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КУРСЕ! 

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



КОЛОНКА ДИРЕКТОРА ОРУЖЕЙНОГО МАГАЗИНА

3

Новости Kral Arms

 На Северо-западе стартовали 
продажи помповых ружей Kral 
Tactical. На выбор покупателю 
предлагаются несколько вариан-
тов исполнения: компактный с 
пистолетной рукояткой, полно-
ценный охотничий приклад, уни-
версальный складной телеско-
пический приклад, тактический 
приклад. Надежность помпового 
ружья дополнена огневой мо-
щью 12-го калибра и многофунк-
циональностью. Традиционное 
для оружия Kral Arms ценовое 
предложение над конкурентами. 
Розничная цена от 15 650 рублей.

Конец монополии
 На российском рынке нарез-

ного оружия произошли значи-
мые изменения. Положен ко-
нец засилью чешского оружия в 
бюджетном сегменте, который 
искусственно сформировался 
из-за антироссийских санкций. 
В 2017 году начались регуляр-
ные поставки сербских караби-
нов «Zastava» и итальянских ка-
рабинов «Franchi Horizon». По 
предварительным данным на 
прилавки оружейных магазинов 
страны попали более 1600 еди-
ниц "сербов" и более 500 единиц 
"итальянцев". Имея отличные 
эксплуатационные характери-
стики и ценовое преимущество, 
«Zastava» и «Franchi» уверенно 
наращивают продажи. Монопо-
лии «CZ» - конец.

«R50» для чемпионов
После длительного перерыва 

появились в продаже патроны 
«R50» калибра 22LR олимпий-
ского уровня от немецкой компа-
нии «RWS». Патроны «R50» по-
зволяют полностью реализовать 
стрелковый потенциал самого 
высококлассного стрелка и само-
го лучшего оружия. Дополняют 
линейку премиальных патронов 
«R50» более доступные, но не 
менее стабильные патроны серии 
«Club» и серии «Target Rifle». Рез-
кое повышение цен "Климовского 
специализированного патронного 
завода" в конце 2017 года откры-
вает дорогу на рынок импортным 
патронам калибра 5,6 мм. Патро-
ны «RWS» для нарезного ору-
жия, несомненно, быстро восста-
новят свои рыночные позиции.

Дамы и Господа!
Поздравляю вас с Новым 2018 Годом! Пусть он внесет в вашу 
жизнь много ярких и приятных событий. Пусть удача и трудо-

любие открывают для вас все новые и новые возможности. Спа-
сибо за то, что вы читаете наш журнал. Спасибо за то, что вы 
приходите к нам и поддерживаете наш бизнес. Благодаря вам 
мы движемся вперед, проводим маркетинговые и рекламные 
кампании, ищем новые товары и лучшие ценовые предложения. 

Здоровья вам и вашим близким! Успехов во всех начинаниях! До 
новых встреч в Новом Году!
Николай Каплин

ПЕРВОЕ НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Только для внимательных читателей журнала «ПРО» первое новогоднее предложение - специаль-

ная цена на дробовые патроны RIO 12-го калибра с навеской 32 грамма серии «Game Load 32». Толь-
ко до конца января предъявителю этого номера в любом из наших оружейных магазинов розничная 
цена 28 рублей за патрон (700 рублей пачка 25 штук). Отличная цена на качественный и стабильный 
европейский патрон. Действие предложение ограничено сроком акции и наличием товара.

KRAL TACTICAL



УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2018 Годом!

Мы рады вступить в новый год вместе с вами! 
Позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать 

здоровья, успехов и благополучия вам и вашим семьям. Чтобы в новом 
году были новые победы и свершения, исполнялись самые заветные же-
лания. А мы и впредь будем помогать вам идти к своим целям. Наде-
емся, что Новый Год принесет нам с вами еще более крепкие деловые 

отношения, а мы постараемся и впредь радовать вас своей работой. 
За время нашего с вами сотрудничества вы стали для нас больше, 
чем клиентами. 

Вы стали нам настоящими друзьями. С праздником вас!
Роман Евгеньевич Букарев

Исполнительный директор ОАО «Молот»
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Дорогие читатели журнала 
«ПРО Путешествия, Рыбалка, Охота»!

«Ижевский Арсенал» от всей души поздравляет вас 
с наступающими праздниками - Новым Годом и Рождеством!

Уходящий год запомнится нам не только напряженной работой, 
но и важными событиями и существенными достижениями.
Многое нам удалось сделать, но впереди - немало планов, кото-

рые предстоит воплотить в следующем году.
В 2018 году компания «Ижевский Арсенал» продолжит за-
данный курс на предоставлении качественной оружейной 

продукции на российском рынке. Мы продолжим расши-
рять линейку иностранных брендов оружия и сопутству-
ющих товаров.

Пусть наступающий год откроет для вас новые перспективы, 
станет временем успешных начинаний и радостных событий! Счастья, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, хорошего настроения вам и вашим близким!
С Новым Годом!
Команда «Ижевский Арсенал»
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И ПУХА, И ПЕРА!
За последний год прочел 

в нашем журнале уже две 
статьи профессора Алек-

сея Кадочникова, в которых за-
тронута очень важная проблема 
культуры, этики и эстетики охо-
ты, как прежних веков, так и со-
временной. Давно пришло время 
об этом задуматься и высказать 
свое мнение не только охотникам, 
но и всем, кто болеет душой за со-
хранение традиций, нашу культу-
ру и в целом за наше будущее. Не 
только без прошлого нет будуще-
го, но и настоящее без прошлого 
тоже «прихрамывает»…

Охота и собирательство – древ-
нейшие занятия человека, редко 
подвергаются критике. Охотни-
чий процесс, лежащий в осно-
ве добывания пищи и борьбы с 
естественными врагами живот-
ного мира, изначально определял 
успех существования, более того, 
саму возможность и дальнейшее 
развитие человека. Качества, при-
сущие хорошему охотнику ложи-
лись в основу представления о 
совершенном человеке. Без силы, 
ловкости и сноровки невозможно 
было накормить семью и одолеть 
врага. Именно этими качествами 
нестоящих охотников обладали 
герои русского народного эпоса.

Стародавние времена уже ка-
нули в лету, но люди помнят свой 
эпос, а человек по-прежнему хо-
дит на охоту и собирает дары 
природы.

Несмотря на то, что значение 
охоты в связи с развитием ско-
товодства и торговли претерпе-
ло существенное изменение и 
обрело, в первую очередь, эсте-

тическую направленность, она 
не только сохранилась до насто-
ящего времени, но и получила 
развитие в другом утилитарном 
направлении. Нынешний охотник 
очень отличается от своих пред-
шественников по виду, оснаще-
нию и возможностям.

Чтобы понять это, достаточно 
сравнить наполнение современ-
ного специализированного охот-
ничьего магазина с охотничьим 
магазином 70-х годов прошло-
го столетия. На смену разум-
ной функциональности, на мой 
взгляд, пришла эпоха технокра-
тического контроля животного 
мира всей нашей планеты. Веко-
вое эпическое восхваление Охот-
ника, основанное на его мужестве 
и силе, уступило место (по сути), 
финансовым возможностям со-
временного «героя» в приобре-
тении того или иного техниче-
ского устройства, способного 
обнаружить зверя и облегчить 
его добычу. Выбор приспособле-
ний и устройств, изготовленных 
для преследования и добычи жи-
вотных, птиц поражает вообра-
жение! Специальная индустрия 
охотничьих товаров охватывает 
все стороны процесса, и люди, 
встающие на путь древнего эпи-
ческого занятия, приобретают их 
нынче по своим возможностям. 

На первый взгляд, в этом нет 
ничего плохого, но отметим, что 
многих охотников отсутствие со-
ответствующего оборудования 
ставит в тупик. Они не знают, как 
охотиться. Отсутствие физиче-
ской подготовки и знаний о био-
логии зверей, слабая изученность 

местности на которой произво-
дится охота, и вовсе приводят к 
полному непониманию процес-
са. Парадокс! Как тут не вспом-
нить зворыкинского Федулаича 
в валенках и с катушкой флагов! 
Кстати, к слову: боюсь, что дале-
ко не многие наши читатели зна-
ют книги яркого представителя 
и классика аксаковской школы, 
величайшего знатока птиц и зве-
рей и специалиста в области охо-
товедения Николая Анатольевича 
Зворыкина… 

 Слышу различные возражения 
от весьма сдержанных высказы-
ваний: «Но ведь это продается», 
- до нарочито агрессивных:- «Для 
чего мне знать, я деньги запла-
тил!»

Все так! Заплатил, и подчас 
весьма дорого, но в этом-то и 
кроется, на мой взгляд, противо-
речие исторически обоснованной 
охотничьей эстетики с прагма-
тизмом современной «техниче-
ской охоты». Лес с сопутствую-
щим комплексом объективных 
событий и ощущений, связанных 
с охотничьим процессом, зна-
чительно сузил свои границы в 
практичном сознании современ-
ного охотника. Поддерживаемый 
бесконечной чередой охотничьих 
каталогов, современный охотник 
превратился в штатного потре-
бителя «охотничьей продукции». 
Бренд стал модным, человек и не 
считает нужным и не желает ис-
пытывать на охоте дискомфорт, 
и уж, тем более ставить, себя на 
грань выживания. Он свободен 
от традиций охоты, ее правил. Он 
случаен на охоте.
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С Новым Годом!
Наступивший год - это старт 

для новых надежд и свершений! 
Пусть этот праздник прине-
сет радость в каждый дом. Ваши 
мечты свершатся, а вы в свою 
очередь, помогите Деду Морозу 
исполнить желания ваших детей 
и близких, а искренняя радость в 
их глазах тысячами звезд заж-
жется на новогоднем небосводе!

Забудьте про усталость на 
охотничьих тропах, запасай-
тесь отменным здоровьем с 
удочкой на водоеме и не страши-
тесь любых капризов погоды!

Пускай в Новом Году ваши гла-
за видят красоту вокруг, на слу-
ху будут добрые вести, а руки 
устают от рукопожатий  на-
дёжных друзей!

Андрей Федорцов

Он верит в то, что можно ку-
пить все что нужно, сразу по-
чувствовать себя охотником и 
обрести «охотничье счастье». 
Он заплатил!

И он обретает (ПРИОБРЕ-
ТАЕТ) свое охотничье счастье 
тем оборудованием, которое он 
приобрел, и так, как он сам себе 
представляет.

Именно этот обмен истин-
ных эмоций на завидное преи-
мущество и привел, как я счи-
таю, к оскудению эстетической 
составляющей традиционной 
русской охоты и что, самое 
страшное, к драматическому 
падению этической планки 
охотничьего процесса. Покупая 
право на охоту и ее физические 
атрибуты, охотник зачастую ос-
вобождает себя от исполнения 
«лишних» обязательств, тем 
более трудно контролируемых 
извне в условиях современной 
реальности. 

Едва ли есть смысл вновь 
приводить примеры незаконно-
го, глубоко бесчеловечного от-
ношения к природе. Об этом на-
писаны книги, многочисленные 
статьи в охотничьей периодике, 
писал об этом и Алексей Кадоч-
ников в нашем журнале. 

Скажу только, что мировой 
опыт, как положительный, так 
и отрицательный, нынче до-
ступен практически каждому 
желающему, но для этого необ-
ходимо желание его получить. 
Охота перестает быть интим-
ным процессом, скрытым от 
глаз большинства непричаст-
ных к этому таинству людей, 
многие тайны выходят наружу. 
Люди видят, что на смену глу-
боких эмоций истинных цени-
телей охоты, любителей и про-
фессионалов, часто приходит 
элементарное браконьерство 
хорошо оснащенных «охотни-
ков».

Мы стали понимать, что охо-
та стала другой, менее идейной, 
что она перестала быть равным 

единоборством человека с ди-
ким животным. 

Многие узнали о многочис-
ленных случаях негуманного 
отношения к животным и пти-
цам и поняли, что охота может 
лежать в основе варварского и 
маниакального уничтожения 
животных, что за ней может 
скрываться больная психика 
человека.

Многие узнали, что на охо-
те нередки случаи нарушения 
охотничьего законодательства.

Я не вправе подвергать со-
мнению охоту, как вид челове-
ческой деятельности, но мне 
кажется, что при нынешних не-
гативных тенденциях ее изме-
нения, изменения ментально-
сти охотников, утраты культуры 
охоты, ее традиций, этической 
и эстетической составляющих 
мы идем по ложному пути.

В заключение хотел бы выра-
зить надежду на благоприятное 
будущее предмета нашей об-
щей заботы. В последнее время 
чаще приходится сталкиваться 
с пониманием многих людей, 
что человек и природа – едины, 
мы не можем существовать в 
отрыве от окружающего мира. 
Инициатива же проведения 
большого количества меропри-
ятий, направленных на сохране-
ние и приумножение богатств 
животного мира исходит имен-
но от охотников, тех, кто ближе 
к природе, кто лучше других 
понимает и ценит то, что люди 
должны жить в согласии с мно-
гомиллионным разнообразием 
других живых существ.

Сергей Лобанов
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НОВОГОДНЯЯ УДАЧА 
ИЛИ ПОДАРОК ДЕДА МОРОЗА

У каждого из нас есть охот-
ничья история, которая претен-
дует на название  «Новогодняя 
сказка». С кем-то  это происхо-
дит на заячьей тропе, с кем-то 
случается в новогодние кани-
кулы или  предновогодней за-
гонной охоте, кому-то сказочно 
повезет в новогоднем  лесу  на 
охоте по пушному зверю или 
боровой птице.  

Моя незабываемая история 
случилась на волчьем окладе. 
Однажды, после новогодних 
праздников, когда выходные 
дни уже  закончились, а погода 
была совершенно не зимней,  с 
плюсовой температурой,  серы-
ми унылыми днями, что не на-
страивало на выезд в лес, про-
изошло маленькое  новогоднее 
чудо. В середине января погода 
«завернула на минус», пошел 
снег, и природа стала, хотя и с 
запозданием, но  по-настояще-
му новогодней. Лес наконец-то 
оделся в зимний наряд, белый 
и пушистый, заблестел радуж-
ными искрами снег, горящими 
на ярком январском солнце. 
Решение ехать в ближайшие 

выходные в лес, пришло само 
собой. Я очень давно хотел по-
пасть на тетеревиную охоту на 
лунках, этого мне не удавалось 
сделать несколько лет в подряд 
из-за теплых и малоснежных 
зим: для нее необходим  тол-
стый слой глубокого пухлого 
снега, в котором с удовольстви-
ем ночуют тетерева. Получив 
одобрение и поддержку  своих 
товарищей,  через день мы уже 
ехали в дружественное охотхо-
зяйство Псковской области, по 
дороги наслаждаясь пейзажами 
зимнего сказочного леса.  Ново-
годний сюрприз встретил всю 
нашу компанию уже в пути. В 
субботу вместо охоты на тете-
ревов нас  ждала охота на вол-
ков в окладе. 

Накануне в охотничьи угодья 
зашла стая волков, и по выпав-
шему снегу местные охотники 
их зафлажили, нам предстояла 
интереснейшая охота. Хорошо, 
что  народ  предусмотритель-
ный, с собой взяли картечь… 
Специально к этой охоте мы 
не готовились, а посему осо-
бо теплых вещей  не брали, да 

и мороз в семь градусов ниче-
го сверхъестественного собой 
не представлял. Утро, однако,  
все-таки  преподнесло сюрприз:  
мороз минус 24 градуса, а охот-
ничий день предстоял быть дол-
гим т.к. эта охота предполагает 
длительное стояние на номерах, 
в такой мороз это нелегко. 23 
января в 9 часов утра все были 
в назначенной точке, охотников 
и загонщиков собралось 23 че-
ловека. Проведен инструктаж, 
объяснены все тонкости, ну или 
почти все,  которые можно было 
отметить  за  короткое время, а 
также акцентировано внимание 
на  ответственности за резуль-
тат этой охоты. И вот,  мы  на 
номерах. Солнышко радовало 
своим бегом по небосклону, ла-
скало своими лучами, порой ка-
залось, что, несмотря на силь-
ный мороз,  они по-весеннему 
грели. Согревали и мысли, что 
каждый день становиться не-
много длиннее предыдущего,  
впереди весна…
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УГОЛОК «СТАЛКЕРА»

На второй час пришло пони-
мание, что все-таки на улице 
очень холодно, и даже предусмо-
трительно положенные грелки в 
теплые зимние сапоги не убав-
ляли желания скорее завершить 
охоту. К концу второго часа от-
влечься от холода помогала одна 
мысль «Такого дня рождения 
у меня еще не было! Ведь ког-
да-то я появился на свет имен-
но в этот день, в 12-05 , родился 
ОХОТНИК». В какой-то момент 
вокруг меня как будто все за-
мерло, солнце стало светить 
особенно ярко, иголки на елках 
стали казаться особенно зеле-
ными, а снег вокруг по-особен-

ному заискрился и заблестел. В 
40 метрах от меня из плотного 
ряда мелких елок вышел ОН! 
Вышел бесшумно, внезапно, и 
в том месте, где я этого не ожи-
дал. Времени на оценку ситуа-
ции и принятия решения у меня 
не было, я ждал когда его взгляд 
пересечется с моим, но он меня 
не учуял и не заметил, и поэто-
му не увидел. Пропустив волка 
под большую разлапистую ель, 
я вскинул ружье и приготовился 
стрелять. Два выстрела разорва-
ли звенящую тишину, вздрогнул 
замерший лес...

Я перезарядил ружье и посмо-
трел на часы, было 12-05! Это 

было удивительно, в мой день 
рождения, день в день и минута 
в минуту «серый разбойник»- 
волк, упал от моего выстрела!

Тогда мы простояли еще три 
часа, невзирая на мороз. Итогом 
той охоты стал один добытый 
волк и один крепкий подранок, 
которого добрали следующим 
утром. В итоге, на следующий 
день мы поохотились на тетере-
вов и успели еще потропить за-
йцев, но впечатления, получен-
ные мной от «Волчьего оклада», 
остались в памяти на всю жизнь 
как настоящая Новогодняя сказ-
ка или подарок Деда Мороза.

Михаил Литавор

Здоровья, радости, удачи; успехов вам в наступающем году дорогие друзья...
Перемен по жизни и, конечно, в лучшую сторону, чтобы все ваши  поступки были обдуман-

ными и здравыми. Прекрасных и запоминающихся охот (хоть и не 
столь добычливых как хотелось бы), Отличных помощников 
и помощниц... И пусть ваши жены (или мужья) не ревну-
ют к ним, ведь они ваше общее… Они члены семьи, они 
ваши питомцы, ваши дети, ваша радость, грусть и 
спокойствие… даже, если вы этого и не осознаете.

С новым Годом вас – друзья и товарищи, братья и 
сестры, соратники и оппоненты, охотники и охот-
ницы, профессионалы и любители. Всем, всем, всем… 
самых наилучших пожеланий.

От МОКО «Клуб «Немецкий дратхаар» 
(www.drahthaar-spb.ru)
Геннадий Струков

Дорогие друзья, Путешествинники, Рыбаки и конечно Охотники! 
Хотелось бы пожелать вам, в новом году, новых маршрутов, удивительных пейза-

жей и замечательных трофеев. Продолжайте любить, уважать и сохранять нашу 
природу, а главное передавайте все эти знания и любовь нашим детям. 

С Новым Годом! 
Клуб Сталкер: Евгений Еремин, Михаил Литавор, Данила Боголюбов.
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От имени клуба "Питерский 
Охотник" хочется поздравить 
с Новым 2018 Годом всех ув-
леченных охотой и рыбалкой. 
Пусть удача всегда сопутствует 
вам, охотничий и рыбацкий путь 
будет наполнен событиями, ко-
торые запомнятся на долгие 
годы и будут снова звать в путь.

Александр Орлов
Охотник и рыбак со стажем 

50 лет, инструктор по спор-
тивно-охотничьей стрельбе

С Новым Годом, дорогие друзья! 
Спасибо, что нам посчастливи-
лось стать именно вашим выбо-
ром, без вас бы не существовало 
нас! С каждым днем мы продол-
жим стараться для вас, удивляя 
и радуя хорошим отдыхом. Же-
лаем счастья, безоблачности и 
гармонии в семье. Пусть Новый 
2018 Год радует Вас трофеями и 
незабываемыми впечатлениями! 
Спасибо, что вы с нами!
С уважением, директор базы 
отдыха «Бурый Медведь» 
Филипп Герела

Дорогие друзья,
Студия «Бекас» поздравляет 
охотников и рыболовов с насту-
пающим 2018 годом. Желаем 
вам новых незабываемых при-
ключений на природе, успехов 
в добыче достойных трофеев, а 
также успехов в сохранении и 
приумножении всего биоразно-
образия наших угодий. Каждый 
настоящий охотник и рыболов 
кровно заинтересован в том, 
чтобы в наших лесах водилось 
много птиц и животных, в ре-
ках и озерах было обилие рыбы, 
развивались охотхозяйства, не 
взирая на абсурдные рассужде-
ния о запрете охоты псевдо зоо-
защитников, которым не ведомо, 
что такое биотехния, охрана жи-
вотных, дичеразведение и охо-
товедение. Желаем вам крепкого 
здоровья и много счастливых 
дней на охоте и рыбалке. 
Художественный руководи-
тель студии «Бекас» 
Евгений Кирюдчев

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ И УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ПРО»! 
От Фонда помощи ветеранам спорта и силовых структур «ВОЗРОЖДЕНИЕ", а также членов их семей                                                                        

поздравляем вас с Наступающим 2018 годом! Ваш журнал занимает одно из ведущих мест в военно-патри-
отическом воспитании молодёжи. Вы вносите огромный вклад в сохранение истории и воинских традиций 
России. Разрешите пожелать вам в Новом Году дальнейших творческих успехов, здоровья родным и близким 
и, конечно, благополучия вашим семьям! 

С уважением Совет Фонда "ВОЗРОЖДЕНИЕ".
Президент Фонда Вячеслав Громов, 
Герой России, Кавалер 3-х орденов Мужества Валерий Чухванцев

***
Папа-бобер пошел на охоту и поймал в реке табуретку.
Вся семья собралась вечером на торжественный ужин.
Сидят за столом, салфетки повязали, табуретка на столе.
И самый маленький бобер говорит: "Папа! А можно мне ножку?!"

***
После охоты вечером старший созывает охотников к костру:
- Все тут?
- Все!
- Слава Богу! Значит, я все же в зайца попал.



Поздравляю всех читателей журнала ПРО с наступающим 
Новым Годом и Рождеством!

Пусть 2018 год станет для вас успешным и наполненным яр-
кими событиями, реализуются все намеченные планы, а неуда-
чи обходят стороной. Крепкого вам здоровья, оптимизма, ре-
ализации самых смелых проектов и отличного настроения на 
целый год!

Глава администрации Петроградского р-на Санкт-Петербурга 
Иван Громов
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***
Группа брутальных мужиков сплавлялась на плоте по бурным рекам с хребта Сихотэ-Алинь. Там на воде 

есть места спокойные — плыви себе и поднимай чекушку. А в теснине, как в засаде — плот начинает пры-
гать резвой лошадкой, от скал отталкиваешься вёслами.

В одной из таких теснин увидели огромного медведя. Тот ловил рыбу в правильном месте, на камушке 
в центре потока, и уходить при виде плота не собирался. Наоборот, с интересом оглядывал туристов. Как 
новую добычу, которая сама плывёт в лапы.

Рассматривать медвежью морду в упор не хотелось никому, а плот уже несло. В состоянии аффекта му-
жик, оказавшийся к медведю ближе всех, схватил увесистый рюкзак и стал им грозно размахивать. Никако-
го впечатления на медведя это не произвело. Приблизившись, мужик изо всех сил попытался огреть медведя 
рюкзаком по башке. Тот изумился и бросился бежать. Он издавал при этом какие-то похожие на собачий лай, 
но в целом возмущённые звуки. 

На спокойной воде мужик огляделся и заметил, что остальные, все бывалые охотники, сидят смертельно 
бледные.

- Ну что, как я его!!? — торжествующе воскликнул он.
- Ага! — признался один из них — Я думал, ты рюкзак швырнуть в медведя собираешься. А там вся наша 

водка :) 

ДОРОГИЕ ОХОТНИКИ, РЫБОЛОВЫ ИХ ЖЕНЫ И ВЕРНЫЕ ПОДРУГИ, 
ВСЕ, КТО ЛЮБИТ ЮМОР И КИНО! 

Поздравляю Вас с наступающим годом Cобаки, я считаю. что из  восточного календаря он са-
мый охотничий, ведь куда мы без собак..?  Желаю: «Ни и пуха! Ни пера!», «Ни рыбы, ни хвоста!», 
попутного ветра в горбатую спину и, если тебе охота, то что бы и ей было... охота!!!

 
Напутствия старого егеря: кто  вышел охотиться, с полпути не воротится! Взявши дичь на 

мушку, не чеши макушку! Стреляй  дичь редко — да лучше метко,   ибо  охота — это на-
стоящий  спорт! Особенно когда патроны закончились, а 

кабан еще жив...
А еще желаю: поймать в этом году рыбу 
своей мечты или встретить достойную 

русалку! 
Нарожать побольше РЫбят! 

С наступающим 
Новым Годом! 

Ваш егерь Кузьмич. 
Актер театра и кино  
   Виктор Бычков
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МОЯ     ПРЕКРАСНАЯ…      
ТАКСА
Первое мое знакомство 

с таксой произошло 16 
лет назад, когда под-

руга после выставки попросила 
подержать (только до вечера) 
привезенного ей щенка. Я поде-
ржала щенка до вечера, до вече-
ра следующего дня и …так про-
шло 16 лет. Такса летала со мной 
на север, ездила на юг, бродила 
по горам и лесам, гоняла бурун-
дуков, ловила мышей, собирала 
грибы, каталась на лыжах, ез-
дила верхом. Она прослушала 
все мои лекции, вдохновляла на 
художественные работы, утеша-
ла, ободряла, исцеляла, обере-
гала - это было мое второе «Я»! 
К сожалению, ее уже три меся-
ца, как ее не стало, но сейчас у 
меня две другие таксы. Недаром 
говорят, кто однажды завел так-
су не расстанется с ней никогда. 
Так почему же это маленькая с 
импозантной внешностью со-
бачка покоряет сердца людей 
всего мира и занимает вершины 

популярности? Нет дру-
гой такой собаки 

ни по фенотипу, 
ни по характе-
ру, ни по рабо-
чим качествам. 
Д о с то и н с т ва 
породы мож-
но перечислять 
б е с ко н е ч н о ! 
Возникнув как 
сильная, бес-

страшная, умная, азартная и 
выносливая охотничья порода, 
такса сегодня не только страст-
ный охотник, но и прекрасный 
компаньон, и домашний лю-
бимец, и бдительный сторож, 
и надежный телохранитель и 
выставочная звезда! Нежная и 
преданная, внимательная и так-
тичная, смелая и энергичная, 
спокойная и ласковая, азартная 
и бесстрашная, напористая и 
настойчивая, хитрая и упрямая, 
веселая и «куражистая», любо-
пытная и любознательна… она 
такая разная! Это очень умная 
и сообразительная собака, пре-
данная своему владельцу и его 
семье. Такса дипломат и фило-
соф, телохранитель и путеше-
ственник, воспитатель, но про-
вокатор, и, конечно же - охотник. 
Таксы хороши везде – на охоте, 
в путешествии, в обучении, на 
прогулках, на выставках. Они 
отлично уживаются с другими 
домашними животными, будь то 
другая собака, лошадь, кошка, а 
при правильном воспитании, и 
мелкие домашние грызуны. Так-

са всегда отличит 
свою крысу или 

хомячка от 
чужака. 

Такса бес-
страшна, а 

живой ум и 
дис-

циплина не позволяют ей прояв-
лять свои инстинкты там, где не 
следует этого делать. Проблема 
таксы: она не понимает, что она 
маленькая, считает себя круп-
ным зверем килограммов триста 
- четыреста весом и ростом под 
два метра, не принимает того, 
что противник намного круп-
нее, и это может представлять 
опасность. Моя такса яростно 
атаковала крупных собак, про-
являющих к ней интерес, без 
зазрения совести выгоняла ло-
шадь из денника, лыжников с 
лыжни, хватала за штанину (а 
то, и за руку!) любого обидчика. 
Маленькая такса считается са-
мой «кусачей» собакой. Однако, 
все же в жизни это высококуль-
турные, чистоплотные и рассу-
дительные собаки, не склонные 
проявлять агрессию без причи-
ны, однако не надо обижать ее 
- она за себя постоит. Экстерьер 
таксы направлен на охотничье 
использование. Как указано в 
стандарте породы, это призе-
мистая, коротконогая, удлинен-
ного, но компактного строения, 
очень мускулистая, с дерзкой 
посадкой головы и вниматель-
ным выражением «лица» собака. 
Несмотря на свои конечности, 
короткие относительно длинно-
го туловища, она очень подвиж-
на и пластична. Такса страстная, 
вязкая и неутомимая охотничья 
собака с превосходным чутьем. 



ОХОТА

По натуре она дружелюбна, не 
нервная и не агрессивная, с урав-
новешенным характером. Пере-
численные качества в сочетании 
с темпераментом, «интеллигент-
ностью», бдительностью и боль-
шим чувством собственного до-
стоинства, а также невероятная 
способность таксы приспоса-
бливаться к изменяющимся ус-
ловиям, умение самостоятельно 
принимать решения и находить 
выход из сложной ситуации, де-
лают ее не только прекрасным 
охотником, но и идеальным ком-
паньоном. 

История породы уходит в глу-
бину веков. Особенно известна 
такса (Dachshund, Dackel или 
Teckel) со средних веков. Од-
нако, небольшие коротконогие 
собачки растянутой формы уже 
существовали более 4 тысяч 
лет назад в Древнем Египте. Их 
можно увидеть на сохранивших-
ся фресках того времени. Были 
найдены скелеты собак растя-
нутого формата и при раскопках 
Римского Форума, и на террито-
рии современной Германии еще 
во II веке до нашей эры, а в обна-
руженных документах VII века 
есть упоминание о «бобровой 
собаке», описание которой очень 

схоже со стандартами современ-
ной таксы. В одной из книг об 
охоте 1561 года говорится и о 
«земляной собаке». Считается, 
что современные таксы – это по-
томки древнейших коротконогих 
гончих – бракков. При разведе-
нии бракков постоянно появля-
лись особи, хорошо приспосо-
бленные для норной охоты. Эти 
были низкорослые собаки, кото-
рые, по всей видимости, и стали 
родоначальниками современной 
таксы. В середине XVIII века 
такса как порода практически 
сформировалась: к этому вре-
мени были заложены основные 
существующие на сегодняшний 
день варианты окрасов, а в XIX 
веке и типы шерстного покрова. 
В ХХ веке селекционеры вывели 
ее карликовую и кроличью раз-
новидности. При этом ошибоч-
но полагать, что мелкие таксы 
- декоративные собачки. Карли-
ковых такс использовали для ра-
боты на песчаной почве, а кроли-
чьих – для выгонки кроликов из 
нор. В Россию такса прибыла в 
XVIII веке вместе с заядлой охот-
ницей, императрицей Анной Ио-
ановной. Называлась она «бар-
сучьей собакой» – «таксель». В 
ХХ веке такса стала одной из 

самых популярных пород собак, 
и в этом рейтинге находится до 
сих пор. В соответствии со стан-
дартом такс подразделяют на три 
размера - стандартные, миниа-
тюрные и кроличьи таксы, и три 
типа шерсти - гладкошерстные, 
жесткошерстные и длинношер-
стные. Сегодня такса считается 
одной из наиболее универсаль-
ных охотничьих собак, которые 
демонстрирует великолепные 
результаты как при работе на по-
верхности, так и в норах, а также 
по кровяному следу. В странах 
как Западной, так и Восточной 
Европы, едва ли не половина 
охотников – собаководов дер-
жат именно такс, в особенности 
жесткошерстных, хорошо «оде-
тых» для работы в лесу. В на-
шей стране, где условия охоты 
для маленькой собаки зачастую 
оказываются «неподъемными» 
(глубокий снег, захламленность 
лесных массивов, ветровал и 
болота), таксу часто заводят в 
качестве декоративной собаки 
или собаки-компаньона, но и у 
нас порода все еще не потеряла 
свои рабочие качества. Если Вы 
не охотник – можно попробовать 
курсинг, аджилити. Такса пока-
жет прекрасные результаты. С 
племенной собакой хорошо бы 
посетить выставку собак – это 
не только показ кинологических 
достижений, но и соревнование, 
лотерея - искусство. Сегодня, не 
побоюсь сказать, наши россий-
ские таксы по экстерьеру – одни 
из лучших такс в мире и являют-
ся украшением любой выставки 
в любой стране! Тем, у кого в 
семье есть дети, я бы порекомен-
довала пройти курс обучения для 
собаки – телохранителя. Мел-
кие таксы (кроличья, например) 
прекрасно подойдет детям и как 
товарищ по играм, и как няня, и 
как личная охрана. Вообще гово-
ря, такса хороша для любого воз-
раста. Недаром говорят – лучше 
таксы могут быть только две так-
сы или: такс много не бывает! 

Елена Цыплакова
13
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Редакция журнала ПРО, продолжает публиковать рассказы 
наших авторов о дальних путешествиях в необычные уголки 
планеты. Из  предыдущих номеров журнала  читатели узнали 
много нового об Арктике, в этом номере мы продолжаем рас-
сказ о ней. Одновременно мы  начинаем серию очерков извест-
ного российского  продюсера и  путешественника Лауреата 
Международной Премии им. Миклухо-Маклая «Исследовате-
ли  планеты Земля», Михаила Чиркова для контраста с рас-
сказа о путешествии в южное полушарие.  

Алексей Кадочников

Можно сказать, что мне по-
везло. То ли из-за эпохи, в кото-
рую пришлось жить, то ли из-за 
желания быть не таким, как все. 
Времена, как известно, не выби-
рают: после того, как пал «желез-
ный занавес», когда возможности 
стали гармоничны желаниям, я 
отправился в путь вначале в ка-
честве организованного туриста, 
затем все чаще индивидуально 
в составе малых групп, которые 
сам собирал, сам планировал 
маршруты, сам отвечал за все 
случавшиеся в этих странствиях 
и экспедициях проблемы. Так из-
учал мир: с радостью бродил по 
блестящим имперским столицам, 
по маленьким, малюсеньким и 
совсем захолустным городам и 
городкам. Частенько поднимался 
в горы, реже спускался в кратеры 
потухших вулканов, исследовал 
подземные пещеры и глубокие 
старинные гроты, созерцал про-
ливы и  изрезанные бухты со ска-
листыми островами. Любовал-
ся прекрасным миром, полным 

сюрпризов и приятных открытий. 
Величественная красота Севера 
и Юга - заснеженные вершины, 
изумрудная гладь водных просто-
ров, высокие водопады, живопис-
ные горные хребты и поразитель-
ной красоты скалистые разломы 
дарили счастливые мгновенья 
упоения, а буйные альпийские 
луга погружали в сказочный мир 
изумительной красоты и непо-
вторимого блаженства. Вершины 
Альп, Пиренеев и Гималаев пора-
жали своими бесконечными рас-
щелинами, отвесными скалами 
и посеребренными вершинами. 
От соприкосновения с подобным 
нереальным великолепием, в бук-
вальном смысле не просто дух 
захватывало - возникало ощуще-
ние, будто у твоих ног лежит все-
ленная. 

Мне не раз доводилось работать 
в разных уголках нашей необъят-
ной планеты, как режиссеру (ино-
гда оператору) - снимать фильмы 
на земле, в небесах, на морской 
поверхности и в подводных глу-

бинах. Как телевизионному жур-
налисту было интересно изучать 
окружающую действительность, 
знакомиться с людьми, погру-
жать себя в удивительный мир 
их человеческих историй. Из-
редка, добавляя в существующие 
палитры свои оттенки, иногда 
большими мазками, чаще скур-
пулёзно выписывая незамет-
ную, но характерную деталь, я 
превращал эти истории в доку-
ментальные фильмы. В каждой 
из посещаемых стран общался 
с людьми разными: с простыми 
-  таксистами и официантами, с 
базарными торговцами и служи-
телями отелей, встречался и с 
лордами, пэрами, премьер-мини-
страми, руководителями дипло-
матических представительств 
- так набирался житейского 

ума-разума. Осознанное знаком-
ство с историей стран, посеще-
ние музеев, культурных памят-
ников и раскопок древностей, 
участие в международных фору-
мах, феерических шоу, мировых 
чемпионатах открывало  новые 
горизонты. Со временем понял, 
оценка и осмысление любых со-
бытий, происходивших либо с 
современниками, либо с предше-
ственниками, без обязательного 
соприкосновения с ними не про-
исходит. Важно видеть те самые 
места, где эти события происхо-
дили, по возможности общаться 
со свидетелями, стараться узнать 
их мнение — потрогать, так ска-
зать, историю своими руками. И 
эти наблюдения за разноцветьем 
стран, пестротой городов, тради-
циями разных народов не только 
расширяют кругозор, но иногда 
кардинально меняют нашу точку 
зрения на еще недавно такие при-
вычные и, казалось бы, такие оче-
видные представления о жизни. 

НА ДРУГОМ 
КРАЮ ЗЕМЛИ
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Итак, начнём. Небольшой го-
род, построенный в колониаль-
ном стиле, развивался как пе-
ревалочный пункт из Европы в 
Восточную Африку и Индию. 
Столовая гора, нависающая над 
ним, на протяжении многих лет 
встречала и провожала мно-
гочисленных мореплавателей. 
Окруженная отвесными утесами 
- Двенадцати Апостолов, Дья-
вола и Львиной Головы, словно 
воинами на боевом посту, оборо-
няющими этот ухоженный город, 
как единственное в своем роде 
творение природы, она прекрас-
на и оригинальна в любом своем 
одеянии. Веками ее опоясывали 
облака, изо дня в день обжига-
ли солнечные лучи, частенько 
поливали теплые дожди, изред-
ка лизал ее седые брови невесть 
откуда взявшийся густой утрен-
ний туман. «Столовой» ее на-

звали потому, что похожа она 
на огромный комод длиной в 
несколько километров. Скло-
ны крутые, иногда отвесные, 
покрытые вечнозеленым лесом 
и кустарником с изогнутыми 
стволами Местами, в промытых 
дождем рытвинах, пробиваются 
карликовые растения, да зеле-
неет невысокая трава. Изучив 
Кейптаун, а это был именно он, 
с командой единомышленни-
ков отправились мы туда, куда 
стремится попасть каждый пу-
тешественник. С трепетом ждал 
встречи с самой загадочной точ-
кой на карте мира - Cape of Good 
Hope. Мыс Доброй надежды. 
Ждал ли он меня? Об этом я уз-
нал буквально сразу, как только 
поднялся на уступ и осмотрелся: 
стоял, крутил головой на триста 
шестьдесят градусов и испыты-

вал удивительное чувство. 
- Ты на краю земли, а со всех 

сторон вода. Она шумит, бурлит, 
клокочет, разбивается о скалы. 
И это вселенское беспокойство 
продолжается сотни, тысячи 
и миллионы лет подряд. Веч-
ность, простор и бесконечное 
пространство, исчезающее за го-
ризонтом. Извилистая береговая 
линия, сплошь изрезанная ска-
лами. Две стихии встречаются 
и продолжают извечную борьбу 
в непрекращающейся ни на се-
кунду непримиримой схватке. 
Погода здесь непостоянна и об-
манчива. Солнце может быстро 
исчезнуть, но точно так же может 
внезапно и появиться. Постоян-
но дует сильный ветер и непо-
нятно, с какой стороны он несет 
свои потоки. То вдруг подует с 
востока, а уже через минуту-дру-
гую поменяет свое направление 
на юго-юго-запад. Я стоял на са-
мой вершине, любовался беско-
нечным безбрежным простран-
ством, Сверху - нависали облака, 
снизу - бушевала водная стихия. 
Грозные, иссиня-черные тучи 
надвигались откуда-то с юга. 
Огромные волны гуляли тут и 
там. Словно юнцы-тинэйд-
жеры в драке за внимание 

симпатичной девчонки из сосед-
него подъезда, они готовы были 
буквально на все: соединялись 
и разбегались, сталкивались 
и вновь расходились в разные 
стороны. Разбушевавшись, они 
достигали в размерах высоты 
пятиэтажного дома. Индийский 
и Атлантичекий океаны, слов-
но в дикой схватке, боролись за 
пальму первенства, проявляя 
каждый по отдельности свои се-
рьезные и неукротимые нравы. 
Меж тем, темная масса шла на 
нас с юга. Она приближалась с 
невероятной скоростью. Стало 
неуютно от понимания того, что 
скоро начнется настоящий ли-
вень. Море бурлило, вспенива-
лось, сливалось с горизонтом. И 
невозможно было различить, где 
заканчивались воздушные пото-
ки, а где бурлил океан. До начала 
дождя оставалось секунд десять, 
когда мы услышали, нет, скорее 
почувствовали, как крупные кап-
ли принялись стучать по скалам, 
по тропинке, на которой мы сто-
яли. 

- Одна капля, две три...- интер-
вал между шлепками сокращался 
с неимоверной скоростью - четы-
ре, пять, шесть. Вдруг сплошная 
стена воды обрушилась на нас, 
мы еще инстинктивно пытались 
спрятаться, укрыться от шква-
листого ветра, несущего сплош-
ной поток воды. Сказать, что это 
стена, не сказать ничего: аква-
риумы, ванны, бассейны. Тонны 
воды. Насквозь, до ниточ-
ки промокшие, мы кое-как 
прятали в полиэтиленовые 
мешки нашу видеоаппа-
ратуру, прикрывали её 
своим телом, пытаясь 
каким-то образом спа-
сти. О себе уже никто 
не думал. Вокруг было 
темно, словно на уступ 
опустилась настоя-
щая ночь. 

Вдруг сплошная стена воды 
обрушилась на нас, мы еще ин-
стинктивно пытались спря-
таться, укрыться от шквали-
стого ветра, несущего сплошной 
поток воды. Сказать, что это 
стена, не сказать ничего: аква-
риумы, ванны, бассейны. Тонны 
воды.
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Продолжалось это минут пять-
шесть или гораздо больше. Те-
чение времени в такие моменты 
обычно не замечаешь. Но, как 
началось, так же быстро все и 
закончилось. Минута, две, три и 
вдруг на горизонте промелькнул 
лучик света. И даже не лучик, а 
только какое-то небольшое про-
светление. И это был наш пред-
вестник счастья. Предвестник 
победы над стихией. Появилась 
надежда. Еще через минуту поя-

вилась светлая полоска. Я понял, 
это просветление обязательно 
придет к нам. И оно пришло. 

Ливень длился всего-то ка-
ких-нибудь десять минут, хотя 
каждому из нас хватило и три-
дцати секунд, чтобы промокнуть 
насквозь. Брюки, рубашка, курт-
ка — буквально все, включая 
нижнее белье, насквозь промо-
кло до нитки. Хоть отжимай. В 
таком виде мы стояли на уступе, 
но были абсолютно счастливы, 

потому что сумели пережить 
настоящий кошмар. Не прило-
жив никаких усилий, мы все же 
победили стихию, — ощущение 
было более чем странное. Мыс 
подарил нам самое главное, что 
бывает у человека в жизни. НА-
ДЕЖДУ. Надежду на то, что хоть 
жизнь наша и непредсказуема 
- в конце концов, она бесконеч-
но прекрасна. Выглянуло сол-
нышко. Однако теперь уверен-
ности в том, что это состояние 
продлится долго, не было ни у 
кого, находящегося здесь. Окру-
жающий хрупкий мир застыл в 
преддверии новых потрясений. 
Мыс Доброй Надежды готовил-
ся к приему новых посетителей, 
чтобы и им подарить массу впе-
чатлений. И, в конечном счете, 
подарить главное, что позволяет 
человеку жить, любить и верить 
- Надежду.

Михаил Чирков

Дорогие читатели!
По восточному календарю 
Символом 2018 года будет Собака 
- ближайший друг u помощник охотника. 
Пусть она принесет вам удачу и 
желанные трофеи во всех сферах жизни. 
Администрация базы Глухарь Клуб 
желает вам всегда бить в цель и никогда не 
сдаваться. 
Ведь как сказал Эрнест Хемингуэй: 
«Настоящий охотник бродит с ружьем, 
пока он жив и пока на земле не перевелись 
звери...»
директор база отдыха «Глухарь Клуб»
Сергей Полежаев

Россия, Новгородская область, 
Парфинский район,

д. Юрьево, ул. Мира, д. 13

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

http://gluharclub.ru
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Медведям хорошего сна! 
а всем читателям журнала 
Весёлого Нового Года 
и Счастливого Рождества!!!
Руководитель Фотопроекта www.wildlife-expedition.com    
Фотограф дикой природы Константин Шатенев.
Снимайте с нами!
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***
Кремневые ружья в 17 веке 

были крайне ненадежными. 
Охота на медведя с таким 
ружьем, кормила в основном 
медведей, а не охотников. 

***
Сумерки, дождь стучит. 

По окрестным ручьям посви-
стывают выдры. А Сергеич 
- пусть и новичок в охоте, 
но у него абсолютный музы-
кальный слух. Стал подсви-
стывать. Сначала робко. А 
как начали выдры откликать-
ся, разошёлся - просто аль-
фа-самец.

- Не свисти! - хмуро посо-
ветовали охотники. А он не 
послушал.

Наутро увидели распотро-
шённые рюкзаки. Выдры со-
жрали всё сливочное масло. У 
всех. Но обгадили только один 
рюкзак. Сергеича...

***
- Представляешь, вчера, 

отправляясь на охоту, я за-
был взять с собой

ружьё.
- Это неприятно. И когда 

ты об этом вспомнил?
- К сожалению, только тог-

да, когда принёс жене зайца... 
***

Мужик собрался как-то на 
охоту. Взял с собою своего 
пса. Но не повезло с

погодой. Заморосил дождь. 
Дичь попряталась, зверье 
тоже. Побродили еще

немного. Продрогли, промо-
кли и мужик решил домой воз-
вратиться. Пошли.

Мужик впереди, пес понурив 
голову плетется за мужиком.

И вдруг мужик слышит сза-
ди голос:

- Ну все, сегодня моя сука 
точно не поверит, что я был 
на охоте.

Мужик обернулся, посмо-
трел на пса удивленно и про-
молвил - моя тоже. 

***
Медведь-сын спрашивает 

медведя-отца:
- Папа, папа, а вот если я 

грибника поймаю, кушать 
можно?

- Можно, сынок.
- А вот если охотника?
- Можно и даже нужно.
- А если рыбака?
- Нельзя, сынок.
- Но почему, папа?
- Потому, сынок, что от 

рыбачьего мяса порядочные 
медведи алкоголиками

становятся. 
*** 

Сначала охотники идут на 
кабана, затем согласны и на 
утку, а в итоге

убивают комаров.
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Х  отел написать очередной охотничий рас-
сказ, но решил порадовать всех рецеп-
том вкусного новогоднего блюда, кото-

рое придумал и реализовал, то есть приготовил и 
угостил друзей, на днях после удачной загонной 
охоты на лося и кабана. Я и студентам своим в 
шутку говорю: «Сначала я охотник и рыбак, затем 
кулинар, и только потом – профессор!»

Итак, Вы удачно поохотились на лося и кабана. 
У Вас в холодильнике есть мясо того и другого. Не 
поленитесь, приготовьте замечательные котлетки 
для тех, кто Вам дорог, кого Вы любите и хотите 
порадовать. Это очень важно: если Вы готовите 
для тех, кого Вы любите, получится намного луч-
ше и вкуснее.

 Возьмите по килограмму мяса лося и жирного 
мяса кабана и пропустите через мясорубку.

Очистите и мелко нарежьте 5 луковиц среднего/
крупного размера и поджарьте лук на раститель-
ном масле до слабо - золотистого цвета. Лука мно-
го не бывает.

Натрите на мелкой терке 4 – 5 средних картофелин.

Фарш тщательно перемешайте, добавив пару 
сырых яиц, поджаренный Вами лук, натертую кар-
тошку, соль, специи (черный молотый и жгучий 
красный перец, пажитник, кари, базилик и немно-
го прованских трав).

Сформируйте котлетки, такого размера, который 
Вам нравится, и дальше – три пути:

1. Обвалять их в панировочных сухарях и под-
жарить, накрыв сковороду сеткой.

2. Обвалять котлетки в муке и поджарить, а за-
тем, накрыв крышкой чуть потушить.

3. Не валять ни в чем котлетки, а, слегка обжа-
рив, на растительном масле, добавить немного 
сметаны и потушить под крышкой до готовности.

По вкусу это значительно различающиеся блю-
да!

4. Подавать на стол любой из вариантов лучше, 
посыпав измельченной зеленью кинзы (кориан-
дра) с соусом «Ткемали» или остро-кисло-сладким 
брусничным или клюквенным соусом. Гарнир - 
картофель «Айдахо», неплохо сочетается и с карто-
фельным пюре. Впрочем, можно и без гарнира…. 

Соус:
Бруснику или клюкву всыпать в кастрюльку, в 

которой Вам удобно перемешивать содержимое.
Добавить соль, сахар, молотый перец чили, чер-

ный молотый перец и кориандр, либо кари.
Прокипятить все 2-3 минуты, затем чуть осту-

дить и измельчить/взбить ручным блендером.
Добавить измельченный чеснок и вновь переме-

шать. Все готово! Приятного аппетита!
Профессор Алексей Кадочников 

Дорогие читатели, 
с Новым Годом вас!
Пусть 2018, год Собаки 

– лучшего друга Челов ека 
и, особ енно Охотника, 
принесет всем и каждо-
му здоровья и удачи, 
радости, ув ер енности 
в завтрашнем дне, не-
забываемых ярких впе-
чатлений и море поло-
жительных эмоций. 

Пусть в каждом доме 
царит атмосфера счастья!
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Охота – это культура об-
щения человека с живой 

природой, объединившая мно-
гих талантливых людей. Часто 
на страницах журнала мы раз-
мышляем о процессе, средствах, 
способах, результатах… Пого-
ворим о человеке…

В далеком теперь уже 1903 
году в Петербурге родился 
Алексей Алексеевич Ливеров-
ский, впоследствии – известный 
ученый, доктор наук, лауреат 
Государственной премии СССР, 
талантливый писатель, путеше-
ственник и охотник. 

Писатель Глеб Горышин так 
вспоминает Алексея Ливеров-
ского: «Человек этот был вели-
ким знатоком всех видов рус-
ской охоты – не промысла, а 
исконной древней профессии, 
с ее поэзией, лексиконом, стро-
гим законом поведения в лесу: 
не только взять, но и послужить, 
приумножить».

Алексей Алексеевич поистине 
жил в согласии с окружающим 
миром: сферой его профессио-
нальных интересов была химия, 
однако высокая культура, круго-
зор и образованность позволя-
ли прекрасно писать о природе, 
охоте, охотничьих традициях, 
биологии, вести фенологиче-
ские наблюдения. Недаром вме-
сте с Виталием Бианки он много 
лет выпускал детскую радиопе-
редачу «Вести из леса», которая 
навсегда сохранилась в душе 
и памяти старшего поколения 

охотников и натуралистов.
Он оставил нам богатое твор-

ческое наследие – «Корень девя-
сил», «Озеро Тихое» и, конечно, 
«Охотничье братство». Эта кни-
га Алексея Алексеевича заслу-
живает особого внимания, она 
перекидывает живой и крепкий 
мостик традиций между про-
шлым и настоящим и знакомит 
нас с товарищами по той самой 
охотничьей профессии, кото-
рой он был искренне предан – и 
поэтому здесь «в каждой главе 
человек и друг». Кто-то из них 
знаком широкому читателю – 
например, Виталий Бианки, ко-
торого Алексей Ливеровский 
«помнит сердцем». 

Когда мне было восемь или 
девять лет, я пришла в библио-
теку и, рассматривая книги на 
полках, обратила внимание на 
слегка потрепанный корешок 
зеленого цвета – это была «Лес-
ная газета» Бианки. На долгие 
годы она стала моим верным 
спутником, окном в живой мир 
природы. Бианки представлял-
ся мне почему-то очень седым 
улыбчивым дедушкой с лукавы-
ми глазами. Я не знала тогда, что 
до старости ему дожить было не 
суждено.

Алексей Ливеровский, дру-
живший с Бианки всю жизнь, 
не только открывает нам много-
гранный талант писателя, но и 
знакомит с человеком – страст-
ным охотником, глубоким и 
чутким знатоком природы. Они 
вместе росли в Лебяжьем, де-
лали первые шаги во взрослую 
жизнь, поддерживали друг друга 
в непростые времена. 

На закате жизни тяжелая бо-
лезнь лишила Бианки возмож-
ности охотиться, но не пога-
сила живого огня творчества. 

Ливеровский пишет о том, как 
огорчали Бианки «произведе-
ния» современников, никогда 
не покидавших черты города, 
не державших в руках ружья и 
не видевших ни зверя или ни 
птицы. Драматичен эпизод не-
состоявшейся охоты на глухаря: 
Ливеровский с друзьями искали 
глухариный ток для уже тяже-
ло больного Бианки поближе к 
дороге, но в последний момент 
врач запретил выезд…

За день до смерти, как вспо-
минает дочь Виталия Бианки, он 
слушал «Вести из леса» и радо-
вался, что удалось записать на 
магнитофон настоящие голоса 
его любимых птиц...

Так благодаря писателю Ли-
веровскому со страниц «Лесно-
го братства» со мной заговорил 
другой Бианки – еще более жи-
вой и близкий, чем автор «Лес-
ной газеты», запечатленный в 
памяти друга – самой чуткой и 
доброй памяти.
Ольга Кублицкая 

ОХОТНИЧЬЕ БРАТСТВО 
АЛЕКСЕЯ ЛИВЕРОВСКОГО
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У каждого из нас есть мечта. И вот однажды эта мечта осуществляется, напол-

няя нашу жизнь смыслом: она начинает подрастать, задавать массу вопросов, на 
которые подчас нет ответа, хулиганить в детском саду, возвращаться с прогулок 
в сплошной грязи, носить полный портфель самых разных оценок и познавать мир 
сквозь призму наших суждений. Родителем быть сложно, а еще невероятно непро-
сто быть ребенком. Конечно, если ты не живешь в Норвегии, где методы воспита-
ния и отношение к детям в корне отличаются от того, что мы имеем в России.

Норвегия – страна, в которой точно знают, как 
сделать детишек счастливыми. Об этом свидетель-
ствует хотя бы рейтинг «End of Childhood Index 
2017», составленный международной организаци-
ей Save the Children («Спасем детей»). Список из 
172 стран возглавляет именно Норвегия. В «стра-
не полночного солнца» стиль воспитания детей и 
те правила, которыми руководствуются родители, 
могли бы стать эталонными. Кстати, лучше все-
го отношение норвежцев к детям демонстрирует 
их подход к организации военных парадов. Они 
их попросту не проводят. «Вместо демонстрации 
военной мощи мы показываем всему миру наших 
детей». Так думают, говорят и чувствуют все нор-
вежцы, которые стараются сделать все от них зави-
сящее, чтобы подрастающее поколение ни в чем не 
нуждалось.

Норвегия – это истинный детский рай, потому 
как здесь есть все для того, чтобы ребенок рос здо-
ровым. Здесь из крана течет абсолютно безопасная 
вода, которая считается самой чистой в мире. В 
невероятно прозрачном воздухе витает кристаль-
ная свежесть величественных в своей молчали-
вости фьордов. До 8-го класса общеобразователь-
ной школы детям не нужно переживать по поводу 
оценок – их здесь не ставят. Кроме того, каждый 
школьный учитель в начале учебного года обязан 
подписать документ, который строжайше запреща-
ет ему разглашать какую бы то ни было информа-
цию, касающуюся развития ребенка.

ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА
С 1981 года в Норвегии действует Закон о детях, 

в 30-й статье которого говорится о том, что ребенок 
имеет право требовать от родителей гарантий забо-
ты и внимания. Да, родители вправе принимать ре-
шения за детей, однако только в рамках 31-й и 33-й 
статей, которые гарантируют малышне право на 
принятие совместных решений, а также право на 
самоопределение. Как только отпрыск достигает 
семилетнего возраста и начинает осознанно фор-
мулировать собственное мнение, родители обяза-
ны советоваться с ним, прежде чем принимать важ-

ное решение по личным вопросам.
В возрасте 12 лет ребенок понимает, что родите-

ли начинают расширять список его прав и готовить 
к самостоятельному принятию решений. А вот то, 
что касается образования, то, согласно 32-й статье 
указанного выше закона, все решения относитель-
но своей учебы ребенок принимает сам уже с 15 
лет. И на это ему не нужно согласие родителей или 
опекунов.

Физические наказания в Норвегии также нахо-
дятся вне закона. Например, «Закон о детях» за-
прещает подвергать малышню насилию в любой 
его форме, а также делать то, что может служить 
угрозой физическому или психическому здоровью 
детишек. Соблюдение этого закона контролирует 
Барневарн – государственная соцслужба, предо-
ставляющая помощь и поддержку детям и под-
росткам. Даже простой подзатыльник, который в 
России зачастую используется в качестве средства 
внушения, может стать причиной незамедлитель-
ного появления сотрудников ювенальной полиции. 
Ведь подзатыльник, так же как и затрещина, шле-
пок, пощечина и хорошая «порция ремня», с точки 
зрения норвежского законодательства – преступле-
ния. И касается это не только физического наси-
лия над ребенком. В ваши двери может постучать-
ся представитель Барневарн даже по той простой 
причине, что вы запретили ребенку гулять, потому 
что он отказался убираться у себя в комнате.
Как и многие другие страны, Норвегия ратифици-
ровала Конвенцию ООН о правах ребенка, инкор-
порировав ее в свою правовую систему. При этом 
довольно строгий норвежский закон защищает 
абсолютно всех детей, независимо от их социаль-
ного статуса, национальности, гражданства и про-
исхождения. Иными словами, если вам меньше 18 
лет, и вы въехали на территорию Норвегии, може-
те не волноваться по поводу того, что ваши пра-
ва будут попраны. Наверное, Овидий был все же 
норвежцем, ведь именно он сказал, что законы для 
того и созданы, чтобы урезать власть сильнейшего.
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КОМУ В НОРВЕГИИ   ЖИТЬ ХОРОШО
ОТДЫХ ДО СЕДЬМОГО ПОТА

В Норвегии занимаются спортом все без исклю-
чения. Детишки с младых ногтей бегают на лыжах, 
осваивают сноуборд, покоряют горные вершины, 
борются с течением рек на байдарках, закаляются 
в ледяной воде фьордов. Гандболисты доказывают 
футболистам, что руки круче, чем ноги. Легкоат-
леты с завистью смотрят на тех, кто занимается 
прыжками на лыжах с трамплина. И за всем этим 
с абсолютным спокойствием наблюдают знающие 
себе цену философы - керлингисты. Практически в 
каждом городе ежегодно проводят благотворитель-
ные забеги (заплывы или велопробеги), в которых 
участвуют и мамы, гордящиеся своими пыхтящими 
чадами. В школах круглый год проводят трехднев-
ные походы, в которых можно принимать участие 
с 9-ти лет. Что самое интересное, в спорте каждый 
ребенок может выделиться и показать, что он луч-
ше других. Но это касается только спортивных до-
стижений. Во всем остальном это просто моветон 
и даже проявление дурного воспитания. «Мазерат-
ти» родителей или каникулы, проведенные на Сей-
шелах, «выеденного гроша» не стоят и не сдела-
ют ребенка популярным среди сверстников. А вот 
поставленный в забеге на 100 метров рекорд или 
умение проехать через все ворота на трассе для ги-
гантского слалома принесут массу «лайков».

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
Вспомните, как раньше родители не могли 

загнать нас домой, чтобы накормить. Тепереш-
нюю детвору за уши не оттащишь от гаджетов. В 
Норвегии все с точностью до наоборот. Основную 
часть своего свободного времени детишки про-
водят на свежем воздухе. Они гуляют даже в том 
случае, если на улице хозяйничают ветра, скрипят 
миллиардом снежинок морозы, а ливни, возомнив-
шие себя потомками всемирного потопа, пытаются 
поглотить сушу. У нас говорят «В такую погоду и 
собаку на улицу не выгонишь», а у норвежцев все 
сводится к тому, что «Детей нужно гнать на улицу 
в любую погоду». В детских садах нет даже тихого 
часа: зачем спать, если можно погулять? При этом, 
зачастую, малышня предоставлена сама себе. И 
если детей называют цветами жизни, то в Норве-
гии они точно - дикорастущие.

С детсадовской поры у маленьких норвежцев 
формируются главные ценности – сила, вынос-
ливость и целеустремленность. Капризная пого-
да считается таковой только с точки зрения мяг-
котелых иностранцев. Палящее солнце не устоит 
перед панамой, а проливной дождь и обильный 
снегопад не страшны, если ребенок одет в каче-

ственное термобелье. Никто не будет держать де-
тишек часами в игровой комнате, если за окном 
барабанит какой-то там ливень или ломает ветки 
на деревьях ерундовая январская стужа. Свежий 
воздух – это главный доктор, который регулярно 
проводит профилактические «процедуры», от ко-
торых норвежская детвора забывает о простудах и 
восприимчивости к разного рода вирусным забо-
леваниям. Обычная для Норвегии картина – дети, 
гуляющие с воспитателями или учителями среди 
колосящихся полей, устраивающие пикник на лес-
ной опушке или усердно борющиеся с усталостью 
во время хайкинга. Так что, здания детских садов 
здесь больше напоминают места для обеда. При 
этом безопасность ребенка регламентирует даже 
количество детей на каждого воспитателя – не бо-
лее четырех малышей на все время экскурсии. Это 
только наши героически настроенные воспитатели 
могут (могут ли?) вдвоем справиться с целой ора-
вой «спиногрызов», каждый из которых то и дело 
норовит отправиться в «свободное плаванье». Да 
что там говорить! Норвежская детвора зачастую 
даже ест на улице, не снимая рукавиц – в детских 
садах их не кормят горячим, а стандартный ланч 
включает бутерброды с ветчиной и сыром, холод-
ное молоко, йогурты, овощи и фрукты. Норвегия – 
это страна, в которой не оставляют никакого шанса 
анафилактическим шокам. Потому в детсадах и 
школах часто можно встретить таблички, на кото-
рых написано «Nut free zone», что переводится как 
«Зона, свободная от орехов».
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ОДЕЖДА КАК ФАКТОР СЧАСТЬЯ
Из всего вышеизложенного следует, что роди-

тели-норвежцы больше похожи на жестоких ис-
тязателей и садистов, которые не знают, что такое 
прогноз погоды и с чем его едят. На самом деле 
их уверенность зиждется на знании того, как пра-
вильно одеть ребенка, чтобы он не мерз зимой и 
не перегревался летом. Секрет прост – они исполь-
зуют одежду из шерсти овец-мериносов. Каждый 
норвежец, к примеру, знает, что если на бирке при-
сутствует двуликое лого фабрики Janus, то в такой 
одежде можно не переживать по поводу «истерик», 
которые иногда позволяют себе столбики термоме-
тров. И не стоит думать, что термобелье из такой 
шерсти можно носить только зимой. Из нее делают 
ткань, которую англичане называют «прохладной» 
(cool wool) или летней шерстью.

Термобелье Janus – это как детский бронежилет 
от непогоды. Высокий уровень гигроскопичности 
позволяет одежде впитывать влагу и испарять ее в 
окружающую среду. Ланолин устраняет неприят-
ные запахи, а воздушные карманы между завитка-
ми тонкорунной шерсти обеспечивают отменную 
терморегуляцию. Кроме того, такое термобелье 
стимулирует кровообращение, не «кусается» и 
имеет анатомический крой. Последнее означает, 
что ребенок не будет страдать от толстых швов. 
Одетые в такое термобелье детишки чувствуют 
себя максимально комфортно как во время занятий 
спортом, так и просто на прогулке. Родители так-
же могут в любое время «отрегулировать» уровень 
комфорта, используя белье различной плотности.

Из всего этого можно сделать вывод, что главное 
правило всех родителей Норвегии гласит: «Коли-
чество слоев одежды ничто! Все решает качество 
этих слоев».

ПИРОГ ЛЮБВИ, 
ЗАМЕШАННЫЙ НА УВАЖЕНИИ

Никто не будет отрицать того, что в Норвегии 
царит культ детей. Ребятня больше напоминает ка-
ких-то божеств, которым разрешено если не многое, 
то уж точно все. Потому терпимость к проделкам 
и выходкам малышни здесь просто зашкаливает, а 
устами норвежского младенца глаголет истина. В 
ресторане можно увидеть, как дети истошно кри-
чат и бегают, сломя голову. Родители реагируют на 
это совершенно спокойно. И все присутствующие 
тоже улыбаются, умиляясь баловству подрастаю-
щего поколения. Родители не навязываются своим 
сокровищам, оставляя им пространство для манев-
ра. Именно в этом и кроется их большой секрет.

Каждый год в Норвегии рождается около 60 ты-
сяч детей. И взрослые норвежцы в долгу у них, по-

тому что без этой милой «мелюзги» нельзя было 
бы любить все остальное человечество.

ные запахи, а воздушные карманы между завит-
ками тонкорунной шерсти обеспечивают отмен-
ную терморегуляцию. Кроме того, такое термобе-
лье стимулирует кровообращение, не «кусается» 
и имеет анатомический крой. Последнее означает, 
что ребенок не будет страдать от толстых швов. 
Одетые в такое термобелье детишки чувствуют 
себя максимально комфортно как во время занятий 
спортом, так и просто на прогулке. Родители так-
же могут в любое время «отрегулировать» уровень 
комфорта, используя белье различной плотности.

Из всего этого можно сделать вывод, что главное 
правило всех родителей Норвегии гласит: «Коли-
чество слоев одежды ничто! Все решает качество 
этих слоев».

Алексей Грицай
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ЖИТЬ В СОГЛАСИИ

Зима - удивительное время года. С одной сто-
роны, все будто застыло, а с другой - живет 

совершенно иной жизнью. Может быть, именно 
поэтому, когда вместо холода капель, а вместо 
снега – усталая трава и черные палки, бывшие 
еще совсем недавно воплощением многогранной 
палитры зеленого, мы все меньше ощущаем спо-
койствия и готовы поменять обманчивое тепло, на 
классический холод.

В поисках зимней сказки, отразившейся в са-
мых утонченных авторских открытках и ярких 
календарях, можно смело отправляться в Альпы, 
Лапландию, Монтану, или Великий Устюг. Куда 
угодно, лишь бы снег хрустел под ногами, да бле-
стел так, чтобы днем дорога становилась продол-
жением Солнца, а зимой не давала заплутать, как 
в сказках Гоголя. 

Однако прекрасней всего, когда эта сказка ока-
зывается неподалеку от нас, например, в Подмо-
сковье, в старинном городе Звенигород.

Название этого места само звучит, как заливи-
стый звон колокольчика, а громкие колокола со-
бора Рождества Богородицы, находящегося на 
территории Саввино-Сторожевского монастыря и 
вовсе не дают в этом усомниться. 

Основанный в XIV веке самим святым Саввой 

Сторожевским, учеником Сергия Радонежского, 
этот монастырь до сих пор сохраняет атмосферу, 
присущую подобным древним местам: величе-
ственную, строгую, но при этом удивительно ра-
достную. 

Морозным зимним утром, когда яркий свет рас-
стилается по нежной белизне упругого хрупкого 
снега, а деревья чуть дрожат от легкого ветерка, 
ты ощущаешь себя удивительно спокойно. Ос-
матриваясь по сторонам, пытаешься понять, как 
может быть такое, что все вокруг выглядит так, 
будто оказался в сказке, записанной когда-то на 
хрустящей бересте, а ведь все на деле настоящее: 
и нечеткие фрески, от времени ставшие акварель-
ными, и золотые купола, и белые постройки будто 
явившиеся сами собой и существовавшие всегда с 
самого зарождения леса. 

Сложно назвать это традиционной зимней сказ-
кой, да, наверное, и не стоит, неправильно это. 
Сказку выдумывают, а здесь все настоящее и род-
ное. Может быть именно поэтому, находясь здесь, 
в разгар морозной зимы, понимаешь, что, как это 
ни банально, настоящее чудо зачастую совершен-
но обыкновенно…

Диана Ареханова

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
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С ЭЛЕКТРОКАТУШКОЙ
ЗА  СКРЕЕМ 

Выби-
рая электрическую катуш-
ку для рыбалки на Барен-

цевом море или в водах Норвегии, 
большинство рыболовов теряются, 
ведь даже на просторах интернета 
информации об этом не очень мно-
го. Постараюсь рассказать, на какие 
основные моменты стоит обратить 
внимание. Для меня, как обычного 
рыболова, основными аспектами 
выбора являются: надежность, про-
стота использования, возможность 
ремонта и, естественно, техниче-
ские характеристики. 

По время рыбалки в Норвегии и 
Мурманске через мои руки прошел 
не один десяток катушек разных 
производителей и моделей. В одну 
мне попалась катушка Electra Pro 
Speedjig 700PR HP немецкого брен-
да WFT. С ней я спокойно доставал 
треску весом 12-20 кг, медленно, но 
верно, хотя «садилось» по 2-3 эк-
земпляра одновременно. При мне 
напарник вытащил с ее помощью 
палтуса весом 85 кг. Ловили крас-
ного окуня на глубинах за 200 ме-

тров. Это была прокат-
ная катушка, с которой 
я провел 3 дня. 

Вернувшись домой, 
задумался о приобре-

тении такой электро-
катушки. Изучая схему 

и найдя отчет о ТО, вы-
яснил, что электромотор 

установлен японский, вну-
тренние детали выполнены из 

стали и латуни, подшипники стоят 
NSK, а сборка - корейская. Друже-
ственный интерфейс и инструк-
ция на русском языке позволяют 
сделать много полезных настроек: 
остановка приманки за 5 метров 
до лодки, установка точного коли-
чества шнура, опускание приманки 
на заданный горизонт, джиггинг. 
Помимо этого, неоспоримый плюс: 
в России оказался сервисный центр 
по ремонту. Технические характе-
ристики: скорость намотки 200м/
мин, максимальное тяговое усилие 
20 кг, нагрузка на фрикцион 20 кг, 
вес 705 гр., емкость шпули - 360 м 
шнура диаметром 0.25мм. 

С мыслью о приобретении и со-
бираясь на рыбалку, отправился в 
магазин. Пообщавшись с менедже-
ром и довольными клиентами, толь-
ко что вернувшимися из Норвегии, 
купил катушку классом выше, а 
именно Electra Bi-Motor 700PR. За-
явленные характеристики: скорость 
намотки 240м/мин, максимальное 
тяговое усилие 32 кг, нагрузка на 
фрикцион 32 кг, вес 835 гр., емкость 
- 480 м. шнура 0.22мм. К тому же 

Игорь (клиент магазина) по-
казал фотки с красавцем 
палтусом около 100 кг, 
вытащенного на та-
кую же катушку.

Став счастливым 
обладателем Bi-
Motor, через пару 
дней в Норвегии 
уже таскал без про-
блем скрея весом до 
30 кг. Несмотря на то, что 
периодически садилось даже по 
2 экземпляра, катушка спокойно 
поднимала с глубины более 200 
метров. Провел с ней уже 2 сезона 
– нареканий нет. Так же жив шнур 
Strong 39Kg, намотанный при по-
купке и удилище Electra SpeedJig 
до 1600 гр. 

Отмечу, так же и работу сервис-
ного центра. После одной из рыба-
лок обнаружил трещину на боковой 
крышке. Позвонил в центр, ребята 
без проблем в короткие сроки за-
менили крышку и провели полное 
техническое обслуживание за не-
большие деньги. 

Покупкой доволен, да и пост-га-
рантийным обслуживанием, прямо 
скажу: качество на уровне, прису-
щем немецким машинам.

Поздравляю всех читателей жур-
нала ПРО, сотрудников «Оружей-
ного Двора» и покупателей с на-
ступающим Новым Годом. В новом 
сезоне желаю побить свои и чужие 
рекорды, поймать заветные трофеи!

Александр Цеханович

От лица компаний Angler и MuckBoot, искренне поздравляем вас с наступающим, 
Новым 2018 Годом!

Желаем вам новых трофеев и рекордов!
Пускай в вашем увлечении вам сопутствует удача, а каждый новый день приносит 

радость от любимого занятия! Мы, в свою очередь, обеспечим вас экипировкой и обу-
вью, чтобы ничто вас не отвлекало! 

Всегда ваша команда Angler и MuckBoot!
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Не за горами новый сезон зимней рыбалки со льда.
Стремление рыболовов как можно раньше по-

пасть на лед понятно, первый лед — это всегда 
море эмоций, азарта и высокая активность рыбы. 
Однако, прежде чем ступить на неокрепший лед, 
необходимо понять и неукоснительно соблюдать 
элементарные правила безопасности.

Безопасность движения по льду зависит от цело-
го ряда факторов, которые необходимо учитывать 
рыболову-зимнику, и связаны они с характером 
эволюции ледового покрытия, типом водоема, кли-
матическими условиями, сложившимися данной 
зимой. Общие предпосылки образования льда того 
или иного типа определяют тактику безопасного 
поведения на нем. Часто (даже в средней полосе 
России, не говоря уж о более южных регионах) 
бывает, что наблюдается несколько коротких пери-
одов образования временного ледового покрытия. 
Не достигнув достаточной прочности, оно размы-
вается затем дождями, ослабляется сырыми тума-
нами и разбивается ветром. В этот период наиболее 
часто происходят трагические случаи с безрассуд-
ными рыболовами, у которых не хватает выдержки 
потерпеть неделю-другую. В подобной ситуации 
лучше не спешить, поумерить душевный пыл и по-
святить время выдавшегося межсезонья тщатель-
ной подготовке зимних рыболовных принадлеж-
ностей или продлить весьма эффективную поздне 

- осеннюю спиннинговую охоту на больших реках, 
где нет еще и закраин.

ПЕРВОЛЕДЬЕ
Этот период может быть как очень коротким 

(одна-две морозные тихие ночи), так и достаточно 
продолжительным, временами прерывающимся. 
Перволедье также условно разделяется на фазы: 
перволедок - тонкий, но уже не разрушающийся 
ледок, крепкий, хотя бы местами, лед, и надежный 
лед (сплошь покрывший некоторые водоемы и вез-
де пригодный для рыбалки). Ясно, что не только на 
разных водоемах, но даже на одном и том же, эти 
фазы разнятся по времени и по акватории порой 
значительно, поэтому, планируя первые ледовые 
походы, вы должны хорошо представлять, что про-
исходит на водоеме. Такие знания даются только 
благодаря ежегодным наблюдениям, тщательно за-
носимым в рыболовный дневник. Хорошее знание 
водоема, избранного для рыбалки по первому льду, 
необходимо для того, чтобы помнить, где глубина 
не выше роста человека, или где с глубокого места 
можно быстро выйти на отмель, идущую к берегу…

Вода, являясь емким аккумулятором тепла, к 
концу летнего сезона оказывается гораздо более 
теплой, чем атмосфера вблизи поверхности земли. 
Воздух как менее плотный, а потому не такой энер-
гоемкий, быстро остывает за долгие ночи и из-за 
удаления нашей планеты от Солнца.

ПЕР-
ВЫЙ 
ЛЁ Д

«В наступающем году хотим пожелать вам проводить больше времени с близкими 
людьми, семейного благополучия и крепкого здоровья! Душевного тепла и гармонии! 
Стабильности и удачи во всех ваших начинаниях!»

С НОВЫМ ГОДОМ!   Коллектив базы отдыха «ЛАДОГА ОЗЕРО»

РЫБАЛКА
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Изменяется также как интенсивность солнечной 
экспозиции, так и угол наклона солнечных лучей 
к поверхности. Чем ниже опускается температу-
ра воздуха, тем быстрее происходит теплообмен с 
водой. Когда поверхностный слой воды охладится 
до температуры +4°, при которой она становится 
максимально плотной, вода, практически не пере-
мешиваясь, опустится вниз, вытесняя наверх более 
теплый и легкий слой. Таким образом, происходит 
вертикальная циркуляция и очень медленное пере-
мешивание всей толщи воды. Процесс конвекции 
постепенно затухает по мере приближения темпе-
ратуры к 4°, но никогда не прекращается совсем 
— донные слои постоянно получают тепло от ложа 
водоема, которое зимой всегда несколько теплее 
воды. В противном случае водоемы промерзли бы 
до дна, и лед бы нарастал и сверху, и снизу, что 
обычно происходит в зоне вечной мерзлоты. Когда 
основная масса воды примет температуру 4°, на-
чинается ее дальнейшее охлаждение до 0° — это 
точка перехода дистиллированной воды в кристал-
лическое состояние, то есть точка замерзания. Пе-
реохлаждение ниже 0° приводит к образованию 
льда.

На практике в различных водоемах вода пред-
ставляет собой не дистиллят, а растворы солей 
и микро-взвеси, различающиеся по составу, что 
обычно снижает температуру льдообразования, и 
для разных водоемов эта температура неодинако-
вая. Идеальной картины замерзания воды в приро-
де не бывает, и лед каждый год встает по-разному 
— это зависит от погоды и от типа водоема: боль-
шой он или маленький, глубокий или мелкий, с те-
чением или стоячий. На характер льдообразования 
влияют и колебания уровня воды в этот период, а 
также продолжающееся кое-где судоходство.

Если ледостав происходит в тихую морозную 
погоду, то лед практически равномерно покрывает 
весь водоем, нарастая от берегов, и прежде всего, 
в местах мелководий. Когда процесс становления 
льда сопровождается сильным ветром, то образо-

вание ледяного покрова на 
открытых пространствах 

больших водоемов за-
держивается надолго. 
Крутые волны ломают 
и уносят непрочный 
тонкий перволедок и 
сбивают его к под-
ветренному бере-
гу, где при доста-
точно сильном 

морозе, быстро 
схватывающем 
этот хрупкий 
с т р о и т е л ь -
ный матери-

ал, может образоваться весьма толстая, но менее 
прочная, чем сплошной лед, широкая закраина. 
Другая закраина из монолитного льда будет расти 
от наветренного берега, и чем круче, выше этот бе-
рег, тем шире прозрачный отмосток ляжет на воду. 
При стихании ветра, если не случится внезапной 
оттепели, эти две закраины быстро соединятся, так 
как хорошо перемешанная и охлажденная вода бу-
дет готова к замерзанию. Однако, рыболову следу-
ет помнить: где лед встал вначале — там он толще 
и прочнее. Понятно, что над большими глубина-
ми, где масса воды велика, охлаждаться она будет 
дольше, и образование льда наступит позже, чем 
на мелких местах. Та же закономерность суще-
ствует при ледоставе на обширных или небольших 
водоемах.

На реках есть свои особенности льдообразова-
ния: из-за течения вода постоянно перемешивается 
по всему объему, и переохлаждение наступает для 
всей движущейся массы, на что нужно дополни-
тельное время, поэтому лед на реке встает несколь-
ко позже, чем на водоемах со стоячей водой. Одна-
ко, вода в реках подо льдом в целом холоднее, чем 
на озерах и водохранилищах, и как это ни парадок-
сально, дальнейший прирост льда на реке идет бы-
стрее. Разумеется, при сильном течении лед встает 
позже, чем при слабом. К тому же в начале зимы 
на реках бывают ощутимые и достаточно резкие 
колебания уровня воды. Обычно наблюдается его 
падение, связанное с уменьшением стока притоков 
из-за замерзания поверхностных грунтовых вод.

Важнейшей характеристикой льда является его 
прочность, которую в реальных условиях нель-
зя считать константой, поскольку этот показатель 
сильно зависит от вида и структуры льда, его тем-
пературы и толщины. Бывает, начало зимы сопро-
вождается частым прохождением циклонов, выпа-
дают осадки в виде дождя или мокрого снега, и лед 
намерзает в несколько этапов в короткие морозные 
просветы между по-
годными фронта-
ми. При этом его 
толща нараста-
ет как снизу, так 
и сверху за счет 
смерзания вы-
павшего снега 
или находящейся 
на его поверхно-
сти воды. Такой 
лед получается мут-
ным, многослойным, и следу-
ет иметь в виду, что он примерно в два раза 
слабее прозрачного, как стекло, льда. Выходить 
на него можно, когда он достигнет двойной безо-
пасной толщины, то есть около 10 см.
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РЫБАЛКА

Это важно знать по той причине, что рыболовы, 
как правило, стремятся на участки с подобным ле-
довым покрытием, так как здесь обычно скапли-
вается рыба и клюет она в таких местах гораздо 
лучше. Как уже отмечалось, наиболее прочен чи-
стый прозрачный лед, образовавшийся от замер-
зания поверхностного слоя воды, но рыбачить с 
него имеет смысл лишь над большой глубиной, где 
низка освещенность и рыба не пуглива. Безопас-
ным он станет при достижении толщины не ме-
нее 5 см — тогда он надежно выдерживает одного 
человека. Прочность ледяного покрова линейно 
увеличивается как с ростом толщины льда, так и с 
понижением его температуры, однако температура 
льда по толщине различна. В верхней части льда 
она равна атмосферной, а внизу — соответствует 
точке замерзания воды, то есть около 0°. Темпера-
турный коэффициент линейного расширения льда 
огромен (в пять раз больше, чем у железа) и всем 
известно, как разрываются замерзшей водой очень 
прочные сосуды. Аналогичные процессы сопрово-
ждают ледяной покров по мере роста его толщи-
ны: имеющие разную температуру слои испыты-
вают расширяющие нагрузки как поперечного, так 
и продольного направления. Именно поэтому при 
значительных морозах лед лопается с оглушитель-
ным, «пушечным» грохотом, и по нему разбега-
ются длинные трещины, имеющие замысловатую 
форму. Однако, хаотичность трещин на поверх-
ности льда только кажущаяся, если помнить о ме-
ханизме льдообразования: прежде всего в начале 
зимы, когда лед еще не везде одинаков по толщине, 
напряжения проявляются по границам стыковки 
толстого и тонкого ледового покрова, то есть там, 
где мелководье резко переходит в глубину. Опыт-
ные рыболовы-зимники знают, что бровки, где 
держится рыба, следует искать по старым и широ-
ким, идущим обычно параллельно основному рус-
лу, трещинам. При этом глубокая сторона водоема 
будет определяться по близко располагающейся к 
обычно крутому берегу трещине, и наоборот.

Важно научиться понимать по виду первого, еще 
непрочного льда, как он реагирует на нагрузку. 
Знающие рыболовы говорят, что первый лед не об-
манет, не предаст, а вовремя подскажет об опасно-
сти звуком и рисунком трещин, надо только уметь 
видеть и слышать. Приложенная к тонкому льду 
точечная нагрузка вызывает его деформацию в 
форме чаши, объем которой приблизительно соот-
ветствует объему воды, равному массе, вызвавшей 
прогиб нагрузки. При малой нагрузке происходит 
упругая деформация льда, и чаша прогиба расши-
ряется по периметру. Если нагрузка будет выше 
предела упругости, то начнется пластическая де-
формация льда, и «чаша» станет быстрее увели-
чиваться в глубину, чем в ширину, — это начало 
разрушения льда.

 При движении по непрочному льду необходимо 
обращать особое внимание вот на что: если возни-
кают концентрические трещины, сопровождаемые 
характерным скрипящим звуком, нужно немедлен-
но скользящим шагом покинуть опасный участок, 
в особо критической ситуации лучше лечь на лед и 
отползти в обратном направлении. Также нелишне 
вспомнить и другие правила поведения на тонком 
льду:

— ни в коем случае не ходить по нему «гусь-
ком»: радиальные трещины на «дороге» быстро 
«прирастут» к концентрическим;

— не выходить на лед в одиночку;
— проверять каждый шаг на льду остроконеч-

ной пешней, но не бить ею лед перед собой — луч-
ше сбоку;

— не подходить к другим рыболовам ближе, чем 
на 3 метра;

— не приближаться к тем местам, где во льду 
имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные 
пузыри;

— не следует ходить рядом с трещиной или по 
участку льда, отделенному от основного массива 
несколькими трещинами;

— необходимо быстро покинуть опасное место, 
если из пробитой лунки начинает бить фонтаном 
вода;

— обязательно иметь с собой средства спасения: 
шнур с грузом на конце, длинную жердь или ши-
рокую доску;

— ни в коем случае не совмещать рыбалку по 
первому льду с употреблением алкоголя: только 
теплое «море по колено», в ледяной воде долго не 
продержаться.

Анатолий Маилков
«Рыболов — Elite № 06 — 1999 г.»

...Это наша мужская суть, наша жизнь, наша ре-
лигия. Как жалко всех тех, кто полагает, что рыбал-
ка для нас только перебирание крючков и добыча 
рыбы. Многие не понимают, что рыбалка, это ещё 
рассвет один не похожий на другой, уха с водоч-
кой, шутками да прибаутками, банька с мороза, 
визг фрикциона и гнущееся удилище. А чего стоят 
взгляды наших женщин, когда кормилец возвра-
щается домой с добычей. Да, это всё было, есть, и 
будет в следующем 2017 году. Новых вам далеких 
и не изведанных мест, новых открытий и впячетле-
ний, железного здоровья, и конечно же отличного 
клева. Пусть каждый в наступающем году поймает 
свой заветный трофей, будет продолжать искать, 
находить и радоваться тому, что называется жизнь. 
С Новым Годом, Мужики и любимые наши Жен-
щины. 

Игорь Михайлов. 
Рыболов спортсмен. Гид. 
Эксперт сети магазинов ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР
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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 

ОПЫТ  БОРЬБЫ 
С «ХОДОКАМИ»

Зима, как известно, близко. Точнее, она уже идёт 
– и Новый Год не за горами. В этой связи хочет-
ся на время сменить тему наших традиционных 
рассказов о современных единоборствах и их при-
менимости в реальном бою. Сегодня перескажу 
историю одного моего знакомого тренера… о «хо-
доках»:

«К Белым ходокам из «Игры престолов» эти соз-
дания природы отношения не имеют, зато имеют 
отношения к многочисленным фильмам про бое-
вые искусства. Там, как известно, довольно рас-
пространён сюжет, когда никому неизвестный, но 
в душе чрезвычайно «крутой» герой приходит в 
чужую школу боевых искусств или в банду злоде-
ев – и храбро вызывает их всех на бой, ибо «Моё 
кунг-фу сильнее твоего». (Иногда присутствует 
тема мести за поруганную честь двоюродного праде-
душки, но сюжет зачастую обходится и без этого)…

Так вот «ходоками1» зовут людей, вдохновлён-
ных такими фильмами и посещающих клубы еди-
ноборств с единственной целью выяснить, чьё же 
всё-таки кунг-фу круче. Это, как правило, доста-
точно юные создания (но встречались мне и те, 
кому за 30). Некоторые из них когда-то чем-то за-
нимались, некоторые продолжают заниматься. От-
дельную категорию составляют «высокоинтеллек-
туальные» любители помахать кулаками. Просто 
подвыпивших и посему геройствующих экземпля-
ров не рассматриваем.

Со стремлением бойца чему-то научиться или 
набраться опыта в спарринге с представителями 
других стилей такие визиты не имеют ничего об-
щего: для этого существуют дружеские встречи 
(бои) различных клубов, регулярно практикуемые 
всеми серьёзными школами. Здесь же налицо по-
требность личности сильно повысить самооценку.

Придя в гости, «ходок» может вести себя в зави-
симости от роли, в которой он себя рисует. Бывают 
и благородно-вежливые манеры, но варианты от 
петушиной наглости до плохо скрываемого презре-
ния (да что вы понимаете в единоборствах!) встре-
чаются чаще. На бой вызывают сразу главу школы. 
И обязательно подчёркивают, что хотят биться без 
всяких правил. Это, собственно, и есть главные 

признаки истинного «ходока».
Первый раз с «ходоком» я столкнулся в 90-х, 

в самом начале своей тренерской деятельности. 
Пришел на занятие молодой парень, лет 20-ти (я 
был лет на 10 старше), некоторое время с брезг-
ливым выражением лица наблюдал за нашей тре-
нировкой (в нашем клубе посторонним наблюдать 
за тренировкой всегда разрешалось, если молча). 
Потом в какой-то момент вдруг заявил, что он из 
клуба N (клуб мне был известен, специализация – 
традиционное ушу) и хочет со мной биться. Свиде-
телей было много, авторитет завоёвывать я только 
начинал… Короче, чтобы не потерять лицо, вызов 
принял.

Пред боем он мне гордо заявил, что практикует 
стиль «пьяный тай-цзи», после чего бой начался… 
Протрезвел тай-цзи довольно быстро, к тому же 
для бойца «без правил» парень слишком плохо за-
щищал «нижний уровень». Раза четыре «показал» 
ему удар в пах – не отреагировал. На пятый лего-
нечко щёлкнул (не я предложил, что «без правил», 
но калечить не хотелось). На этом, собственно 
всё и кончилось… К чести руководителя клуба N, 
он (руководитель) через день-два пришел к нам с 
официальными извинениями и сказал, что парень 
действовал по собственной инициативе и понесёт 
дисциплинарное наказание.

То, что японцы называют словом сатори2,при-
шло ко мне вместе с очередным (уж не помню ка-
ким по счёту) «ходоком» через несколько лет. В 
тот раз один из родителей, чтобы оценить качество 
преподавания в клубе, привёл с собой «эксперта». 
Тому, естественно, всё не понравилось – и он начал 
мне объяснять, какая должна быть на занятиях дис-
циплина, как должны смотреть ученики на Учите-
ля и т.п. Потом сказал, что занимался «у самогό Y» 
(фамилия была какая-то узбекская, ни до ни после 
этого я её ни разу не слышал), что учитель даже 
дал ему китайское имя (!). Закончил стандартно – 
хочу с вами биться без правил. Но как бы невзна-
чай добавил: «Правда, у меня сейчас температура 
38,5°С, но всё равно…». И вот тут до меня ДО-
ШЛО: «ходок» в подобной ситуации выигрывает в 
любом случае.
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Если он проиграл - у него же была температура 
(другая весовая категория, меньше опыта, плохо 
выспался, поскользнулся, противник дрался не-
честно – нужное подчеркнуть). То, что вызывал он, 
а не его, и что он сам предложил бой без правил 
забывается мгновенно и навеки. Но если, несмотря 
на температуру, он выиграл – об этом должен уз-
нать весь мир!

…Как известно, немецкий предлог nach обозна-
чает направление. В русском это слово имеет то же 
значение, но гораздо более конкретное. Вот в этом 
конкретном направлении с тех пор «ходоков» и от-
правляю.

Впрочем, лет восемь назад очередной «ходок» 
вдохновил меня на следующий экспромт (ей-богу, 
как-то само получилось). Пришел он на занятие 
старшей группы, где занимались вполне взрослые 
дяди. После того, как громко прозвучал вызов на 
бой без правил, и в зале повисла тишина, у меня в 

голове, словно что-то щёлкнуло. Поворачиваюсь к 
двум самым крупным ученикам. «Сергей, Коля, - 
говорю (стараясь не потерять каменное выражение 
лица), - встаньте в дверях. Вот этот человек, - по-
казываю на гостя, - выйти из зала САМ не должен. 
Остальные – ко мне». У народа глаза были круглые, 
но все приказ выполнили. «Ходок», оказавшись в 
окружении полутора десятков мужиков, явно за-
беспокоился. «Я только вас вызывал»,- пытался 
объяснить он. «Ты сказал «без правил», - возразил 
я, - а это значит, что НИКАКИХ ограничений нет. 
Хочу – скамейкой тебя огрею, хочу – помощь зала 
беру. Один на один – это уже правила». В общем, 
гость сказал, что всё понял – и ушел, стараясь не 
перейти на бег. Только после этого до ребят дошло, 
что я блефовал. Естественно, калечить его никто не 
сбирался. Тренировку пришлось прекратить: все 
ржали до слёз и рези в животе.

Так что и против «ходоков» средство найти можно».

С востока вновь летит благая весть,
Что Дедушка Мороз уже в дороге.
Что у него для всех подарки есть – 
И Новый Год буквально на пороге.
Откукарекался наш красный Петушок,
Свой гонор порастратив постепенно,
Ему пора в курятник, на шесток:
Уже спешит, хвостом виляя, смена.
Он мчится – желтый Пёс – быстрей, быстрей!
И в предвкушеньи замирает сердце...

Ликуйте! Радуйтесь! Пёс любит ВСЕХ людей.
(За исключеньем, может быть, корейцев).
В прогнозах… явных изменений нет,
Но нет и катастроф – уже прикольно! – 
И ждёт нас новый старый президент
И старый новый крах надежд футбольных.
Да, Бог с ним. Люди! Праздновать пора!
Курантов бой плывёт под небосводом…
Бокалы к небу! Здравствуй, Пёс! УРА!
(А кошки  - лучше прячьтесь!)

1 Термин может меняться от региона к региону.
2 Ключевое понятие дзэн-буддизма, очень приблизительный перевод – «озарение».

Записал и, как мог, пересказал Сергей Назаренко, 
С Новым Годом, друзья! Вашему вниманию небольшое стихотворение *** 2018!

Дорогие друзья! 
В преддверии Ново-
го Года хочу пожелать 

вам жить в гармонии с 
окружающим миром! 
Любите жизнь во всех 
ее проявлениях, зани-
майтесь любимым де-

лом, занимайтесь спор-
том, укрепляйте здоровье 

и цените каждую минуту 
своей жизни. Желаю вам не 

тратить время на то, что Вас не радует. Пусть все 
Ваши желания сбудутся, а новогодняя ночь принесет 
незабываемые впечатления. Я хочу пожелать в эти  
предновогодние дни, чтобы у вас всегда была мечта 
и чтобы вы находили в себе силы ее исполнить. А ис-
полнив, обретали новую мечту, чтобы жизнь никогда 
не теряла смысл.

Николай Кудряшов 
основатель федерации "Боев без правил" 
и Президент "ПБЛ"

       
С НОВЫМ ГОДОМ! 
Будьте Счастливы! 

Пускай в Новом 
Году вам сопут-
ствует удача и мно-
жество радостных 
моментов заставят 
чаще улыбаться вас 
и ваших близких. Не 
забывайте старых дру-
зей и приобретайте новых! 
Создавайте хорошее настроение и щедро дели-
тесь им с окружающими! Ставьте новые цели и 
добивайтесь их, открывайте перед собой всё но-
вые возможности и не останавливайтесь на до-
стигнутом... 

Николай Валуев 



Наши читатели не имеют привычки на-
чинать с октября жаловаться на при-
ближающуюся зиму, холод и снег. Если 
вы читаете наш журнал, то вы (как и 
мы) уверены, что в любом сезоне мож-
но найти, где подзарядиться адрена-
лином и добавить в свою копилку яр-
ких впечатлений. Так что нам остаётся 
лишь подавать вам новые идеи.

СНЕЖНЫЙ АДРЕНАЛИН –  
новые зимние забавы

И, конечно, среди прочих зимних за-
бав нельзя обойти вниманием снего-
ходные гонки: тут и драйв, и скорость, 
и препятствия, и природа, а уж какие 
эффектные снежные вихри поднимает 

мчащийся снегоход – даже просто по-
смотреть приятно! А уж участвовать – 
тем более.

Даже не будучи профессиональным 
спортсменом, вы можете не только по-
бывать на снегоходных гонках, но и со-
вершить незабываемое путешествие 
и получить массу впечатлений – если 
поедете на Ladoga Snow Cup 2018. 

Принять участие в зачёте Тourism мо-
жет каждый любитель снегоходов. 

Возьмите с собой друга: допускается 
участие двух человек на одном сне-
гоходе. Вам предстоит увлекательное 
эндуро по самым живописным угол-
кам Карелии.

Итак, 26-27 января 2018 года. Карелия, 
Питкярантский район. Зима тоже мо-
жет быть горячей!

www.ladoga-trophy.ru32

Дорогие друзья!
Новый Год – это сказка для всех, не только для детей. Чудо готово свершиться 

для любого, нужно лишь верить в него. Пусть в мерцании гирлянд, в пузырьках 
шампанского, в запахах ёлки и мандаринов проявится и оформится ваша мечта. 
Которая обязательно станет реальностью. 

С Новым Годом, друзья!
Руководитель марафона Ladoga Trophy
Юрий Овчинников
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ЛУЧШИЙ ВЫБОР ОРУЖИЯ, АКСЕССУАРОВ 
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

«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

ООО «БАРС»

официальный представитель продукции компании

RIO MAXAM OUTDOOR
www.bars-guns.ru
ул. Профессора Попова, 23В 
тел.: +7 (812) 234-05-37
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СПОРТИВНЫЕ 
И ОХОТНИЧЬИ КАРАБИНЫ 

«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

M70 Fullstock

M70 Standard



 ВСЕ ДЛЯ РЫБАЛКИ В НАШИХ МАГАЗИНАХ!


