое я пропагандирую и соблюдаю, вся дичь, 
которая была добыта, должна быть переработана 
и употреблена в пищу! Бобр - это весьма ценный 
охотничий трофей: помимо шкуры, которая после 
выделки очень красива и ценна, его мясо имеет за-
мечательные вкусовые качества, напоминающие 
зайчатину и лосятину одновременно, из-за видо-
вой принадлежности к одним и схожестью пище-
вой базы с другими, на мой взгляд. Весьма ценный 
продукт, так называемая «струя», это специальная 
пахучая железа. Как и многие животные, бобр ис-
пользует ее пахучий секрет для обозначения сво-
их владений. Как говорят многие охотники, в ней 
накапливаются концентрированные запасы, кото-
рые зверек использует в чрезвычайных ситуациях 
в виде лекарства или повышения иммунитета, так 
сказать на черный день. Именно это и является 
основной её ценностью, на основе «струи» охот-
ники делают лечебную настойку. И еще один уни-

кальный продукт - это бобровый хвост, он уника-
лен своими вкусовыми качествами в кулинарном 
смысле. Знаменитый суп из бобровых хвостов - 
это притча во языцех…

 Вернемся к охоте на этого интересного зверя. 
Бобр живет оседло, строя себе хатку или роя нору 
в берегу, по архитектуре внутри ничем не отли-
чающуюся от хатки. Помимо того что он строит 
своё жилище, он еще и изменяет вокруг себя сре-
ду обитания. Это касается мелких речушек, ручь-
ев, мелиоративных канав, где, возводя плотину, 
бобры заболачивают иногда большие площади, но 
чаще просто увеличивают глубину водоемов. Ис-
ключение составляют большие реки и озера, где 
уровень воды относительно постоянный и нет ни-
какой необходимости строить плотину. Спортив-
ная охота на бобра настолько проста, насколько и 
очень сложна: казалось бы, чего там, пришёл на 
плотину или к хатке уселся и жди, как только вы-
полз зверь, «бабах и все готово…». Но охота на 
него, как и на любую другу дичь начинается на-
много раньше, у меня чаще всего весной. Многие 
говорят о вредности этого зверя, но настоящий 
охотник поистине увлеченный и знающий, пони-
мает, что в природе «просто так» ничего не быва-
ет и умело этим пользуется.
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УГОЛОК «СТАЛКЕРА»

Вот и я, когда весной в поисках укромных мест 
охоты на селезня утки или в поиске перспектив-
ных вальдшнепиных мест, а иногда в поисках глу-
хариных токов, да хотя и тетеревиных тоже, часто 
натыкаюсь на «бобрятники». Важно заприметить, 
запомнить и, конечно же, проверить обитаемость 
таких мест перед осенней охотой. Вот здесь и 
кроется сложность этой охоты: мало найти, надо 
несколько раз за сезон посетить, до начала охоты 
«бобрятники», удостовериться в наличии зверя, 
приметить входы-выходы, кормовые места, места 
вылазов на берег. Перед зимним периодом отсле-
дить места жировок, найти столовую и опреде-
лить наиболее вероятное место появления зверь-
ка. Вот от этого всего я и получаю удовольствие, а 
выстрел и добытый зверь - это лишь кульминация 
процесса, ну, а потом - разделка тушки выделка 
шкурки и приготовление или сохранение мяса.

Теперь о мелочах и самой охоте. Самые пер-
спективные места для устройства засады – засид-
ки:

• Конечно же, невдалеке от хатки, зверь обяза-
тельно там появляется, как минимум, в момент 
выхода на кормежку и возвращения с жировки на 
дневку. Так же в процессе активности, возле хатки 
появляются разные члены семьи.

• На месте вылаза на сушу к месту жировки или 
заготовки древесины на зиму. Это место особо 
перспективно в моменты первых заморозков, ко-
торые побуждают бобров активно заготавливать 
древесину.

• На так называемом столике - это место где 
зверь складирует «напиленную» древесину так, 
чтобы она оказалась под водой, когда в зимние 
месяцы образуется лед. Таким образом, бобры по-
лучают безопасный доступ к древесине в зимние 
месяцы.

• На плотине. На мой взгляд, это наименее пред-
сказуемое место появления, что зависит от мно-
гих факторов: даже разборка плотины не всегда 
может гарантировать 100% результат, да и прави-

ла охоты в этой части не совсем однозначны. С од-
ной стороны, разбирать плотины нельзя, но с дру-
гой, если это мелиоративная канава сельхоз или 
других земель, то … В общем, дело это не особо 
благодарное и продуктивное. Может принести ра-
дость только в части «спортивного интереса». 

Охотиться на бобра можно как осенью на «от-
крытой» воде, так и зимой когда водоемы скованы 
льдом. Только зимой количество мест где успешно 
можно охотиться, сокращается. И положительный 
результат напрямую зависит от количества «тай-
ных» мест, которые знает охотник. Эффективно 
охотиться на бобра можно как с гладкоствольным, 
так и с нарезным оружием. Нарезные калибры 
можно применять любые в разумных пределах, 
но стрелять нужно стараться в голову, чтобы избе-
жать потери трофея. В противном случае, зверек 
может нырнуть и утонуть. Из гладкоствольного 
оружия стрелять лучше картечью от 6.2 до 8.5, 
но и «нулевка» вполне позволяет добывать зверя, 
меньше 00 лучше не использовать. Бобр крепкий 
на рану зверь, поэтому не стоит стрелять его на 
предельных дистанция в 40-50 м, тем более в су-
меречное и ночное время. А вот для нарезного 
оружия, важнее точное попадание, чем дистан-
ция стрельбы. Самое главное - знание баллистики 
своего боеприпаса. Зверь этот осторожный, и при 
охоте на него необходимо соблюдать тишину, ме-
ста для засидки выбирать тщательно, не брезгуя 
элементами маскировки, не курить и учитывать 
направление ветра, т.к. зверек этот успешно поль-
зуется всеми органами чувств, в первую очередь, 
слухом и обонянием.

 Так или иначе, для всех охотников необходимо 
соблюдать «золотое» правило: «Не сможешь до-
стать, не стреляй». Ну, и конечно, надо соблюдать 
правила, регламентирующие саму охоту на бобра. 
А также помнить об ответственности за выстрел и 
его последствиях, особенно это касается охоты с 
нарезным оружием.

Михаил Литавор
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НЕ ТЕРЯЙ НАДЕЖДУ, 
ОНА ПОБЕЖДАЕТ СМЕРТЬ

Азия — это время, теку-
щее сквозь пальцы.

И снова в путь. Теперь в нео-
бычную азиатскую страну, не-
похожую ни на какие другие. 
Считается, что когда-то эта самая 
высокогорная страна мира была 
важнейшим перевалочным пун-
ктом на торговых путях между 
Индией, Тибетом и Китаем. По-
говаривают, что до нашей эры 
Непал был оплотом буддизма 
во всем гималайском регионе, а 
период своего расцвета – так на-
зываемую «золотую Эру», эпоху 
правления Неварской династии 
Малла, он пережил в XIII–XVIII 
веках. Необычные храмы Патана 
напоминают нам об этих страни-
цах истории. 

День приезда в столицу Непа-
ла Катманду, я видимо буду вспо-
минать очень долго. Полдень. 
Раздолбанное такси везет меня 
по странным улицам с кучами 
мусора на обочинах и медленно 
пробирается через жуткие проб-
ки. Вокруг машины, байки, вело-

рикши. Народу полным-полно. 
Шум, гам, крики, вой сирен. И 
запахи, запахи, запахи. И яркие 
одежды женщин, и непрекраща-
ющаяся уличная торговля. Грязь, 
смок, узкие улочки центра и зна-
менитая Тамель и впрыск адре-
налина у любого впервые прие-
хавшего в эту страну. Не совсем 
обычный город Юго-Восточной 
Азии, живущий своей обычной 
жизнью. В Непале проживает 
почти 30 миллионов человек, 
около сотни народностей и каст, 
из которых 10,7% населения при-
числяют себя к буддистам, 87% 
являются индуистами. И хотя 
официальной религией и явля-
ется индуизм, в реальной жиз-
ни религия Непала настоящее 
соединение индуизма и буддиз-
ма. Благодаря универсальности 
буддистской философии эти две 
религии бесконфликтно суще-
ствуют уже много столетий, а их 
п о - следователи не только 
с ува- жением и почтением 
относятся к святыням и обрядам 
друг друга, но и вместе отмеча-

ют многие религиозные праздни-
ки. Некоторые из них проходят 
в Патане, который находится на 
южной окраине Катманду. Не-
пальцы считают Патан одним из 
самых красивых городов мира, 
поэтому и название дали ему Ла-
литпур – город красоты. Но это 
никакой ни город, а небольшой 
район Катманду с десятком улиц, 
площадью Дурбар, расположен-
ными на ней несколькими паго-
дами, довольно симпатичными 
храмами, Королевским дворцом, 
лавками художников, архитекто-
ров, ювелиров и ремесленников, 
создающих симпатичную бижу-
терию и огромным количеством 
любопытствующих туристов, 
слоняющихся туда-сюда без дела. 

Но есть в Катманду ещё одно 
место, которое не оставит ни од-
ного жителя европейского конти-
нента равнодушным. Это Пашу-
патинатх. Почти все на не земле 
боятся Смерти. Она пугает своей 
неизвестностью и неизбежно-
стью. У европейцев отношение 
к смерти, как правило – жуткий 
страх, нежелание потерять то, 
что накоплено за долгую и не-
простую жизнь. Ведь умираю-
щий европеец никогда не смо-
жет забрать на тот свет ни свой 
бесценный опыт, накопленный 
в течение всей своей жизни, ни 
банковский счет. Некоторые, на-
ходясь на смертном одре, ощуща-
ют всю абсурдность своего жиз-
ненного пути, будто они играли 
в какую-то непонятную игру, на-
писанную по чужим правилам, и 
вот – пришел конец.

Принципиально другое отно-
шение к смерти у народов про-
поведующих индуистскую рели-
гию. Это не горе и не боязнь, это 
счастье и такое же явление, как 
дождь или ветер. 



17

ПУТЕШЕСТВИЯ

Андрей Кунников

Это неизбежность, подчинен-
ная определенным законам. Сме-
на состояния существования или 
перемена формы. Каждый право-
верный индус уверен, что смерть 
– это всего лишь переход суще-
ствования души с одного слоя 
реальности в другой план бы-
тия. Закрывая глаза на смертном 
одре, просвещенный индус наде-
ется на то, что его новая жизнь 
будет лучше. Возможно, что для 
него уже уготован или зал сла-
вы выбранного им бога, или но-
вая каста, или новое уважение 
людей. Строгая расписанность 
правил жизни определяет у ин-
дусов своеобразное отношение и 
к смерти, философское и вместе 
с тем прагматичное и очень-о-
чень конкретное. здесь нельзя 
не затронуть различия в разных 
направлениях индуизма как та-
кового, в его традициях есть свои 
разночтения, в зависимости от 
школы, от конфессии и от тол-
кования священных писаний. Но 
основных традиций три и назы-
вают их «сампрадайя». знамени-
тая троица индуистских богов 
знакома практически любому из 
нас с детства, это Шива, Вишну 
и Брама. Эти три луча расходятся 
в стороны, давая богатую почву 
для разночтений и разногласий. 
Но нас интересует лишь отно-
шение к смерти, поэтому не ста-
нем углубляться. После смерти 
индуист, проживший праведную 
жизнь на земле, либо приобща-

ется к своему божеству, сливаясь 
с ним в эзотерическом храме по-
читания, либо продолжает свой 
круг воплощений, помещенный 
в новое тело. здесь множество 
толкований и в оформлении об-
рядов, и в разности методов вос-
славления, но суть всегда одна. 
Смерть не есть потеря, несчастье 
или горе. Это просто переход в 
другое состояние или качество. К 
смерти готовятся. её даже ждут. и 
вариантов по сути два. Либо ты 
продолжаешь круговорот вопло-
щений, либо просто познаешь 
своего бога и растворяешься в 
нем. Погребальный ритуал до-
вольно сложен и правильное его 
исполнение способствует хоро-
шему перерождению и следую-
щей реинкарнации. 

Крупный храмовый комплекс 
индуизма, расположился по обе 
стороны реки Багмати на восточ-

ной окраине Катманду. Каждый 
день сюда съезжаются тысячи 
паломников со всего света. Вдоль 
реки расположены постаменты 
для погребальных костров. У 
храмов – дом ожидающих смер-
ти. Сюда приходят старики, и 
живут здесь последние неде-
ли под присмотром астрологов, 
точно определяющих момент их 
смерти. К северу от моста сжига-
ют представителей высших каст, 
специальный постамент – для 
членов королевского рода. К югу 
от моста – постаменты для низ-
ких каст. После сожжения прах 
пускают вниз по реке. Здесь омы-
вают мёртвых перед погребени-
ем, здесь же живые купаются для 
ритуального очищения. 

Не ищите на погребальных 
кострах слез и причитаний – Вы 
их там не найдёте. Повсюду в 
воздухе висит неприятный слад-
коватый запах сожженных че-
ловеческих тел, а рядом рынок, 
и рестораны, и детский парк 
развлечений с колесом обозре-
ния. Смерть и жизнь здесь всег-
да рядом. И они являются про-
должением друг друга. Таковы 
индуистские традиции. И всё 
это можно увидеть своими соб-
ственными глазами, если прие-
хать в Пашупатинатх, излюблен-
ное место странствующих йогов 
садху.

Михаил Чирков



1818 ФИРМЕННЫЕ ЗАЛЫ В САНК-ПЕТЕРБРГЕ:

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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«БАРС» www.bars-guns.ru
СПб ул. ПРОФЕССОРА ПОПОВА, д. 23, 
тел.: (812) 234-05-37

«ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» www.ordvor.com
СПб, ул. МАРШАЛА ГОВОРОВА, д. 31,  
тел.: (812) 746-56-67, (812) 746-57-97



СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
Епархиальный Свято – Успенский Святогор-

ский мужской монастырь в Пушкинских 
горах, где находится могила великого русского 
поэта Александра Сергеевича Пушкина, основан 
по приказу Ивана Грозного в 1569 году как один 
из форпостов Русского царства. Долгие годы он 
действительно служил крепостью на страже ин-
тересов Руси. Славится монастырь главной свя-
тыней – иконой Богородицы Одигитрии, которую 
по преданию нашел пастух Тимофей в 1566 году 
в окрестностях города Воронич. Его наместник, 
архимандрит Макарий – давний друг и духовный 
наставник организатора и вдохновителя наших 
охотничьих побед Геннадия Кабанченко, угодья 
которого расположены в часе езды от Пушкинских 
гор и могут по праву считаться образцово – пока-
зательным охотничьим хозяйством. Я рассказывал 
об охотах в этих краях читателям нашего журна-
ла в одном из прежних номеров в статье «Можем, 
если захотим!». Расскажу и в следующей статье (в 
этом же номере) об одной из охот. И буду расска-
зывать еще, если Бог даст.

В этот древний монастырь мы с моим давней-
шим другом и коллегой, страстным охотником 

профессором Станиславом Еремеевым, ректором 
ЛГУ имени А.С. Пушкина (это не совпадение: хо-
чется стать чуть ближе к имени и истории, узнать 
немного больше о великом человеке, имя которого 
носит наш университет) поехали на Крещенскую 
службу вечером 18 января. Из Царского села вы-
ехали поздновато, было около семи вечера (не от-
пускали университетские дела), так что пришлось 
мне «давить на газ» и торопиться, чтобы успеть 
во - время. 
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ЖИТЬ В СОГЛАСИИ

 Путь не ближний, больше четы-
рехсот километров, да и дорога, 
прямо скажем, не летняя. Ко-
роче говоря, все равно хоть 
и немного, но к началу 
службы опоздали. Вошли 
потихонечку, чтобы не 
мешать никому, «наших» 
в соборе было больше 
десятка, приехали все, 
кто смог из Питера, из 
Пскова. Наших – это чле-
нов замечательной охот-
ничьей команды, дружной 
и слаженной, доброй и весе-
лой, профессиональной и уме-
лой, составленной главным обра-
зом из состоявшихся в жизни взрослых и 
сильных духом мужчин, интересных 
собеседников, объединенных об-
щей охотничьей страстью. 

Отстояли службу, набрали 
с собой освященной кре-
щенской воды и к полови-
не пятого утра были уже 
в гостеприимном охот-
ничьем доме Геннадия, 
стоящем на живописном 
берегу озера. Позавтра-
кав (или поужинав – как 
вам будет угодно назвать 
трапезу в пять утра) отпра-
вились спать и морально го-
товиться к утреннему купанию 
в проруби. Наутро приехал отец 
Макарий, совершил необходимый тради-
ционный крещенский обряд освяще-
ния воды озера над подготовлен-
ной заранее крестообразной 
прорубью и все по очереди 
мужественно трижды оку-
нулись с головой в ледя-
ную воду. Этот 2018 год 
своего рода юбилейный, 
десятое Крещенское ку-
пание в проруби. Дума-
ете это просто для себя 
самого? Раздеться догола 
под обжигающим январ-
ским ветром со снегом, до-
бровольно спуститься в про-
рубь и трижды нырнуть туда с 
головой? 

«Я, как нырнул, даже и имя свое 
собственное забыл, не говоря 

уже обо всем другом!» На-
всегда запомнились мне эти 

слова полковника Генна-
дия Курдюкова, сильного 
и мужественного чело-
века , выбравшегося из 
проруби, одевшегося 
и вновь обретшего дар 
речи. Заботливые руки 
уже чуть согревшихся 

друзей, накинули на плечи 
тяжеленный и теплый, по-

стовой тулуп (заметьте - сняв 
с себя), вложили в окоченевшие 

руки стаканчик с горячим чаем и …. 
выглянуло солнышко, ветер прекратился. 

Маленький, но подвиг! Все хорошо!
Не берусь навязывать свое 
мнение и ничего утверждать с 

упорством, достойным луч-
шего применения, но освя-
щенная вода в канистрах 
за два дня не замерзла, 
в отличие от обычной 
родниковой воды, стояв-
шей точно в таких же ка-
нистрах, в том же месте. 

Никто после купания не 
простудился и не заболел. 

Мне приходилось два года 
подряд несколько лет назад 

в Крещенье купаться в проруби 
при температуре минус 29 градусов и 

тоже ничего страшного не случилось. 
При этом я не люблю холода и 

очень далек от категории «мор-
жей», привыкших к такой 

экстремальной процедуре. 
Одно можно сказать до-
подлинно: этот древний 
русский православный 
обряд укрепляет дух и 
силу воли, способствует 
выработке необходимых 
настоящему мужчине – 

защитнику качеств харак-
тера. И это проверено века-

ми.
С Днем защитника Отече-

ства, дорогие друзья!
Алексей Кадочников
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Планируя поездку в Пушкинские горы и 
просматривая материалы для туристов, 

я, как водится, все же не до конца представляла, 
что мне предстоит увидеть. Скупые строки пере-
числения мест, связанных с А.С. Пушкиным, его 
близким окружением и основных достопримеча-
тельностей делали каждое из этих мест одним из 
многих пунктов на литературной карте России. 
Однако, оказавшись там, можно сразу заметить 
приятный провинциальный уклад и некую сте-
пенность, все же сохраняющуюся на фоне быстро 
проезжающих по дороге машин. Он заметен и в 
сохранившихся темных деревянных домах, и в 
простоте местного рынка, и в том, с какой охотой 
молодая женщина, продающая вязаные игрушки, 
делится со мной секретами их изготовления, а 
потом протягивает мне черного шерстяного кота 
с печальными голубыми глазами и вышитой мор-
дашкой за символическую сцену. 

На самой высокой горе находится мужской 
Святогорский Свято-Успенский монастырь, где 
погребен великий русский поэт, при жизни лю-
бивший здесь бывать и даже водивший дружбу с 
местным настоятелем.

Проходя через белокаменные ворота на терри-
торию монастыря, оказываешься на главной до-
рожке, степенно и четко расходящейся в направле-
ниях немногочисленных монашеских построек и 
небольших свечных лавочек, ладно сложенных из 
маленьких бревен. Здесь нет больших цветочных 
клумб и резных скамеек, прудиков с украшения-
ми, только высокие деревья, тени которых делают 
это место еще более аскетичным и уединенным.

Впереди высокая каменная лестница с плавны-
ми изгибами и надежной балюстрадой. Кое-где 

истертые ступени невольно заставляют усомнить-
ся в ее безопасности и увериться в крутости, но 
на самом деле, этого подъема и не ощущаешь: не 
взбегаешь, а степенно поднимаешься, сжимая в 
руке мягкие восковые свечи с самым вкусным аро-
матом, который потом еще долго будет оставаться 
на ладошке и пальцах. Лестница ведет к белока-
менному храму с черными матовыми куполами 
и золотыми крестами – строгость в красках, со-
путствующая монастырским обителям. Все здесь 
покойно и не дает повода отвлечься на суетные 
размышления – они остаются позади за воротами.

Открыв одну из тяжелых деревянных створок 
входной двери, попадаешь в маленькие сени, где 
тебя встречает ласковый взгляд красивого юно-
ши – святого Трифона, покровителя охотников и 
рыболовов, на правой руке которого восседает его 
неизменный спутник – сокол. 

Внутри храм весь белый, в нем почти нет позо-
лоты, да и других привычных для петербуржцев 
нарядных убранств. Все очень просто, но от это-
го не менее торжественно. Слева от алтаря нахо-
дится икона Пресвятой Богородицы Одигитрии 
(«Путеводительницы»). В золотом окладе, чуть 
потемневшем от времени, необычная по своей 
композиции – икону Божьей Матери с младенцем 
держат два ангела – она дарит надежду нашим со-
временникам, как когда-то Пушкину, любившему 
молиться перед этим образом…

Все это делает скромный и тихий Свято-Успен-
ский монастырь именно тем местом, где можно 
по-настоящему ощутить тишину и чуть-чуть по-
быть наедине с собой настоящим.

Диана Ареханова 

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

для детей и взрослых и незабываемые впечатления

Адрес дачного комплекса: 19й км Средневыборгского шоссе
+7(911) 088-55-75 / http://kirochnoe.ru

ЖИТЬ В СОГЛАСИИ



 Наверное, так могли бы напевать моржи, катаясь на льдинах по бухте Тихая. Отдельные льдины 
и целые ледовые поля, заносимые приливно-отливными течением, совершали прощальный хоровод 
вокруг бухты. Они проплывали вдоль берега острова Скотт-Келти, подходили к скале Рубини и, нежно 
поглаживая ее уходящий в глубину моря отвесный берег своими холодными краями, уходили к лед-
нику Седова. и уже оттуда, захватив по пути, отколовшиеся от него айсберги, похожие на сказочных 
животных… (фото 1) вдоль южного берега острова Гуккера, уплывали в Британский пролив.  

НА КРАЮ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Там они, подхваченные течением Ледовитого океана, 
уносились к северным островам архипелага и дальше в 
направлении Северного полюса, чтобы уже никогда не 
вернуться назад. Лед трещал, сталкиваясь друг с другом, 
создавая иллюзию орудийных залпов разных калибров. На-
верное, так они салютовали и прощались с теми, кто оста-
вался на острове. 

Незаметно, в трудах и заботах, подошел к концу средин-
ный месяц лета - июль. Даже в более мягком климате он 
разделяет год на «до и после», что же тогда говорить об 
Арктике! Все чаще по утрам стал выпадать снег и ровным 
слоем закрывать неровности на земле. Лишь только от-
дельные валуны базальта, да полярные маки, выглядывая 
из-под него, создавали незабываемую картину черного и 
желтого на белом. Конечно, при температуре в 1-2 градуса 
тепла к обеду он уже таял, каплями влаги исчезая между 
камней и тонкими струйками стекая в объятия своего стар-
шего брата - Баренцева моря. Природа перестраивалась на 
зиму. Скажу честно, такие снегопады нам были на руку, так 
как с питьевой водой на острове была проблема, а выпав-
ший и затем растаявший снег вновь наполнял наш природ-
ный резервуар живительной влагой. Жизнь продолжалась.

Пока мы с Вадимом занимались консервацией техники, 
наши сотоварищи по экспедиции - Николай Фризин и Ни-
колай Смирнов проводили изыскательные и реставраци-
онные работы по восстановлению деревянного наследия 
Русской Арктики. (фото 2 - Николай Фризин, фото 3 - Ни-
колай Смирнов) Оба Николая – архитекторы–реставрато-
ры, которые, как и мы, были приглашены в эту экспеди-
цию. До этого времени мы не были знакомы друг с другом, 
но уже с первого дня общения не испытывали каких-либо 
неудобств. Ни с уравновешено-серьезным Николаем Фри-
зиным, ни с обладающим тонким чувством юмора Никола-
ем Смирновым. Объездив в связи со своей специальностью 
практически всю Россию, они так же, как и мы, впервые 
попали в Арктику.
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«Мы плывем на льдине, как на бригантине, 
по седым суровым морям»… Часть 4



Хотя, как я уже говорил ранее, дерево здесь страда-
ет меньше чем железо, тем не мене, и оно подверга-
ется воздействию негативных и агрессивный условий 
окружающей среды. Одним из объектов восстановле-
ния был гараж, где, как и атомоход «ЛЕНИН» в Мур-
манске, на вечной стоянке находится трактор С-80 
«СТАЛИНЕЦ». (фото 4) То ли природные катаклиз-
мы и дикие звери, то ли человеческий фактор, а ско-
рее всего все вместе привело к тому, что объект был 
изрядно разрушен. Отсутствие створок ворот, вы-
битые рамы и оконные стекла, протекающая крыша 
явно не способствовали сохранению как самого зда-
ния, так и его содержимого. Ледник, находящийся в 
нем занимал довольно приличную часть помещения. 
Все это надо было восстановить и законсервировать 
до следующей экспедиции.

Обследование гаража показало, что сруб находится 
в удовлетворительном состоянии, кроме отдельных 
подгнивших бревен нижних венцов, находившихся 
под слоем щепы и другого строительного мусора, ле-
жавшего вдоль стен, а также бревен боковой стены, 
вплотную к которой навалена куча каменного угля. 
(фото 8) Поскольку уголь за многие зимы промерз на-
сквозь, а за лето оттаял сантиметров на 30, решили 
начать с него. Для доступа воздуха откидали от стен 
весь оставшийся уголь.

Как рыба гниет с головы, так и наш гараж начал 
гнить с чердака. Кровельный материал уже давно 
приказал «долго жить», и поэтому осадки в виде сне-
га и дождя без препятствий попадали внутрь. Для его 
просушки надо было в первую очередь избавиться 
от мокрого утеплителя, который находился там в из-
рядном количестве. Пришлось разобрать часть обре-
шетки крыши, чтобы иметь возможность работать на 
чердаке не лежа, а хотя бы в положении «скрючив-
шись на корточках». Собирали крышу уже используя 
современные строительные материалы. (фото 5) 

Вторая проблема - это ворота. Одна половина, на-
сквозь пропитанная водой, валялась на прибрежной 
гальке и была совершенно неподъемной, поэтому ее 
разобрали прямо на месте. Обшивку унесли в дом на 
просушку, а каркас, сгнившие части которого пред-
стояло заменить, - в мастерскую. Сгнившие элемен-
ты каркаса были отпилены «по здоровый материал», 
а на их место установлены «протезы». (фото 6) Со-
бранный каркас ворот, усилиями шести человек пе-
ренесен к гаражу и навешен на отреставрированные 
петли.(фото 7) Обшивка досками производилась на 
месте. Пока мы занимались этой нехитрой тягловой 
работой, к берегу подплыло штук двенадцать моржей 
разного возраста и телосложения и с удовольствием 
наблюдали за «этими странными двуногими создани-
ями» странно передвигающимися по берегу. Так по-
вторялось несколько дней.
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Создавалось впечатление, что моржи приплы-
вали сюда специально посмотреть на нас, как и 
мы ходим в зоопарк посмотреть на них. (фото 8)

Несложная, вроде бы, операция по застекле-
нию окон натолкнулась на проблему отсутствия 
стекол. К счастью, в самолетном ангаре был об-
наружен вытаявший из-под снега ящик старин-
ного оконного стекла. Удалось извлечь оттуда 
несколько неразбитых листов. Но, с одной сто-
роны невысокое качество этого стекла, с другой 
его возраст, повысивший хрупкость, а с третьей 
отсутствие хорошего стеклореза привели к тому, 
что резать его оказалось невозможно - все листы 
просто лопались. Ситуацию спас Владимир Ко-
мов - он предложил резать стекло «болгаркой». 
Окна были застеклены, а для защиты от медве-
дей на каждое из них были изготовлены защит-
ные щиты, которые сотрудники парка установят 
на место перед отплытием на большую землю.

О Владимире Комове хочется сказать отдель-
но. По образованию врач, по специальности 
трансфузиолог, доцент, кандидат медицинских 
наук. Он уже который год в свой отпуск приез-
жает на ЗФИ в качестве волонтера. У этого че-
ловека, не побоюсь этого набившего оскомину 
выражения, - золотые руки. Это его стараниями 
на станции были восстановлены и воссозданы 
вновь многие предметы того времени. Начиная 
от элементарных полок, (фото 9) и заканчивая 
памятником захороненному здесь летчику Ни-
колаю Мартыновичу Иеске, который скончал-
ся в январе 1937 году. (фото 10) Для установки 
памятника собрались все сотрудники станции.
(фото 11) Его усилиями была оборудована сто-
лярная мастерская, которая нам очень даже при-
годилась. Ведь работать на открытом воздухе, 
под постоянно дующими ветрами и частой пере-
меной погоды, согласитесь, не самое приятное 
занятие.

Следующим нашим шагом было проведение 
обследования ангара на предмет возможности 
его реставрации и дальнейшего использования 
в музейных целях. (фото 12)

Ангар был построен в 1932 году, это самое 
большое и представительное строение на стан-
ции. Он полностью деревянный, фундамент 
кирпичный, деревянные части соединены сталь-
ными накладками, затяжками, болтами и гвоздя-
ми. Конструкция ангара каркасная, перекрытия 
-деревянные фермы. Они имеют пролет 17 ме-
тров, стены и крыша были обшиты фанерой и 
покрыты гидроизоляцией. (фото 13)
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Дерево в Арктике сохраняется очень хорошо, 
поскольку бактерии, вызывающие гниение древе-
сины, при низких температурах почти не размно-
жаются. Главное - обеспечить деревянным кон-
струкциям проветривание, тогда они «живут» не 
снижая прочности десятилетиями и даже веками. 
Если же у стены лежит не тающий годами сугроб 
снега, а на полу вечный лед, в пазухах конструк-
ций скопилась влага, дерево начинает гнить, хотя 
и не так быстро, как в умеренных широтах.

Обследование показало, что деревянный каркас 
ангара большей частью пребывает в удовлетво-
рительном состоянии, кроме постоянно мокрых 
частей нижней обвязки, некоторых стоек и одной 
фермы.

Под действием страшных арктических ветров 
фанерная кровля и обшивка стен сильно постра-
дали, к настоящему времени от них почти ничего 
не осталось. Свою лепту в этот процесс внесли и 
белые медведи, которые, то ли из любопытства, 
то ли из-за своего природного хулиганства, пол-
ностью уничтожили весь нижний пояс обшивки 
стен. В результате этого за много лет в ангаре 
вырос громадный сугроб слежавшегося снега и 
льда. За короткое арктическое лето он не успевал 
таять, а зимой вновь продолжал расти. Теперь 
весь простоявший много лет во льду узел дере-
вянных конструкций придется менять.

В последние годы в результате глобального 
потепления летом снег начал постепенно таять. 
Сугроб уменьшается, из-под него с каждым го-
дом все больше и больше показываются остатки 
самолета, бочек, мебели и прочего немудреного 
имущества полярной станции, которые мы теперь 
называем «памятниками освоения Арктики», 
«памятниками науки и техники», а также «музей-
ными предметами», и заботиться о которых дол-
жен каждый сознательный человек. 

Жизнь на острове текла своим чередом. Время 
работы сменялось отдыхом, когда можно было 
спокойно почитать привезенные с большой зем-
ли книги и журналы (фото 14), а также обсудить 
планы на следующий день. (фото 15) Ведь кроме 
работ, которыми мы занимались, в наши планы 
входило и посещение аэродрома, находящегося 
на куполе ледника Седова и острова Мертвого 
тюленя, где есть лежбище моржей, да и белого 
медведя увидеть бы надо… 

Продолжение следует...
Игорь Графов
Фото: Вадим Матвеенко, 
Николай Смирнов, Николай Фризин
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Война – слишком серьёзное 
занятие, чтобы ограничивать 
себя разными условностями.

Карл фон Клаузевиц

На страницах наших обзо-
ров термин «джиу-джит-

су» появляется с завид-ной регу-
лярностью. Это неудивительно: 
по сути – это один из двух «стол-
пов» со-временных приклад-
ных боевых систем (наряду с 
боксом). К слову, правильнее, 
конечно, говорить «дзюдзюцу», 
но неправильное название слиш-
ком плотно укоренилось в нашем 
языке, поэтому не будем ломать 
традицию.

Итак, ещё один вид джиу-джит-
су… Почему же мы выделяем его 
в отдельную статью?

Чтобы ответить на этот во-
прос, нужно понимать, как раз-
вивается джиу-джитсу в наше 
время. Как известно, изначально 
джиу-джитсу входило как вспо-
могательный раздел в систему 
подготовки воина-самурая. Тех-
ники разных школ (рю) замет-
но различаются в зависимости 
от исторической «оружейной» 
специализации так как школа 
стремилась использовать те же 
двигательные навыки, что уже 

были привиты бойцу его ос-
новным оружием. Поэтому у 
школ копья (яри-дзюцу) и але-
барды (нагината-дзюцу) движе-
ния более амплитудные, у школ 
большого меча (нодати-дзюцу, 
кен-дзюцу) – менее размаши-
стые, а у стражей внутренних по-
коев, которым часто даже катана 
не полагалась, – совсем эконом-
ные.

После революции Мэйдзи 
(1868 г.), когда самурайство было 
упразднено, а традиционное 
японское оружие в армии замени-
ли винтовки Мурата и Арисака, 
большинство уцелевших школ 
переориентировались на обуче-
ние бою без оружия. При этом, 
чисто прикладной характер ис-
кусства джиу-джитсу постепен-
но и неуклонно стал «размывать-
ся». Стараниями Дзигоро Кано из 
джиу-джитсу отпочковывается 
чисто-спортивное дзюдо (потом 
в дзюдо возникнет прямопроти-
воположный процесс возврата 
к прикладной технике, но это 
будет не скоро). Появилось та-
кое направление, как «салонное 
джиу-джитсу», где бурно разви-
вается сложная и эффектно-вы-
глядящая техника, совершенно 
неприменимая в реальном бою. 
Под влиянием дзюдо из боль-
шинства салонных школ (сей-

час их называют «традиционное 
джиу-джитсу») исчезла ударная 
техника. Появилось «спортивное 
джиу-джитсу», отличающееся от 
дзюдо лишь в мелких деталях. 
Все эти процессы имели объек-
тивные, прежде всего, коммерче-
ские причины. 

Прикладное джиу-джитсу (и 
его национальные клоны типа 
отечественного самбо и изра-
ильской крав-маги) сохранилось 
только в некоторых силовых 
структурах и в редких школах 
типа Госин-рю, Данзан-рю, аме-
риканской «Школе Малого кру-
га» или отечественной «Школе 
реального боя Н.Васильева». 
Примерно с середины 1960-х 
годов появляется понятие «Ком-
бат джиу-джитсу» (англ. Combat 
– боевой), объединяющее эти 
течения. В 1971 году в Томске 
была основана Независимая Ас-
социация Самозащиты, пропа-
гандирующая принципы комбат 
джиу-джитсу (хотя тогда слово 
«комбат» не использовалось), в 
которую вошло большое коли-
чество клубов неолимпийских 
видов единоборств из всех ре-
спублик СССР. После распада 
СССР движение довольно скоро 
стало международным: в 2009 
году была зарегистрирована 
Международная Федерация Ком-
бат Дзю-Дзюцу (Combat Ju-Jutsu 
International Federation - CJJIF), в 
которую вошло большое количе-
ство клубов комбат джиу-джитсу 
со всех континентов (на офици-
альном сайте cjjif.org значатся 
108 стран). Президентом CJJIF 
является Николай Анатольевич 
Васильев, 10 дан CJJIF. 

Объединив множество, 
в общем, непохожих школ, 
джиу-джитсу и других приклад-
ных стилей, CJJIF ставит во главу 
угла не аутентичность, а эффек-
тивность техники.

КОМБАТ ДЖИУ-ДЖИТСУ

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

Николай Анатольевич Васильев, 
президент CJJIF, 10 дан CJJIF



29

СПОРТ

Нет разделения техники на 
ударную, бросковую, болевую, 
удушающую: в разных ситу-
ациях одно и то же движение 
работает по-разному. В идеале 
двигательный стереотип бойца 
должен базироваться буквально 
на 2-3 движениях, но работать в 
любых ситуациях. На выведение 
из строя противника, опять же в 
идеале, должно уходить не более 
10-15 секунд. Если техника под-
ходит под эти требования, она ис-
пользуется, если нет - отбрасыва-
ется, как бы эффектна и красива 
она ни была.

Важной составляющей под-
готовки является тактика боя (в 
особенности - группового). «Ком-
бат Дзю-дзюцу -это то, что может 
существовать между двумя удара-
ми». Это как раз тот элемент, что 
почти всегда игнорируется шко-
лами спортивных единоборств.

Квалификация бойцов делится 
на 6 ученических (кю) и 10 ма-
стерских (дан) степеней. До атте-
стации сдаётся ОФП. Аттестация 
занимает 2 дня. На аттестации 
кандидат на очередную степень 
должен (национальные стандар-
ты могут несколько отличаться):

1 день. Продемонстрировать 
свою технику в двухминутных 
поединках со «свежими» про-
тивниками равной или более вы-
сокой квалификации. (При этом 
перерывов на отдых для атте-
стуемого не предусматривается). 
Количество поединков зависит 
от оспариваемой степени - от 12 
боёв на 5 кю (низший уровень ат-
тестации) до 70 на 3 дан. Далее 
количество поединков не увели-
чивается.

2 день. Продемонстрировать 
свою способность противостоять 
четырём нападающим противни-
кам («круг-бой»). Это испытание 
длится 8 минут. Первые 2 мину-
ты противники вооружены ножа-
ми (начиная с 1 кю и выше ножи 
настоящие и заточенные), следу-
ющие 2 – палками, затем следую-
щие 2 минуты атакующие приме-
няют только ударную технику, а 

последние 2 - любую технику без 
оружия. Атаки следуют с разных 
направлений с периодом не более 
2 секунд.

Хотя основную массу атте-
стуемых составляют, естествен-
но, представители школ комбат 
джиу-джитсу, вход на аттестации 
не заказан и другим единоборцам: 
боксёрам, самбистам, каратистам. 
Автор этих строк аттестовался, ис-
пользуя технику винчун. Впрочем, 
бойцу, «заточенному» на спортив-
ный поединок, придётся сильно 
перестраиваться: ограничений 
почти нет (например, «удар в пах 
не приветствуется, но не наказы-
вается»), защитного снаряжения 
нет (иногда применяются боксёр-
ские перчатки и капы), нет поня-
тия весовых категорий, опять же 
оружие, несколько нападающих… 
А вот спецназовцу – в самый раз!

В соревнованиях, особенно 
международных, правила несколь-
ко мягче: во всяком случае, есть 
весовые категории (и «абсолют-
ка», как в дзюдо) и запрещены не-
сколько особо травмоопасных тех-
ник. Раундов нет, время боя, как 
правило, не ограничено (реально 
- редко больше минуты). Победы 
по очкам нет. Критерии победы: 
нокаут, нокдаун (в реальном бою 
всё равно добьют!), болевой или 
удушающий захват. «Круг-бой» 
идёт отдельным видом.

Как ни странно, травматизм 
(при грамотном тренере) на трени-
ровках и соревнованиях – весьма 
умеренный. Отсутствие защиты 
приучает бойца беречь все уязви-
мые места от ударов.

К сожалению, при достаточ-

ном распространении по России и 
СНГ, в Санкт-Петербурге комбат 
джиу-джитсу пока не прижива-
ется. Во многом это объясняется 
тем, что по всему миру приклад-
ники, в отличие от спортсменов 
и киноактёров, предпочитают 
«не светиться». Ну, кто знает та-
ких без преувеличения великих 
бойцов, как Уолли Джей (США), 
Джон де Нора (США), Стив Бар-
нет (Великобритания), Джефф 
Беной (Бельгия)? Рик Рейнольдс 
(между прочим, реальный прото-
тип героев фильмов «Самоволка», 
«Рэмбо-2», сериала «Крутой Уо-
кер», а уйдя на пенсию - работает 
телохранителем… Жан-Клода ван 
Дамма, Расул Маммадов (Азер-
байджан), Кристиан Браун (ФРГ), 
Род Брэдли (ЮАР)?.. Отечествен-
ные мастера ничуть не уступают 
зарубежным коллегам, но по роду 
деятельности ещё менее известны. 

Впрочем, действующий прези-
дент CJJIF Н.А.Васильев в 2015 
году (в воз-расте 63 лет, на мину-
точку) выиграл всеамериканский 
(континентальный) чемпионат по 
джиу-джитсу, причём не в катего-
рии ветеранов, а в общей «абсо-
лютке»! 

При всём безусловном уваже-
нии интересно: Ф.В. Емельянен-
ко в 2039 году сможет повторить 
это достижение?

Сергей Назаренко, 
3 дан комбат джиу-джитсу (CJJIF)
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Когда у организаторов Ladoga Trophy 
появился первый квадроцикл, до-
вольно быстро стало понятно, что 
26-дюймовые колеса это мало, а кли-
ренса в 25 см для прокладки трасс 
гонки явно недостаточно. Просто 
поставить большие колеса нельзя - 
трансмиссия не выдерживает нагру-
зок. И тут родилась идея сделать на 
квадрик бортовые редуктора. 

Простота и надежность

Конструкция довольно проста, сле-
довательно - надежна. Вертикальное 
смещение между осями – 100 мм. Ма-
лая и большая шестерни соединены 

цепью. Передаточное число 1,7, 
что разгружает трансмиссию и 

позволяет поставить боль-
шие колеса, в том 
числе автомобиль-

ПОРТАЛЫ 
ДЛЯ КВАДРОЦИКЛОВ
После нескольких лет экспериментов и испытаний запущено производство бортовых 
редукторов для квадроциклов. 

ные размерностью до 32 дюймов. Рас-
четный пробег порталов – 5 000 км по 
тяжелому бездорожью. Комплект, сде-
ланный нами в 2017 году, прошел уже 
1500 км, включая прокатку тяжелых 
трасс «Ladoga Trophy», и ресурсного 
износа не видно вообще. В последних 
модификациях используются закры-
тые цепи, что сразу дало огромный 
прирост по ресурсу. 
На больших колесах клиренс увели-
чился на 175 см и на модели CF MOTO 
X8 на 32-х колесах составляет 50 см. 
Проходимость квадроцикла в таком 
тюнинге позволяет просто ехать по 

тракторной колее или по азимуту по 
болотам. 
А главное в том, что если к стандарт-
ному квадроциклу добавить всего 
20% стоимости, то получаем маши-
ну, способную ехать по лесу, болоту, 
бродам в любом направлении, пока 
позволяют деревья. Простое и легкое 
решение увеличить возможности сво-
ей техники. А сезон очень скоро!
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РЫБАЛКА В ЗАПОЛЯРЬЕ
Дорогие читатели!  Практи-

чески в каждом номере нашего 
журнала мы заводим разговор 
о морской рыбалке в Норвегии. 
Изредка, правда, наши авторы 
рассказывают о  ловле трески и 
палтуса в российских  водах в рай-
оне Мурманска. Практически в 
каждой из этих статей говорит-
ся и о спиннингах, и о катушках, 
и о пилкерах,  и об искусствен-
ных синтетических приманках. 
Авторы делятся своим личным 
опытом ловли трофейных  экзем-
пляров  рыб, чем заслуженно гор-
дятся. Несмотря на схожесть 
публикуемых материалов, все же 
есть определенные различия в них 
– все люди разные, разное и вос-
приятие событий, разные ощу-
щения от пережитых волнений и 
эмоций. Мы надеемся, что чита-
тели извлекут и из этой статьи 
определенную пользу для себя, 
если, конечно, собираются на ры-
балку в Норвегию или в район на-
шего родного Мурманска.

Редактор Алексей Кадочников.

В последнее время становится 
все более популярной  северная 
морская рыбалка, то есть   ловля  
трески, палтуса, зубатки в север-
ных морях. Многие рыболовы, 
желающие приобщиться к ней, 
уже сейчас готовят снасти и пла-
нируют свои путешествия. Кто-то 
уже знает, где ловить,  какие  ис-
пользовать снасти. 

Для начинающих же и интере-
сующихся азартной морской ры-
балкой,  расскажу о своем опыте,  
необходимых снастях и экипиров-
ке, необходимых для удачной ры-
балки.

Начнем со снастей:  минимум 
что необходимо – это спиннинг, 
катушка, шнур.

Спиннинг. Длина его для ком-
фортной рыбалки с лодки  состав-
ляет 1,8-2,4 метра. Тест удилища 
до 600 граммов -  подойдет для 
ловли с небольшим течением, 
до 1000 граммов (универсаль-
ный тест), подойдет для ловли 
и с сильным течением, и с не-
большим, до 1600-2000 граммов 
-  отлично подойдет для ловли с 
сильным течением и большими 

глубинами метров 200-400, на-
пример, при ловле морского 

окуня. Стоит учесть, что 
«2-х частники», будут 

выигрывать перед «4-5 
частниками» по проч-
ности. Самыми проч-
ными считаются «1,5 
частники». Цены на 
спиннинги варьиру-
ют  от 3000 руб.  до 
15000 руб. Различа-

ются удилища по ма-
териалу изготовления, 

кольцам, катушкодержа-
телям, нагрузкам и, соот-

ветственно, по  весу. Если для 
Баренцева моря вполне подойдет 
WFT Never Crack Fjordspin 300-
1000g 2,10-2,40m, то в Норвегию 

в марте-мае, когда идет трофейная 
треска (скрей), я бы поостерегся 
брать такой спиннинг. В Норве-
гию лучше взять, что-то подороже 
и более «выносливое», к примеру: 
Jenzi Megaforce 200-1000g 1,95m.  
Это удилище спокойно выдержит 
и треску в 25-40 кг, да и с палту-
сом около 100 кг справится. Хоро-
шо зарекомендовали для рыбал-
ки в Норвегии спиннинги: WFT 
ElectraSpeed Jig 200-1000g 2,0m, 
WFT 68 North LTC 200-1000g 
2,10m, с внутренним пропуском 
лески WFT Prion Inline 300-900g 
2,10m.

Катушка. Обычно для отвесно-
го джигинга используется мульти-
пликаторная. Передаточное число 
4,2-7,1,  но,  все индивидуально, 
пониженная  «передатка» выи-
грывает при выкачивании рыбы 
катушкой, повышенная -  выбор-
кой при джиге. Если для неболь-
ших экземпляров вполне хватит 
катушки с лесоукладчиком, то 
при охоте за трофеем лучше при-
обрести профессиональную  ка-
тушку (без лесоукладчика). Цены 
на катушки варьируют  от 4500 до 
24000 рублей. Для Мурманска и 
для летней рыбалки в Норвегии, 
вполне подойдет катушка Penn 
Commander Pro 30LW для трески 
весом до 30 кг. Более серьезная, 
к примеру, Jenzi Ocean 5000XT. 
Для трофейной рыбалки, бес-
спорно,  считается лучшей WFT 
DeepWater, пожалуй, самая «не 
убивемая» в своем ценовом сег-
менте - 1 или 2 скоростная, тут уж 
кому какая больше понравится.

Шнур. Особых требований к 
шнуру нет, он должен быть 4-  или 
8 - жильный с разрывной нагруз-
кой 32-70 кг.
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Рекомендую взять качественный 
шнур, от проверенного произво-
дителя со специальной пропиткой 
для морской воды. Из бюджетных 
вполне подойдет WFT Dynamix 
0,35mm 32Kg 300m. Из более до-
рогих WFT Strong 0,22-0,39mm 
32-67Kg в размотках от 300м. Учи-
тывайте тот факт, что чем дороже 
шнур, тем при меньшем диаметре, 
он держит большую нагрузку. Со-
ответственно, чем толще шнур, тем 
больше парусность, соответствен-
но на одной глубине вам придется 
орудовать более тяжелыми при-
манками. Шнур можно приобрести 
за 1500-4000 рублей.

Таким образом, бюджетный на-
бор для Мурманска и для летней ры-
балки в Норвегии обойдется в 10000 
рублей. Средний набор для Норве-
гии – 18000 рублей. «Топовый» око-
ло 35-40 тыс. рублей, а с электрока-
тушкой - около 6 тыс. рублей.

Рассмотрим, минимальный на-
бор приманок и оснасток для ры-
балки. Минимальный набор для 
рыбалки – это 4-5 видов «снасто-
чек», 6 пилкеров, вертлюги с кара-
бинами, донная оснастка. 

Пилкеры. Для глубин до 50 ме-
тров вполне подойдут пилкеры ве-
сом 200-400 граммов. Рекомендую, 
Jenzi Banana-Lure Rubber Mack 
300g, цвет особой роли не играет. 
Чуть тяжелее Fladen Rundpilk 400g, 
особой зависимости от цвета не за-
метил. Для глубин до 100 метров, 

подойдут пилкеры весом 500-600 
граммов. Самый уловистый и по 
сей день, несомненно - Jenzi Hitra 
500g, этот пилкер рекомендуется 
многими рыболовами и в Норве-
гии, и в Мурманске, со дня появ-
ления на свет он считается самым 
уловистым. Чуть тяжелее Fladen 
Haken 600g, также рекомендуется 
многими рыболовами, более уло-
вистый в желто-красном исполне-
нии. Более тяжелые, 600-800 грам-
мов, используются не часто, но 
ранней весной в Норвегии иметь 
их все равно необходимо. Пилкер 
Jenzi Lofoten 700g – отлично про-
воцирует даже пассивную треску 
на поклевку. Можно взять еще Pro-
Hunter Viking 750g, цвет особой 
роли не играет.

Итого минимальный набор пилке-
ров будет стоить – 5000-8000 рублей.

Оснастки. 2-3 монтажа с Gummi-
Mack, в простонародье «перчики», 
цвет красный, синий, светонакопи-
тельный – можно купить, как гото-
вые монтажи с 2 «перчиками», так 
и связать самому. 2-3 монтажа с ок-
топусами – «кальмарчиками». В пла-
не надежности очень неплохие пока-
затели у оснасток от компании Jenzi.

В среднем, стоимость готового 
монтажа, около 300 рублей. Набор 
обойдется в 1200-1800 рублей. 

Вертлюги с карабинами. Особых 
требований, кроме предназначения 
для соленой воды нет. Вполне мож-
но обойтись Jenzi Power-Wirbel 4/0 

с разрывной 70 кг. Цена за пачку, 
около 200 рублей. Для комфортной 
рыбалки рекомендую взять парочку. 

Донная оснастка. Оснастка для 
троллинга на мертвую рыбку. Хо-
рошо себя зарекомендовала Dega 
Sea-Trolling System 400g. Так же 
хорошую уловистость показала 
Dega FjordSystem 450 граммов и 
800 граммов, причем, как в трол-
линге, так и в отвесном джиге. 
Цена оснастки: 1200-1500 рублей.

Итак, цены на снасти в целом бу-
дут варьировать от 18000 до 80000 
рублей.

Не стоит забывать и о собствен-
ной безопасности для морской 
рыбалки, рекомендую приобрести 
костюм-поплавок, ведь на рыбал-
ке может случиться всякое. Опти-
мальные по соотношению цена/ка-
чество несомненно – это костюмы 
компании Fladen. Температурный 
режим до – 15 градусов, с хорошей 
поддевкой подойдут и для зимней 
рыбалки. Цены на костюмы варьи-
руют от 15000 до 40000 рублей. 
Модели различаются по характери-
стикам и по времени возможного 
нахождения в воде с температурой 
около 5 градусов от 15 до 60 минут. 
Чем дороже костюм, тем он, несо-
мненно, лучше и качественней.

Удачной вам рыбалки в Заполяр-
ных водах!

Александр Цеханович
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ТЕХНИКА КАТАНИЯ: 
КАК ЕЗДИТЬ ПО СНЕГУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 

1. Техника катания Такой уж у нас климат, что 
на большей части территории нашей страны почти 6 
месяцев зима, и здить на велосипеде приходится за-
частую по снегу. На самом деле, ничего сверхъесте-
ственного при езде по снегу нет, есть лишь небольшие 
особенности. Если вы освободились от стереотипов 
и твёрдо решили эксплуатировать велосипед в лю-
бых условиях, то вам необходимо хорошенько под-
готовиться.

В первую очередь, запаситесь терпением – оно вам 
очень понадобится в большинстве ситуаций.

2. Покрышки - это главное, что должно быть 
приспособлено на вашем велосипеде под езду по 
снегу. Главная их задача – выгрести из снежной каши 
и сохранить равновесие при попадании на лёд. 

3. Сюрпризы на пути
Их можно поделить на 2 части – очевидные и нео-

чевидные.
3.1. Очевидные
1. Выезд за пределы натоптанной тропинки мо-

ментально вас остановит. Действует это правило, ког-
да снега уже достаточно навалило. Проблема здесь в 
том, что колесо проваливается почти на полную глу-
бину сугроба очень быстро, из-за чего вы рискуете 
улететь через руль. Страшного ничего нет, ведь при-
земление будет мягким, но эффект неожиданности 
может быть не очень приятным.

2. На остановках общественного транспорта при 
торможении и начале движения водители автобусов 
и троллейбусов начинают «валить боком», поэтому 
выбирайте правильно момент для их объезда, чтобы 
они вас не задели.

3. Самый неприятный из очевидных сюрпризов – 
водители не ожидают увидеть велосипедиста в зим-

нее время. Из-за этого возникает ряд неприятных си-
туаций, когда вас не пропускают, подрезают или не 
успевают затормозить.

4. При нажатии на тормоза колёса блокируются 
значительно легче, чем летом. Особенно опасна эта 
особенность в ситуации с передним тормозом, по-
скольку блокировка переднего колеса легко может 
привести к падению.

3.2. Неочевидные
1. Возможный лёд под снегом
Это самый неприятный вариант из неочевидных 

сюрпризов, поскольку он выявляется непосредствен-
но при торможении. В таком случае падение практи-
чески гарантировано, поэтому, если вам нужно оста-
новиться, снизьте скорость заранее.

2. Ледовые «кочки» под снегом
Образуются, когда после оттепели вновь начинает-

ся заморозок. Из той же серии, что и лёд под снегом, 
разве что, кочки могут быть любой формы, размера и 
хаотично расположены. При наезде переднее колесо 
ударяется в них, из-за чего от неожиданности можно 
потерять управление.

3. Плохое управление по укатанному не до конца 
снегу

Ситуация, когда прошёл снегопад, а снег ещё не 
укатан до твёрдого состояния. Это самое неудобное 
время для езды на велосипеде, поскольку колесо 
сильно «гуляет» в стороны, и на дороге находиться в 
таких условиях просто небезопасно. Ситуация усугу-
бляется, если дорогу не чистят, а на улице температу-
ра от -1 до -5 градусов Цельсия.

Здесь поможет либо очень узкая покрышка, кото-
рая будет разрезать снежную кашу, либо значитель-
ное снижение давления в покрышках.
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4. Советы при катании
1. После выхода из дома не начинайте дви-

жение сразу. Подождите 3-5 минут, чтобы 
велосипед «остыл». Особенно это важно для 
того, чтобы тормоза не переставали работать 
и не издавали ужасный визг.

2. Не делайте резких движений. Тормозить и 
поворачивать нужно значительно аккуратнее, 
чем вы привыкли это делать. Помните, что 
резкие движения могут привести к падению. 
Если всё же не хочется изменять привычкам, 
поймите сначала, как ведёт себя велосипед, 
после чего гоняйте, как прежде.

3. При возникновении на пути короткого 
участка рыхлого снега, не снижая скорости, 
преодолейте его, вытолкнув велосипед вперёд 
и оттянув тело назад. Это позволит вам «про-
скочить» рыхлый участок с минимальными 
потерями скорости.

4. Если на вашем пути долгое время лежит 
рыхлый снег, то нужно совмещать навык езды 
по песку и навык езды на подъём. Перемести-
тесь на кончик седла, чтобы равномерно за-
грузить оба колеса. Работайте рулём и крутите 
педали как можно чаще. Энергозатраты будут 
довольно высоки, зато вы сможете ехать, а не 
идти пешком.

Проверить велосипед перед выездом на снег 
- обязательное условие. Своевременное устра-
нение проблем позволит избежать возможных 
неприятностей в течение езды. 

Правильным вариантом будет пройти про-
фессиональное ТО, где Вам порекомендуют 
необходимые покрышки для катания в зимних 
условиях. 

В магазинах «Веломарка» Вам помогут все 
это сделать. 

Сеть магазинов «Веломарка» насчитывает 9 
специализированных магазинов, расположен-
ных во всех районах города. Основное направ-
ление компании «Веломарка» – это продажа 
велосипедов и велоаксессуаров по доступным 
ценам, а также осуществление велоремонта и 
проката велосипедов. Компания «Веломарка» 
является официальным дилером велосипедов 
«Corto».

Веломарка – живи ярко
VeloMarka.ru, т. +7 812 242 17 17

Катайтесь по снегу. После прове-
дённой на велосипеде зимы вы уди-
витесь, насколько увереннее стали 
ездить летом!



ВСЕ ДЛЯ РЫБАЛКИ В НАШИХ МАГАЗИНАХ!


