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КОЛОНКА ДИРЕКТОРА ОРУЖЕЙНОГО МАГАЗИНА
ВЕСЕННЯЯ ОХОТА 

И ДРОБОВЫЕ ПАТРОНЫ

Ассортимент патронов в ору-
жейных магазинах корректиру-
ется в соответствии с запросами 
покупателей. Сегодня наряду с 
дешевыми патронами, напри-
мер, Азот «Практик», требуют-
ся  более качественные и ста-
бильные. Для многих охотников  
расходы на патроны  перешли от 
количественных показателей к 
качественным. Ориентируясь на 
такие изменения, мы расширя-
ем предложение испанских па-
тронов «RIO», и после долгого 
перерыва вновь завезли неболь-
шую партию патронов «Clever», 
внимательно следим за склад-
скими остатками патронов Азот 
«Profi-Hunter» и «NRG Auto». В 
нашем ассортименте можно по-
добрать к весенней охоте любые 
патроны, исходя из  собственно-
го видения и опыта. Для тех, кто 
стремиться к результату за счет 
«плотности огня» напоминаем, 
что на «Азотовскую» линейку 
«Практик» при покупке  патро-
нов 12-го калибра одного номе-
ра дроби в количестве более 100 
штук действует скидка 10%. 

АПРЕЛЬ. 
ТРАВМАТИЧЕСКИЕ 

ПАТРОНЫ

Формат журнала позволяет 
анонсировать предстоящие ак-
ции и специальные предложе-
ния. Раскроем свои планы на 

апрель, чтобы очередным на-
шим специальным предложе-
нием смогли воспользоваться 
все владельцы травматического 
оружия. С 1-го по 30 апреля в 
наших магазинах при покупке 
травматических патронов кали-
бра 9РА, 45Rubber  или 10х28 
производства компании «Тех-
крим» в количестве 100 штук и 
более будет действовать скидка 
20%. Напомним, что с 25 мая 
по 25 июля продажа патронов в 
Санкт-Петербурге, как субъекте 
проведения матчей чемпионата 
мира по футболу,  будет закры-
та. Апрельское предложение по-
зволит выгодно подготовиться к 
предстоящим ограничениям, тем 
владельцам травматического 
оружия, которые зарегистриро-
ваны за пределами Санкт-Петер-
бурга и которых эти ограниче-
ния не коснутся. 

МОДЕРАТОР 
ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ 

ВИНТОВОК.

РСР-винтовки компании 
«Kral Arms» уверенно завоевы-
вают российский рынок. Воз-
можность выбора на платформе 
«Kral Puncher» варианта ложи 
Maxi, Breaker  или NP-01, воз-
можность выбора калибра 4,5 
мм, 5,5 мм или 6,35 мм, совре-
менные  дизайн и эргономика, 
стабильное качество изготов-
ления, дополненное лучшей 
розничной ценой, дает нарас-
тающие продажи. Вместе с 
очередной партией PCP-винто-
вок «Kral Puncher» и «Kral Air 
Smersh» в продажу поступили 
модераторы. Возможность сни-
зить резкий звук выстрела пнев-
матической винтовки позволя-
ет минимизировать  претензии 
окружающих и, естественно, не 
нарушая требований безопас-
ности, расширить территории 
стрельбы.

Жаль, что российское законо-
дательство запрещает исполь-
зовать модераторы на нарезном 
оружии. По параметрам резьбы 
модераторы «Kral» совместимы 
с резьбой на винтовках калибра 
5,6 мм Zastava MP22 и Krait.

Поздравляем наших милых дам с праздником 8 марта!
Пускай этот весенний день принесёт вам замечатель-
ное настроение, позволит вам лишний раз убедиться, 
что вас окружают любящие вас, заботливые и надёж-
ные мужики! Пускай ваши сердца тают от компли-

ментов, которых вы заслуживаете, а букеты цветов и 
подаренных вам духов наполняют все вокруг чудесными 

праздничными ароматами! Пусть праздник длится 
один день, но это мартовское волшебство рассыпается 
сотнями искр и отразится радостными отблесками в 

ваших глазах на весь год!



 

Современный покупатель   
изучает отзывы о потенциаль-
но интересном   товаре в ин-
тернете. Предлагая в продаже 
отличный ассортимент ору-
жия, патронов, средств по уходу 
за оружием, аксессуаров, обуви 
и одежды  мы заинтересованы в 
создании  видеообзоров, раскры-
вающих преимущества 
и нюансы их практического 

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

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

линейка химических средств 
по уходу за оружием Нева. 

Предлагаем два уровня со-
трудничества:

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

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

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

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА
Новинка! Сертификаты на фиксированную сумму!

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

тел.: +7 (812) 234-05-37

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

тел.: +7 (812) 746-57-97

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

тел.: +7 (812) 364-34-79

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

тел.: +7 (812) 542-22-20



КЛУБ «ПИТЕРСКИЙ ОХОТНИК»,
а также

ШКОЛА СТРЕЛЬБЫ И ОХОТЫ «СТАЛКЕР»
приглашают принять участие в стрелковом турнире -

«ЕСТЬ РАБОТА ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТА»
всех владельцев полуавтоматического оружия перед открытием сезона весенней охоты по перу 2018 г.

M155 ГАЗООТВОДНОЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

KRAL ARMS

место проведения:
ССК «Невский», 7.04.2018

Регистрация : 
с 8-30 до 9-50

Начало турнира: 
10-30

Грандиозный практический формат - для всех стрелков и охотников Северо-Запада!

Формат турнира:
Компакт - спортинг (специальная программа)
4 площадки по 20 мишеней на каждой (групповые мишени).
В данном турнире  каждый из стрелков-охотников пройдет увлекательную программу, в которой 
будут различные групповые мишени, имитирующие реальный полет птиц, а также площадку  
«командная», где будут одновременно «охотиться» два охотника!

Подробности турнира читайте на форуме «Питерского охотника», «Guns.ru», «Stalkerсlub.ru», в 
группах Клуба «Сталкер» в BK и ФБ.
Главный партнер турнира Оружейная компания «Барс» предоставила 2 полуавтоматических ру-
жья фирмы Kral для розыгрыша в лотерее, они будут разыграны по окончании турнира среди 
всех участников!

M156 ИНЕРЦИОННОЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Программа турнира для охотников разработана и подготовлена 
Школой Стрельбы и Охоты «Сталкер». Санкт-Петербург 2018 г.

Официальные партнеры турнира:
Клуб «Питерский Охотник»      ССК «Невский»            

Оружейный клуб «Сталкер»      Оружейный магазин «Барс»
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Трудно сказать, когда люди 
впервые стали задумы-

ваться над вопросом: что такое 
охота? В древности – это было 
естественным занятием перво-
бытного человека, помогающим 
ему выживать в дикой приро-
де. Позднее, на заре цивилиза-
ции, человечество разделилось 
на две основные ветви: охотни-
ков и землепашцев. Эти ветви 
и закрепились в генотипе чело-
века. Думаю, что если ученые 
хорошенько «покопаются», рас-
шифровывая геном человека, 
то обязательно найдут в нем и 
ген охотника. Но постепенно, с 
развитием земледелия, охотни-
ки стали все больше и больше 
вытесняться на периферию об-
щественного бытия. К XIX веку 
охота уже стала восприниматься, 
пусть пока еще немногими, как 
некое иррациональное занятие. 

В качестве примера можно 
привести дискуссию И.С. Тур-
генева с романтически настро-
енными барышнями, которые 
пеняли великому гуманисту за 
его увлечение охотой, связанной 
с убийством диких животных. 
Удивительно, но полтора века 
спустя, мне также пришлось 
спорить по этому поводу с пред-
ставительницами прекрасного 
пола, и я не нашел ничего луч-
шего, как прибегнуть к аргу-
ментации Тургенева: на необхо-
димость заботы о пропитании 
человека. Участь заранее обре-
ченной на забой домашней ско-
тины выглядит для меня менее 
привлекательной, чем добыча 
дичи. Зверь хитрый и еще не-
понятно - кто кого перехитрит! 
Всякий, кто с этим сталкивался, 
подтвердит мои слова. 

О смысле и перспективе охоты 
много размышлял и другой наш 
великий писатель – Л.Н. Тол-
стой, который смолоду страстно 
увлекался охотой и даже побы-
вал в когтях у медведя. В раз-
говорах с близкими людьми об 
охоте он не раз задавался вопро-
сом: «Что дольше просуществу-
ет охота или землепашество?» 
Но вот век спустя, мы стали сви-
детелями того, что землепаше-
ство в наших краях уже исчез-
ло почти полностью, а занятие 
охотой все еще продолжается. 
Охотничья страсть не оставля-
ла Толстого до конца его жизни, 
даже когда он всецело увлекся 
христианской идеей непротив-
ления и стал вегетарианцем. Его 
жена – Софья Андреевна как-то 
в беседе с приверженцами его 
вегетарианских взглядов заме-
тила: «Вот он все проповедует 
христианскую заповедь: «Не 
убий!» А стоит ему завидеть ру-
сака в поле, как тотчас пришпо-
рит лошадь, помчится, сломя 
голову, и закричит во все горло: 
«Ату, ату, его!..» 

Охота прочно вошла в твор-
чество Толстого. Я лично по-
стигал гениальность Толстого 
по его охотничьим рассказам и 
отрывкам романов с описанием 
охотничьих сцен. Каюсь, мне не 
очень-то интересно было читать 
про первый бал Наташи Росто-
вой в романе «Война и мир», 
разбор которого входил в обяза-
тельную школьную программу. 

ОБ  ОХОТЕ  И  ОХОТНИКАХ
Дорогие читатели!
Мы начинаем публикацию серии замечательных охотничьих рассказов не менее замечательного 

человека, охотничьего писателя Вячеслава Крылова. Огромный охотничий опыт и глубокие обще-
научные,   философские знания  (Вячеслав Андреевич – мой коллега,  физик с регалиями) в сочетании 
с хорошим литературным языком  дадут вам возможность в полной мере насладиться рассказами 
автора. Часть этих рассказов уже опубликована в его книгах «Зворыкинские места», «Край вдох-
новения и охоты».   С любезного разрешения автора мы печатаем их с небольшими сокращениями 
и изменениями.

Редактор, профессор Алексей Кадочников
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Зато душевные переживания ее брата Николая 
на охоте с борзыми, когда он прямо-таки молит 
Бога, чтобы собаки завернули волка именно в его 
сторону, мне были очень близки и понятны.

А чего стоит изумительное описание охоты с 
легавой на дупелей Левина – героя романа «Анна 
Каренина»! Вот охотник подходит с любимой со-
бакой к краю болота, навстречу им из болота с 
трудом выбираются случайно забредшие туда но-
чью стреноженные деревенские лошади. «Собака 
насмешливо посмотрела на лошадей и… внима-
тельно - на охотника…» – после этого коротко-
го замечания сразу становится ясно, что слегка 
подернутое туманной дымкой болото с крепкими 
запахами зажиревших птиц и это чудное утро мо-
гут принадлежать только охотникам.

Так что же все-таки такое охота? Вот недав-
но вышел закон «Об охоте». В нем, как и пола-
гается, дано определение охоты: «деятельность, 
связанная с поиском, выслеживанием, преследо-
ванием охотничьих ресурсов, их добычей, пер-
вичной переработкой и транспортировкой». Все 
это вполне в духе нашего времени: есть ресурс и 
имеется желание обладать этим ресурсом. С та-
ким определением, пожалуй, можно согласить-
ся применительно к промысловой и спортивной 
охоте, но оно совершенно не отражает специфи-
ку любительской охоты. Прежде всего, потому 
что любительская охота опирается не на охотни-
чий ресурс, а на охотничью культуру. 

Теперь уже трудно сказать, что побудило пер-
вобытного человека после короткого отдыха у 
костра взять кусок остывающего угля и начать 
рисовать на стенах пещеры диких зверей и птиц, 
сцены минувшей охоты. Загадкой для исследова-
телей до сих пор остается необычайная пласти-
ческая выразительность наскальных рисунков. 
Так создавались первые материальные свиде-
тельства охотничьей культуры. Формирование ее 
не прекращается и в наши дни. 

Русская охотничья культура создавалась на 
протяжении многих веков, и она необычайно 
богата. Вершиной ее была псовая охота. В лесо-
степных областях была выведена специальная 
охотничья порода — русская борзая. Особо це-
нились собаки-волкодавы, которые в одиночку 
могли взять волка. Борзые были собаками-аристо-
кратами, их задачей было взять зверя «на узерку» 
на открытом пространстве, в степи или в поле. 
После революции охота с борзыми была утраче-
на практически полностью, как наследие царско-
го режима; из псовой охоты сохранилась лишь 
более демократичная охота с «собаками-рабо-
тягами» – гончими. С утратой культуры охоты с 
борзыми полностью исчез и самобытный язык 

этой охоты. Только уже после «перестройки», во 
времена «гласности» мне в руки попала неболь-
шая книжечка Дриянского – «Записки мелкотрав-
чатого», которую, к счастью, редакция снабдила 
словарем охотничьих терминов. Занимаясь охо-
той, к тому времени, уже достаточно много вре-
мени, тем не менее, я в ней мало бы что понял, 
не будь этого словаря. Создавалось впечатление, 
что охота с борзыми намеренно вымарывалась 
из национального охотничьего сознания. Исклю-
чение было сделано лишь в знаменитом фильме 
«Война и мир» Бондарчука (честь ему, и хвала!), 
в котором зритель мог впервые получить нагляд-
ное представление о захватывающем охотничьем 
действе – псовой охоте на волков. 

Три десятилетия спустя после выхода этого 
фильма, мне довелось впервые воочию лицезреть 
и саму русскую борзую. Это произошло в холле 
одного из отелей в Филадельфии, где наша де-
легация остановилась по дороге из Нью-Йорка 
в Вашингтон. Прекрасная собака белоснежной 
масти прогуливалась по дорогому пушистому зе-
леному ковру. Я тотчас попытался разыскать хо-
зяина собаки. Но выяснилось, что собака предна-
значена совсем не для охоты, она служила здесь 
для создания психологического комфорта посто-
яльцам гостиницы. Честно признаться, узнав об 
этом, я не на шутку взгрустнул: мне до слез жаль 
было охотничью душу этой искони русской соба-
ки, которая никогда не видела в жизни степных 
просторов, не ощущала горького запаха степной 
полыни, шума ветра в ушах во время стреми-
тельной погони за хищным и коварным зверем.

Вместе с тем новая власть сделала ставку на 
демократизацию любительской псовой охоты. И 
здесь за годы советской власти были достигнуты 
впечатляющие успехи в развитии культуры охо-
ты с гончими. Этому способствовало и то, что 
национализация земли сделала охотничьи угодья 
общедоступными, что позволило «гончатникам» 
охотиться свободно, без опасения, что какой-ни-
будь землевладелец привлечет их к ответствен-
ности, если его поля начнут страдать «от беше-
ной забавы». 

Теперь же по новому охотничьему закону об-
щедоступные охотничьи угодья должны сокра-
титься до 20 процентов, а отношения «гончатни-
ков» с новыми землевладельцами и владельцами 
охотничьих участков законом пока никак не от-
регулированы. Зато в нем резко возросло число 
бюрократических препон, сильно усложнивших 
жизнь рядовых охотников. Боюсь, что такой под-
ход может грозить утратой нашего национально-
го достояния — охоте с гончими.

Вячеслав Крылов
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 ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ РУЖЬЯ: 
«ГАЗООТВОД» ИЛИ «ИНЕРЦИОНКА»

 Рано или поздно многие охот-
ники задаются вопросом о при-
обретении полуавтоматического 
ружья. И если на этот вопрос, 
покупать, или нет - каждый в со-
стоянии ответить самостоятель-
но, то остальное многих лишает 
сна и покоя, на некоторое время 
- это уж точно. 

 Первое, с чем сталкивается 
большинство (я в данном случае 
не исключение), какую систему 
перезаряжания выбрать, инер-
ционную или газоотводную. Со 
временем мое мнение по этому 
поводу полностью сформиро-
валось. Я считаю, что на сегод-
няшний день обе системы бо-
лее, чем надежны, и каждый из 
нас при выборе руководствуется 
личным желанием обладать тем 
или иным ружьем. Многие за-
хотят возразить, а у некоторых 
даже появится жгучие желание 
доказать преимущества одной 
системы перезарядки перед дру-
гой. Ну, и, конечно, появиться 
огромное количество примеров, 
когда та или иная система не пе-
резаряжает патроны, тем самым 

доказывая «НАДЕЖНОСТЬ». 
Особенно капризны патроны с 
малыми навесками дроби, 23-
24-26-28 г. Важно отметить, что 
сегодня производители патро-
нов, в поиске решения эконо-
мических проблем, меньше об-
ращают внимание на конечный 
результат, даваемый их продук-
цией, что в немалой степени и 
влияет на работу полуавтоматов. 
Из - за этого и происходят случаи 
сбоя перезаряжания, но это слу-
чается как у «газоотводок» так и 
у «инерционок». Чаще патроны 
с малыми навесками дроби ис-
пользуют на стенде для трени-
ровки. Однако, подобные ружья 
покупают в первую очередь для 
охоты с использованием охот-
ничьих патронов, хотя, и здесь 
тоже случаются не перезарядки 
в обеих системах, но уже, как 
правило, по причине загрязне-
ния оружия, а иногда и качества 
патронов. Важно отметить, что 
чистка оружия и правильный 
уход за ним, вне зависимости от 
его стоимости и фирмы - произ-
водителя, является необходимой 

составляющей владения оружи-
ем, залогом его эффективной и 
безотказной работы. На сегод-
няшний день рынок «химии» 
для ухода за оружием весьма 
разнообразен, как по цене, так 
и по качеству. На мой взгляд, 
важным в этом вопросе являет-
ся комплексный подход к чист-
ке. Отрадно, что в этом сегменте 
товаров для ухода за оружием, 
есть хорошие отечественные 
производители, которые могут 
предложить достойное качество 
своей продукции за разумные 
деньги.

BROWNING  vs BENELLI
Среди самозарядных ружей с 
инерционной системой пере-
зарядки, основополагающим 
будет Browning A-5, которое 
десятки лет находилось вне 
всякой конкуренции. Оно не 
прихотливо, в отсутствие га-
зоотводной системы нет надоб-
ности в ствольных выходах для 
газов, и любых других связанных 
с этим компонентов, требу-
ющих очистки и оттирания. 
Газы не проходят нигде рядом 
со стволом, магазином и через 
всевозможные выходы. Сердцем 
инерционной системы переза-
рядки, несомненно, является 
пружина. Движение ствола A-5 
тянет затвор в противополож-
ном направлении, сжимая пру-
жины, а те, в свою очередь, де-
лают остальную работу. Бруно 
Чиволани (Benelli) использует 
раздельный затвор с пружиной 
посередине. Обратное движение 
ружья сжимает пружину, за-
твор, находясь в свободном дви-
жении относительно корпуса 
ружья, под действием разжатия 
этой пружины, отъезжает на-
зад...
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УГОЛОК «СТАЛКЕРА»

Еще один важ-
ный вопрос, на кото-
рый однозначного мне-
ния нет: производитель и 
бренд! И если с дорогим сег-
ментом рынка, более или менее, 
все понятно, то с бюджетным - 
однозначного ответа нет.

Мой личный опыт говорит, 
что если вы всерьез увлеклись 
охотой и Ваш бюджет позволяет 
купить «Брендовое ружье», то 
это надо делать. В дальнейшем 
вы будете получать положи-
тельные эмоции от охоты с ним 
и по достоинству оцените свое 
приобретение. Но, что делать, 
если бюджет весьма ограничен? 
Муки выбора, становятся не-
выносимы. Кто-то склоняется 
в сторону отечественного про-
изводителя. Надо сказать, что 
выбор, мягко говоря, невелик. 
Основное преимущество отече-
ственного оружия, как и отече-
ственного автопрома, это цена, 
ресурс, ну и, конечно, ремонто-
пригодность.

Кто-то рассматривает относи-
тельно недорогие модели ита-
льянских производителей. И те-
перь ни для кого не секрет, что с 
развитием турецких оружейных 
компании некоторые «европей-
цы» стали активно использовать 
их мощности в своих целях. Но, 
несмотря на это, контроль ка-
чества остается высоким, как и 
само качество продукции. Хотя, 
на просторах интернета и появ-
ляется информация о проблемах 
разного характера с продукцией 
практически всех производите-
лей, такие случаи, в основном, 
носят единичный, а не массовый 
характер. Так или иначе, за нами 

всегда остается право «проголо-
совать рублем». 

И если у европейских про-
изводителей культура про-

изводства сама диктует 
условия качества 

своей продук-
ции, то на 

о р у ж и е 
отече-

ственного производителя это не 
действует. Этого нельзя сказать 
о турецких оружейниках, кото-
рые очень оперативно реагиру-
ют на появляющиеся нарекания, 
устраняют дефекты и доводят 
качество своей продукции до 
высокого уровня, в особенности 
- большие заводы, стремящиеся 
завоевать новые рынки сбыта. 

 Оружию турецких произ-
водителей уделяется сегодня 
очень большое и пристальное 
внимание. И надо признать, 
что такого огромного разноо-
бразия как в отделочных мате-
риалах и различных моделях, 
а также и различных турецких 
марок-брендов, наверное, нет 
на сегодняшний день, ни у кого. 
Цены в этом сегменте сопоста-
вимы как с продукцией отече-
ственного производителя, так и 
доходят до сегмента некоторых 
итальянских марок. При выборе 
главный совет - это внимательно 
осмотреть оружие при покуп-
ке, а производителя выбрать, 
согласно вашему бюджету. В 
любом случае, практически для 
любого охотника, ресурса «тур-
ка» будет более, чем достаточно. 

 Лично я решился на экспери-
мент с недорогим инерционным 
полуавтоматическим турецким 
ружьем «KRAL» и остановил 
свой выбор на М-156. Мой вы-
бор, в первую очередь, обуслов-
лен желанием на личном опыте 
сравнить инерционную систему 
с газоотводной, сравнить сопо-
ставимое по цене турецкое ру-
жье с ружьем отечественного 
производства, обладателем кото-
рого я являюсь, сопоставить все 
достоинства и недостатки обоих. 
А во вторую очередь - цена. Этот 
момент на сегодняшний день, 
для многих является основопо-
лагающим при выборе оружия. 
Мной изначально было принято 
решение, что эксплуатировать 
ружье буду очень в «жестких» 
условиях, чтобы после оконча-
ния сезона поделиться своими 
впечатлениями, как говорится, в 
полном объеме. Но я уверен, что 
каких-то серьезных претензий у 
меня, к этому ружью, не будет. 

Михаил Литавор 

САМОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
САМОЗАРЯДНОЕ РУЖЬЁ

Beretta 390, ружьё которое поя-
вилсь в 1994 г, с патронником 76 
мм и вторичным спуском газа 
в передней части ствола, унас-
ледованными от модели 303. 
Странно что модель продер-
жалась на рынке не более пяти 
лет. Разработчики создали се-
рию из пяти сменных пружин, 
благодаря чему 390 модель ста-
ла самым универсальным само-
зарядным ружьем из когда-либо 
созданных. Оно работало с па-
тронами 24 г с самой жесткой 
пружиной, а с более легкими 
пружинами могло выдержи-
вать самые тяжелые «магнум» 
патроны, не разваливаясь при 
этом на кусочки. Очевидно, опа-
саясь того, что люди не смогут 
разобраться с тем, как менять 
пружины, Beretta выпустила бо-
лее сложную для чистки модель 
391



10

ЗНАКОМСТВО С MAXUS
Среди полуавтоматов, тестиро-
ванных за последнюю пару лет, 
о многих я оставил бы лестные 
отзывы, но для собственной кол-
лекции предпочту любой ствол из 
семейства «Максус» от компании  
«Браунинг». 
Надежность, стабильная стрель-
ба, легкая отдача и отличный 
контроль этого технически совер-
шенного полуавтомата не пере-
стает удивлять. А еще вы полу-
чите комплект из шести сменных 
чоков «Invector plus», фирменную 
сверловку стволов «Back Bored» 
с возможностью стрельбы сталь-
ной дробью, 3 ½ -  дюймовый 
патронник (89 мм): не вижу ника-
ких причин, чтобы отказать себе 
в удовольствии сделать его своим 
верным спутником!
«Максус» доступен покупателю 
в нескольких «инкарнациях». 
Шесть модификаций на любой, 
даже самый самый изысканный 
вкус! В «Премиум классе» вы по-
лучите никелированные металли-
ческие поверхности, накладки с 
анималистической гравировкой, 

приклад и цевьё, выполненные из 
обработанного маслом премиаль-
ного ореха (GRADE 3).
Стандартная модель «Maxus 
One» будет иметь чёрные метал-
лические поверхности и стан-
дартные ореховые приклад и 
цевьё. «Maxus One Composite» 
– матовая отделка поверхностей 
и пластиковые приклад и цевьё: 
практичный и неброский с виду 
универсал, а «Ultimate Partridges» 
– изысканное ружьё с гравюра-
ми куропаток и премиальными 
ореховыми цевьём и прикладом. 
Карбоновый («Carbon Maxus») 
– супер-технологичный с карбо-
новым покрытием полуавтомат. 
И наконец, два варианта в ка-
муфляжном исполнении: «Camo 
Country» и тот, о котором сегодня 
пойдёт речь – «Camo Max 5».
Ствольная коробка немного длин-
нее, обтекаема в задней части 
и выглядит классически, не так 
оригинально, как у старшего бра-
та, «Аuto 5», с его горбатым вы-
чурным профилем. Два паза - по-
садочные места под кронштейн с 

ласточкиным хвостом (11.5 мм), 
на который можно установить 
коллиматорный прицел. Сплавы, 
используемые в производстве 
ствольной коробки «Maxus» пре-
доставляют необходимый запас 
прочности под 3 ½ -дюймовые 
патроны Магнум,  и, в тоже вре-
мя, имеют небольшой вес.
В «Maxus» используется запатен-
тованная компанией «Browning» 
система заряжания «Speed Load 
Plus», позволяющая добиться 
быстрого досылания патрона в 
патронник и быстрой разрядки 
подствольного магазина. В под-
ствольном магазине установлен 
ограничитель ёмкости. Благодаря 
системе «Turnkey Magazine Plug» 
стрелок может при необходимо-
сти с лёгкостью увеличить вме-
стимость магазина до максималь-
ной.
Для перезарядки «Browning 
Maxus» используется газоотво-
дная система «Power Drive Gas 
System», которая позволяет ис-
пользовать патроны с навеской 
от 24 г до 64 г с максимальной 
эффективностью. Спусковая си-
стема «Lightning Trigger System» 
обеспечивает лёгкий и в тоже 
время уверенный спуск курка с 
минимальным холостым ходом 
спускового крючка.
Это ружье с самого первого зна-
комства показалось мне очень 
удобным и не потребовало ка-
ких-либо индивидуальных под-
строек, но стоит заметить, что в 
комплекте имеется набор прокла-
док для регулировки погиба при-
клада и прокладка для удлинения 
приклада (адаптируется к затыль-
нику). Для снижения эффекта 
отдачи используется затыльник, 
изготовленный по технологии 
«Inflex Technology», который ком-
пенсирует её негативные послед-
ствия. 
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Заявленное усилие нажатия 
на спусковой крючок составляет 
примерно 2,7 кг (6 фунтов) и со-
ответствует стандартным пара-
метрам настройки современных 
ружей «Browning», колеблется 
в пределах от 2,25 – 2,5 кг (5-6 
фунтов). Тот экземпляр, который 
вызывает моё восхищение, сме-
стил этот параметр до значения 
четырёх с четвертью фунтов, и я 
уверен, что это -  оптимум для 
«Maxus».

 В этой модели также пред-
усмотрена регулировка силы 
нажатия на спусковой крючок, 
и вы можете воспользоваться 
этой настройкой, если будете 
чувствовать дискомфорт при вы-
стреле. Тем стрелкам, кто хочет 
уменьшить  усилие на спусковой 
крючок до пороговых значений 
1,6 - 1,8 кг (3,5 – 4 фунтов), при-
дётся обратиться к оружейному 
мастеру, так как в стандартной 
комплектации поставляются 
спусковые крючки с пружиной 
более высокого усилия нажатия.

Касаясь покрытого золочени-
ем спускового крючка, обраща-
ешь внимание на скобу:  она ти-
пичного профиля, но чуть шире, 
и выглядит более подходящей 
под современные требования 
для стрельбы в перчатках.

Удобный предохранитель 
(«Сross Bolt System») стандарт-
ный для «Browning», располо-
женный в задней части спуско-
вой скобы, просто фиксирует 
спусковой крючок и не даст вам 
совершить ошибку. 

Стволы «Maxus» длиной 66, 
71 или 76 см в стандартных мо-
делях выпускаются под 3-х дюй-
мовый (76 мм) патронник.

Композитные модели получи-
ли возможность использовать 
патроны «Супер Магнум» и име-
ют 89 мм патронники. То ружьё, 
что попало ко мне, имеет 76 см 
ствол, в его комплектации есть 
6 сменных чоков «Invector plus» 
и дополнительный удлинённый 
получок «extended + 5cm», наи-
более подходящий для стальной 

дроби. Работа чоков связана с 
технологией удлинённого пуле-
вого канала Vector PRO. Вме-
сте со сверловкой ствола «Back 
Bored они составляют рабочий 
комплекс, который позволяет 
добиться минимальной дефор-
мации дробового заряда при 
выстреле, снижает трение и обе-
спечивает стабильные и пред-
сказуемые осыпи. В дополнении 
к этому снижается и отдача.

Шести миллиметровая вен-
тилируемая прицельная план-
ка с антибликовой насечкой, а 
сменная оптоволоконная мушка 
«Hi-Viz»   отлично видна даже в 
условиях низкой освещённости.

Практичная, удобная синте-
тическая ложа с пистолетной 
рукоятью, имеющей однород-

ную равномерную зернистость, 
отлита из двух частей, и предус-
матривает возможность замены 
на лево- и правосторонние об-
разцы. Отдельная регулировка 
наклона штока, позволяет изме-
нять угол приклада при помощи 
проставок.

Цевье - длинное с небольшой 
осадкой и подпальцевым высту-
пом, в угоду эргономике имеет 
небольшие насечки-трещинки. 
Откровенно - мне не понравился 
замок цевья: он находится в его 
передней части, нужно излов-
читься, чтобы выдавить кноп-
ку-рычаг, а далее цевьё скользит 
вперед и нужно не растеряться и 
как-то поймать его… 

 

ОРУЖИЕ
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ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Я подготовил свои обычные 

стенды-мишени и определился с 
выбором боеприпасов, чтобы пе-
рейти к полевым тестам ружья, 
остановившись на утках и голу-
бях, наиболее привлекательных, 
на мой взгляд, объектах охоты, но 
дело приняло интересный оборот. 
Как   впоследствии доказал «Мак-
сус» -  он способен на многое.

Hull Solway Steel Fe1 » – 
магнум - патроны с навеской 36 
граммов  стальной дробьи 4.0 мм 
(№1). Специально «заточенные» 
на водоплавающую дичь, эти 
отожжённые 125 стальных дро-
бинок, как правило, стремятся 
уйти выше – влево или вправо! 
Между тем, я насчитал на 30-ти 
дюймовой мишени 78 в наруж-
ном и 31 во внутреннем секторах 
тяжелых, достигших своей цели 
дробинок!

Hull Super Fast Pigeon это 
высокоскоростной патрон, рас-
считанный на добычу пугли-

вых и стремительных голубей. 
«Дружелюбен» к полуавтома-
тическому оружию. Навеска 29 
граммов с пластиковым пыжом 
и 287 дробинами. 239 из них я 
вижу на мишени, 90 из которых 
плотно собраны в 15-ти дюймо-
вую окружность, а остальные 
полторы сотни равномерно рас-
пределены по наружной границе 
сектора. Очень достойный ре-
зультат!

Eley Alphamax BB
Это типичный охотник на 

дичь, находящуюся не над по-
верхностью воды. Там всего 75 
дробин, но каков результат! На 
тридцати ярдах с установленным 
получоком осыпь практически 
равномерно распределилась по 
внутреннему и внешнему секто-
рам!

Hull Driven Grouse
«Новомодная» дробь с медным 

покрытием, 256 шт. в  навеске 32 
г «Shot size 5.5» – убийца рябчи-
ков! Шумиха вокруг этой новин-
ки, возможно, появилась и не на 
пустом месте, потому что осма-
тривая доски, я видел, что дробь 
менее деформирована…159 из 
256 дробин с тридцати ярдов по-
пали в 30-ти дюймовый сектор! 
50 штук - во внутреннем  15-ти 
дюймовом круге, остальные рас-
пределились по наружному сек-

тору. Отличный показатель что-
бы взять фазана, или как указано 
на коробке,  глухаря!

ОХОТНИЧЬИ РЕАЛИИ
«Максус» с получоком творит 

чудеса, узоры осыпи заворажива-
ют, и я рисовал для себя картины, 
где я, спрятавшись среди завалов, 
буду ждать пролета стаи голубей.  
Но  голуби не хотели стать участ-
никами моих грез, и сценарий стал 
развиваться, отлично от моих жела-
ний… Ружьё было снаряжено «Hull 
Super Fast Pigeon»  и  идеально под-
ходило для добычи этих птиц, но 
вот разочарование:  голубей нет, 
хотя пара фазанов пролетела над 
моей головой, и я грустно прово-
дил их взглядом. Следующая пара 
не смогла продолжить испыты-
вать моё терпение, так как я вдруг 
вспомнил, что мой друг фермер, 
очень хотел дичи  к Рождествен-
скому столу, так что мой «Maxus» 
«гавкнул»  и первый фазан упал. 
И еще шесть упали от рассержен-
ного лая «Maxus». Это не совсем 
соответствовало моим ожиданиям, 
но было очень показательно то, что 
полуавтомат оказался универсален. 
Несмотря на легко снаряжённый 
патрон, он справился с более слож-
ной задачей на отлично!  

По материалам: 
gunmart.net/gun-reviews 

ФИРМЕННЫЙ ЗАЛ BROWNING WINCHESTER
СПб, ул. Маршала Говорова 31 т. (812) 746-57-97
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НИ НА ЧТО НЕ ПРОМЕНЯТЬ
ВЕРУ, РОДИНУ И МАТЬ!

После того, как закончи-
лась Олимпиада в Пхёнчхане, 
на которой две  - Кореи Се-
верная и Южная  выступили 
под одним флагом,  редакция 
решила рассказать о стра-
не, которая живёт по иным 
правилам, чем весь осталь-
ной мир. Наш, уже ставший 
постоянным автор, путе-
шественник, режиссер, про-
юссер и журналист  Михаил 
Чирков  любезно предоста-
вил нам такую возмож-
ность.

Перед вылетом я был напряжен 
и сосредоточен. Дальняя дорога 
не пугала. К этому я уже привык. 
Неизвестность - вот что не дава-
ло расслабиться. Не скрою, что 
летел в Северную Корею с дво-
яким чувством. С определенной 
долей опаски, но в то же время 
с нескрываемым интересом. Что 
ждет меня в закрытой от посто-
роннего взгляда, непонятной, 
далекой, загадочной и пугаю-
щей многих стране? Как живут, 
двадцать пять миллионов чело-
век на отделенном от всего мира 
кусочке суши? Что ими движет? 
Что они чувствуют, поклоняясь 
идее, от которой отказался весь 
остальной мир? Ответы на эти 
вопросы я собирался получить в 
самое ближайшее время. Оплот 
коммунистических идей, один из 
последних на земле, рисовался 
в моем сознании какой-то зло-
вещей картиной изолированно-
го анклава с очень непростыми 
международными отношениями 
и специфическими законами. 

Напряженность. Неопределен-
ность. Растерянность. Эти чув-

ства поглощали меня полностью, 
когда наш самолет аккуратно 
приземлился в столице Север-
ной Кореи Пхеньяне. Повсюду 
стояли встречающие. Они маха-
ли нам руками. Приветствовали 
нашу российскую делегацию, со-
стоящую из четырёх человек. 

На удивление спокойно прошли 
паспортный контроль. Таможен-
ник, покрутил мой смартфон, 
вернул его мне и любезно пока-
зал рукой в сторону дверей. Я 
с облегчением подхватил рюк-
зак и отправился в неизвестное. 
Встречающие представили нам 
переводчицу. Знакомьтесь, това-
рищ — Ли и предложили сфо-
тографироваться. Около десятка 
фотографов, выстроившись в 
ряд, щелкали затворами своих 
фотоаппаратов. Мы позировали, 
словно павлины. Улыбались, ра-
довались встрече. Первый раунд 
— за принимающей стороной: 
корейцам удалось нас чуточку 
расслабить. Фотосессия закончи-
лась. Мы сели в автобус и отпра-
вились в столицу. Полотно шоссе 
хоть и приличное, но все же ма-

шину раскачивает, подкидывает 
и подбрасывает. Она перевали-
вается с боку на бок. Иногда ее 
трясет. Чувствуется отсутствие 
современных технологий. Соот-
ветствующей техники здесь не 
было и видимо не будет. Санк-
ции. Этим все и объясняется. 

Как-то незаметно, продолжая 
смотреть по сторонам, мы въе-
хали в столицу Северной Кореи. 
Пхеньян оказался очень краси-
вым городом. Эффект, которого, 
по всей видимости, добивались 
корейцы, сработал. Монумен-
тальные здания. Мемориалы. 
Масштабно спланированные 
ансамбли — все они поражали 
своей грандиозностью. Присут-
ствие ясной градостроительной 
политики чувствовалось повсю-
ду. Подобное я наблюдал только 
в Китае. Ровные улицы, проспек-
ты, пересекающиеся под прямым 
углом. Парки, аккуратно и с лю-
бовью обыгранные возвышен-
ности с расположенными на них 
памятниками-мемориалами или 
садами из хвойных или абрико-
совых деревьев.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Ансамблевая архитектура ха-
рактерна для стран с жестким 
регулированием градостроитель-
ства и отсутствием частной соб-
ственности. Как результат — нет 
хаотичной застройки. Ни внутри 
квартала, ни на его окраине. Го-
род поражает ровными, словно 
струна проспектами, наличием 
четкой градостроительной по-
литики, общественно-деловыми 
зданиями, такими как новейшее 
здание Парламента. Буквально 
ощарашил своими маштабами 
Кымсусанский мемориальный 
дворец Солнца. Немного разоча-
ровала размерами, но не пафос-
ностью площадь имени Ким Ир 
Сена — подобие советской архи-
тектуры эпохи сталинского ампи-
ра, вместе с этим поразила взмы-
вающая вверх величественная 
стела — монумент идеям Чучхе, 
расположившаяся на другом бе-
регу реки Тэдон. Вечером фа-
кел подсвечивался и горел алым 
светом. Монумент «Чхоллима», 
— мифический крылатый конь 
способный преодолевать тысячу 
ли в день, своеобразный символ 
прогресса, движения вперед и 
горячего стремления корейского 
народа построить социализм — 
по образу нашего стахановского 
движения, поразил своей мону-
ментальной легкостью. Удиви-
ли огромные портреты великих 
вождей Ким Ир Сена и Ким Чен 
Ира красующиеся на разных го-
сударственных зданиях по всему 
городу, а немыслимых размеров 
памятники великим вождям, пря-
мо-таки ощеломили. 

В самом начале какое-то 
странное чувство долго не поки-
дало меня, в отличие от осталь-
ного мира, где я чувствовал себя 
свободно в любое время года. В 
первые дни своего пребывания в 
Северной Корее я никак не мог 
понять, что в этой стране — не 
так, не понимал, чего мне все 
время не хватает, чего-то не до-
стает. Два дня поездок по этой 
спрятанной от посторонних глаз 

стране дали-таки ответ, кото-
рый мучил меня все это время, 
я вдруг понял, что это было. В 
стране вдруг появились люди. 
Повсюду. Но ведь их не было 
целых два дня. Во время нашего 
следования из аэропорта в сторо-
ну Пхеньяна нам в общей слож-
ности попалось около двадцати 
человек. И это в городе с более 
чем миллионным населением! И 
потом, когда мы ездили по горо-
ду: два-три, одетых в черную или 
темно-зеленую одежду, мужчин 
во френчах и женщин в темных 
юбках — согласитесь, это как-
то не очень понятно. Грустная 
картинка. Звоночек номер два. 
Транспорт — отдельная история. 
Его мало, но с другой стороны, о 
таком трафике, как здесь, мечтает 
житель любого российского ме-
гаполиса. Когда можно с ветер-
ком, да по пустынным улицам, 
— это ли не мечта современного 
автомобилиста? 

Люди меж тем начали появ-
ляться. Перед святым праздни-
ком «Днем Солнца», великим и 
желанным для любого северо-
корейского жителя, народ как-то 
незаметно высыпал на улицы, и 
эти улицы ожили. Город обрел 
свое предназначение. Все встало 
на свои места. Но где были все 
эти люди? Куда их прятали до 
того, как мы приехали? Эти во-
просы так и остались для меня 
загадкой и ответов на них я так 
и не получил. Корейцы не дадут 

вам ответов на многие вопро-
сы. Они, например, не ответят 
на вопрос о возрасте президен-
та, Великого маршала Ким Чен 
Ына. Переводчица на подобный 
вопрос тактично сообщит, что об 
этом говорить не принято. Вы, 
сославшись на незнание местных 
традиций, принесете ей извине-
ния и сообщите, что вполне мог-
ли и не знать об этом. Она спо-
койно отреагирует на подобный 
маленький «реверанс» в свою 
сторону. Дальше игра в вопросы 
и ответы может продолжиться. 
Но результат будет один и тот же. 
Так, или почти так, начинались 
мои отношения с принимающей 
стороной, ведь я уже понимал, 
что писать, формулировать мыс-
ли и говорить на языке, исполь-
зующем выражение «свободные 
массы», — великое искусство. 
На это способны лишь великие 
мистификаторы. Их задача со-
стоит в том, чтобы руководить 
этими массами. И руководить 
так, чтобы эти массы верили в 
силу сказанного слова, вверяли 
свои судьбы тому, кто однажды 
решил стать поводырем, месси-
ей, вождем.

15 апреля у «свободных масс», 
как и всего руководства Север-
ной Кореи, Великий праздник - 
«День Солнца», День рождения 
Великого Вождя Ким Ир Сена, 
«Солнца нации». В этот день 
нас ждала встреча с «Дворцом 
Солнца».
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Официальное название это-
го грандиозного сооружения – 
Кымсусанский мемориальный 
дворец Солнца. При жизни Ким 
Ир Сена во Дворце располага-
лась резиденция вождя. После 
его смерти по приказу Ким Чен 
Ира здание было переоборудо-
вано в мавзолей Ким Ир Сена, а 
с 16 февраля 2012 года этот дво-
рец стал мавзолеем Ким Ир Сена 
и Ким Чен Ира – усыпальницей 
великих вождей, которым по-
клоняется весь северокорейский 
народ. Располагается Дворец на 
северо-востоке Пхеньяна. На-
против мавзолея, на горе Тэсон, 
находится Мемориальное клад-
бище знаменитых корейских 
революционеров. На нем по-
хоронена Ким Чен Сук — жена 
Ким Ир Сена, она же мать Ким 
Чен Ира. Мавзолей и кладбище 
составляют единый комплекс. 
Перед дворцом разбит красивый 
парк. С нескольких сторон весь 
этот ансамбль окаймляет ши-
рокий ров, заполненный водой. 
Охраняется это грандиозное со-
оружение так, как ни один объ-
ект в мире. Муха без разрешения 
не пролетит. Допуск в мавзолей 
осуществляется только по специ-
альным спискам, составленным 
заранее. После многочисленных 
проверок, прохода через рамку 
металлоискателя и проезда по 

трем траволаторам, посетитель 
оказывается в огромном зале, 
откуда его поведут к умершим 
правителям КНДР. О фотогра-
фировании, о видеосъемке здесь 
и речи быть не может. Всю ап-
паратуру у Вас заберут еще при 
входе. Внутри нельзя громко 
разговаривать, нельзя улыбать-
ся и смеяться. Существующие и 
давно заведенные правила четко 
регламентируют как поведение 
каждого присутствующего здесь, 
так и дресс-код, который пред-
усматривает наличие строгой 
одежды неяркой расцветки. Но 
это, собственно, в порядке ве-
щей. В этой стране даже и мысли 
не возникает, чтобы как-то иначе, 
чем в строгом костюме, пойти в 
усыпальницу к великим вождям. 
Здесь все строго и таинственно. 
От чего каждого, находящегося 
внутри, охватывает странное чув-
ство. Торжественность момента. 
Оторопь. Дрожь. Ступор. Голова 
начинает гудеть. Мурашки бегут 
по всему телу. В таком состоянии 
ты заходишь в первый траурный 
зал. Соседний находится рядом. 
Они — как близнецы. Очень по-
хожи. В первом — лежит отец. 
Во втором — сын. Четыре охран-
ника в звании не ниже старшего 
лейтенанта в полном обмундиро-
вании с пистолетами в кобурах 
охраняют покой «вечно живых». 

Военные в парадных мундирах с 
аксельбантами, расположившись 
по краям, образуют каре. Двое у 
изголовья вождя, двое напротив. 
Еще четыре человека в черных 
костюмах внимательно следят 
за каждым пришедшим почтить 
память усопших. Безопасность в 
этой стране возведена в высшую 
степень. Здесь во «Дворце Солн-
ца» она беспрецедентна. 

В соседних залах, выставле-
ны награды каждого усопшего 
из династии Ким. Наград у каж-
дого такое количество — глаза 
разбегаются. Ордена, медали, 
орденские ленты. Золото, брил-
лианты, платина. Все сверкает 
и переливается в свете фонарей. 
Сотни килограммов камней и 
металла. В других залах можно 
увидеть транспортные средства 
и принадлежавшие вождям ав-
томобили. От советской «Побе-
ды» до современного немецкого 
«Мерседеса». Бронированные 
вагоны — с разной отделкой и 
внутренним содержанием. Для 
каждого. Огромная яхта, плава-
ющая по искусственному морю. 
И много-много разных подар-
ков. На стендах, расположенных 
в огромных проемах, разными 
цветами обозначены маршруты 
перемещений каждого из севе-
рокорейских вождей по планете. 
Все строго, четко и конкретно.



На следующий день мы посе-
тили то, что никогда не увидит 
«простой смертный» — другое 
ценнейшее хранилище подар-
ков, называемое «Дружба между 
народами». Сто сорок выставоч-
ных залов, вырубленных в скале. 
Триста тысяч квадратных ме-
тров, разделенных на несколько 
блоков, разместившихся на не-
скольких этажах, заполненных 
очередными подарками великим 
вождям Ким Ир Сену, Ким Чен 
Иру и великому маршалу Ким 
Чен Ыну. В хранилище ведут два 
входа. Расстояние между ними 
около пятисот метров. Находят-
ся они слева и справа у самого 
подножия горы Мехён, высота 
которой тысяча девять метров 
над уровнем моря. В центре тер-
ритории разбит удивительной 
красоты парк. Входы в пещеру 
охраняются офицерами народ-
ной армии. Это почетный кара-
ул. Но такие богатства должна 
охранять целая армия. И видимо, 
она здесь где-то расположилась. 
Но ее, что вполне естественно, 
не видно простому посетителю. 
Внутрь ведут огромных разме-
ров массивные двери. Стоит 
приложить небольшое усилие, 
и многотонная дверь начинает 
медленно двигаться и открывать 
вход в пещеру. Эта пещера — са-
мый настоящий город-дворец, 
отделанный мрамором и полу-
драгоценными камнями. В залы 
ведут длинные коридоры. Они 
уходят внутрь в разные стороны. 
И где-то вдали, по всей видимо-
сти, соединяются. Резные панно, 
инкрустированные дорогими по-
родами дерева, перламутром и 
металлическими вставками, рас-
положены справа и слева. Вверх 
и вниз ведут великолепные лест-
ницы. Огромные хрустальные 
люстры освещают все кругом. 
Коридоры, залы, переходы. Вну-
три их столько, что не сосчитать. 
Эскалаторы и лифты — такие, 
каких я не видел даже в са-
мых шикарных отелях Женевы, 

Монте-Карло или Нью-йорка. 
Роскошь за гранью понимания. 
Сокровища Али-Бабы. Тутанха-
мон — «отдыхает». «Мильон до 
неба», ¬— как сказал бы извест-
ный сказочный персонаж. Все 
это подарки великим вождям. 
Золото, бриллианты, изумруды, 
гранаты, сапфиры, изделия из 
драгоценных и полудрагоцен-
ных камней, огромные самород-
ки. Безумных размеров каменная 
глыба — настоящий полудра-
гоценный камень, привезенный 
откуда-то с Тибета, резная ин-
крустированная мебель, шкуры 
экзотических животных. Са-
молеты, яхты, машины. Ковры, 
оружие, сервизы. Древние папи-
русы, бивни мамонтов, резные 
украшения, вазы и так далее, и 
так далее, и так далее. 

О количестве подарков нас 
информирует соответствующее 
электронное табло. В день наше-
го приезда на нем красовалась 
цифра – 113486. Ровно такое 
количество подарков и подно-
шений фиксировал компьютер. 
У меня возник закономерный 
вопрос: если весь мир смеется 
на этой моделью государства, 
если считает её неправильной, 
тогда почему у этих идолов, на-
зываемых здесь вождями, такое 
количество наград и подарков 
от всех без исключения стран, в 
том числе и от называющих себя 
цивилизованными? Президенты, 
премьер-министры, дипломаты, 
руководители международных 

и общественных организаций 
сочли необходимым сделать по-
дарки лидерам Северной Кореи. 
Не составляют исключения ни 
Америка, ни Япония, с которыми 
у «северян», нет дипломатиче-
ских отношений. Это что такое? 
Фикция? Нет!!! Я видел ЭТО — 
своими собственными глазами. 
Значит, мир играет в какую-то 
очень хитрую игру, но не считает 
нужным ни с кем поделиться её 
правилами. 

После обеда мы отправились в 
Пхеньян. По дороге между соп-
ками справа и слева раскинулись 
горизонтальные ровные поверх-
ности. Удивило одно. Любой ма-
ло-мальски пригодный кусочек 
земли в этой стране обработан, 
вскопан, возделан и, в прямом 
смысле этого слова, пропитан 
человеческим потом, ведь все 
поля возделываются в этой стра-
не вручную. В Северной Корее, 
в основном, выращивают две 
культуры: рис и кукурузу. Прав-
да, кое-где сажают и картофель, 
и вся без исключения сельскохо-
зяйственная продукция для нужд 
трудящихся производится только 
здесь — в Северной Корее. Рис 
— культура непростая. Вначале 
его нужно посеять и дождаться 
пока он прорастет. Только после 
этого — каждый росточек пере-
садить вручную. Затем залить 
поле водой — рис «на сухую» 
не растет, а для этого подвести к 
прорастающей культуре ороси-
тельные каналы. 
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По возможности — постоян-
но поддерживать определенный 
уровень воды на участке, где он 
растет. В Северной Корее рис — 
основа основ. Его употребляют 
в пищу постоянно, из него даже 
готовят белый хлеб.

Асфальтированная ленточ-
ка дороги не давала водителю 
возможности ни на секунду от-
влечься. Дорога, хоть и широкая, 
четырехполосная, но сделана по 
старинке. Поэтому неровности в 
самом ее центре — обычное яв-
ление. По мере движения я уви-
дел всего лишь два стареньких 
маломощных трактора, похожих 
на наши советские периода кол-
лективизации, то есть далеких 
тридцатых годов. Кое-где поля 
пахали при помощи мулов, но в 
основном — с помощью физиче-
ской силы человека.

— Кто-нибудь видел лопату, 
которую обслуживают три чело-
века? Это когда один вскапывает, 
а два других тянут ее за веревоч-
ки, тем самым помогая первому 
переворачивать землю. Этот пер-
вый — главный, он — оператор 
лопаты. Такие вот дела. Почва 
здесь сложная для земледелия. 
На севере — каменистая, ближе к 
столице — суглинок. Чернозема 
не видел совсем. Но самое инте-
ресное, что поля к середине апре-
ля здесь уже обработаны и при-
готовлены для дальнейшего сева. 
Полностью. Все без исключения. 

Через полтора часа мы уже 
въезжали в город. Светило яркое 
солнышко. Пышным цветом цве-
ли абрикосы. Город радовал глаз. 
Праздник был в полном разгаре. 
Народ гулял по улицам. В парках 
на травке, тут и там, сидели ком-
пании. Пиво, нехитрая еда, раз-
ложенная на бумаге, составляли 
рацион отдыхающих. Было вид-
но, что этим людям — хорошо. 
Повсюду звучала музыка. Корей-
цы танцевали массовые танцы. 
Люди наблюдали, хлопали, ра-
довались, выражая свою сопри-
частность танцорам. К вечеру го-
род разукрасился разноцветными 
огнями. Народ отправился на са-
лют. Корейцы тихо, чуть улыба-
ясь, смотрели на постоянно появ-
ляющиеся вспышки в небе. Они 
не кричали «ура», как это приня-
то у нас в России, а наблюдали за 
салютом — молча. Мы попыта-
лись изменить ситуацию и закри-
чали наше громкое — «Ура!!!». 
И тогда кое-где на лицах у рядом 
стоящих корейцев я увидел не-
которое подобие улыбок. Но не 
более. Попытался снимать лица 
людей. Секунд через десять-две-
надцать перед объективом моего 
телефона, как-бы случайно, воз-
никла спина в черном костюме. 
«Незримое око» присутствовало 
повсюду. Ненавязчивая опека и 
невидимое сопровождение — не-
заметный человек в черном или 
сером костюме постоянно следил 

за каждым твоим шагом. Гид-пе-
реводчик, помогающий сопрово-
ждающему, переводчица, умная 
и хорошо инструктированная 
женщина, отменно выполняли 
свои функции по сдерживанию 
контактов с местным населени-
ем. Не люблю я это слово, но, уж 
извините, не смог найти другого. 
А оно, это самое население, ка-
залось покорным, раболепным 
и закомплексованным. «Свобод-
ные массы» выражали готов-
ность выполнить буквально все, 
что от него потребует находя-
щийся рядом начальник. Причем 
наперегонки. 

Привыкший за долгие годы 
странствий по нашей маленькой 
планете к иному, я чувствовал 
себя «не в своей тарелке». Давно 
забывший, что такое коллектив-
ные поездки, ощущал серьезный 
дискомфорт. Необходимость пе-
ремещения под неусыпным оком 
одного из надсмотрщиков совер-
шенно не добавляло хорошего 
настроения. Не раз мы посещали 
разные мемориалы, посвящён-
ные войне. Северяне органически 
ненавидят американцев, которые 
в начале пятидесятых прошлого 
столетия устроили здесь настоя-
щий ад, а ещё потому что не дали 
объединить страну по разуме-
нию и подобию северокорейцев. 
После страшной войны страна, 
зажатая в кольцо, путем нече-
ловеческих усилий строит всё с 
нуля. Без денег, без технологий, 
без энергетических ресурсов, ко-
торых здесь никогда и в помине 
не было, на одних морально-во-
левых качествах, эти люди всту-
пили в борьбу за мирную жизнь 
и тянут эту свою ношу. Северная 
Корея идет своим, ни на что не 
похожим, путем, руководствуясь 
только идеями Чучхе. Чучхе пе-
реводится как «самобытность», 
когда человек является хозяином 
и себя, и всего окружающего 
мира. А это значит, что все во-
просы решаются им только с 
опорой на собственные силы. 
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Сколько лет понадобится 
этой стране, чтобы достичь 
уровня цивилизованного мира. 
Сто? Двести? И дадут ли ей это 
сделать? Теперь уже эти вопро-
сы я задавал сам себе. Как бы то 
ни было, отсюда, с Корейского 
полуострова, противоборство 
двух систем выглядит совер-
шенно иначе, нежели с террито-
рии европейской части России, 
например из Санкт-Петербурга. 
Находясь в Северной Корее, 
как-то по-другому воспринима-
ешь и экономическое давление 
Запада на Россию. Начинаешь 
понимать, что санкции — это не 
просто механизм, способ дав-
ления, желание поставить на 
колени, унизить и растоптать, 
а гораздо более изощрённый 
способ разорения противника, 
который надо сказать, «про-
светителям» успешно удаётся. 
Поэтому желание смотреть на 
этот народ свысока, с прене-
брежением, после того — что я 
здесь увидел, пропадает вовсе. 
Они — труженики. На их долю 
пришлись страшные трагедии 

и испытания. Но они «закуси-
ли удила», подтянули животы и 
тянут непосильную лямку, ве-
рят в своё счастливое будущее. 
Эти парни и девушки показали 
характер всему миру. Они — 
не сдались. И хотя они внешне 
забиты и закомплексованы, не 
видно, чтобы были агрессивны, 
хоть и живут во враждебном со 
всех сторон мире. Правильно 
ли это - большой вопрос? 

Уже семьдесят лет Северная 
Корея строит свою модель го-
сударства, отличную от всех су-
ществующих — и это, видимо, 
её право. По мнению северян, 
их южный брат «оболванен» 
американской пропагандой, 
а они счастливы, потому что 
независимы и одновременно, 
потому что многого не знают. 
Северяне мечтают об объеди-
нении страны — со своими 
правительствами в каждой, и 
верят, что когда-нибудь этот 
счастливый час настанет. При 
этом они не знают, что пред-
принять дальше, если вдруг та-

кое объединение наступит. Они 
поклоняются идолам, которых 
сами выдумали и возвели в 
ранг божества. Что ждет их в 
дальнейшем — не знает никто, 
так же как и то, о чём думает их 
лидер «Великий маршал Ким 
Чен Ын».

Оказавшись здесь, я словно 
бы повернул колесо истории 
вспять, лет на пятьдесят-шесть-
десят назад. Стоял на берегу 
красивой реки любовался пей-
зажами, похожими на австрий-
ские или швейцарские где-ни-
будь в предгорьях Альп, а мимо 
меня, обильно выпуская клубы 
белого дыма из бочки, находя-
щейся в кузове, медленно ехал 
автомобиль. Вы изумитесь, но 
он приводился в движение при 
помощи дров. И это в третьем 
тысячелетии. А в это время где-
то глубоко под землей на урано-
вых рудниках ковали щит своей 
гордой страны, безымянные се-
верокорейские герои.

Михаил Чирков
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НА КРАЮ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

До этой самой географиче-
ской «оси» о которую по-

тенциально могли тереться спи-
нами белые медведи, приводя 
в движение землю-матушку, от 
острова Гуккера было примерно 
километров 800.

 Каждый из нас, отправ-
ляясь в это путешествие, 

надеялся увидеть короля Аркти-
ки, да и вообще самого крупного 
хищника Земли - полярного мед-
ведя. Как только наш атомоход 
отошел от мыса Флора и начал 
лавировать между островами, 
мы, вооружившись биноклями и 
видеокамерами, сканировали бе-
рега проплывающих мимо ледя-
ных островов и айсбергов, стара-

ясь увидеть нечто живое похожее 
на моржа или белого медведя, 
которые могли отдыхать на этих 
северных пляжах. Но почти три 
часа наших усилий не принесли 
никаких результатов.  (фото 1)

Когда мы сошли на берег, пер-
вый наш вопрос, заданный ста-
рожилам, был предсказуем: 

-А где медведи?
-Да вчера медведица с двумя 

малышами приходила, еле ото-
гнали

-А чем отгоняли-то?
-Постреляли немного в воз-

дух, так она мелких за гребень 
отвела, а сама опять вернулась. 
Вообще они на выстрел не очень 
реагируют, привыкли к посто-

янному треску от ломающегося 
льда и схода лавин. 

Примерно такой диалог состо-
ялся между нами, в общем, по-
лучилось как в анекдоте: «рыба 
клюет вчера и завтра, а сегодня 
погода не та…» 

Но тем не менее, руководи-
тель станции Андрей Кунни-
ков пообещал, что как только 
мы устроимся, то нам проведут 
обзорную экскурсию, покажут 
все достопримечательности не 
только на самом острове. но и 
вокруг него. И вот уже на второй 
день пребывания на архипелаге, 
на воду была спущена лодка и 
наша команда в полном соста-
ве отчалила в море. В качестве 
экскурсоводов и охранников вы-
ступали два Андрея, Кунников и 
Сторожилов, сотрудники нацио-
нального парка «Русская Аркти-
ка». Погода благоприятствовала, 
светило яркое солнце, которое на 
удивление не было затянуто даже 
легкими облаками, что само по 
себе, как мы убедились впослед-
ствии, уже редкость. Температу-
ра воздуха около пяти градусов 
тепла, море спокойное. Красота, 
одним словом. Отчалили от бе-
рега и направились, конечно же, 
к скале Рубини, которая огром-
ным монолитом возвышалась 
над гладью Баренцева моря.

«Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, 
трутся спиной медведи о земную ось…» Часть 5
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На ней размещается птичья колония, насчитыва-
ющая примерно 30-35 тысяч птиц, видовой состав 
определяется кайрами, чистиками, люриками, бур-
гомистрами, поморниками. В самом низу, у среза 
воды обитает кулик-песочник и, конечно же, гага. 
И вот, пока наша лодка добиралась до первого ме-
ста обзорной экскурсии, скалы Рубини, расстояние 
до которой из-за ее размеров оказалось несколько 
больше чем мы предполагали находясь на бере-
гу, тысячи птиц проносилось над нами в разных 
направлениях. Причем некоторые пролетали так 
близко, что казалось, протяни руку и непременно 
поймаешь какую-нибудь за крыло, но это чистой 
воды фантазии. Их скорость и реакция были про-
сто ошеломляющие! В общем поймать птичку уда-
лось только в объектив фотоаппарата. И вот мы по-
дошли прямо под скалу. Количество птиц заметно 
увеличилось. Теперь они не только летали вблизи 
нашей лодки, но и плавали рядом с ней, с любо-
пытством рассматривая нас своими глазами-бу-
синками. А что делалось на самой скале! Тысячи 
птиц, сидящих на гнездах с птенцами и просто от-
дыхающих, своим многоголосьем создавали много 
октавную какофонию сотен расстроенных музы-
кальных инструментов, на которых играли одно-
временно все музыканты этого созданного самой 
природой, незабываемого оркестра. (фото 2) И еще 
одна визитная карточка этого места - запах! Глаза 
конечно не резало, но с непривычки это было не-
что! Но, как говорится, человек быстро ко всему 
привыкает, особенно если это ему нужно. Вот и 
мы перенесли все свое внимание на окружающий 
нас хоровод птичьих стай и вскоре нас уже ничто 
не отвлекало от этого зрелища. Проплывая тихи-
ми ходом рядом со скалой, в небольшой бухточке 
уходящей своей вершиной в выдолбленную водой 
нишу, увидели нашего первого моржа. Он лежал на 
спине и обхватив ластами бургомистра, поедал его. 
Этих моржей, питающихся мясом, жители Чукот-
ки называют келючем. Увидев нашу лодку, морж 
растворился в зеленой воде унося с собой добычу. 
Кроме птиц такие звери нападают и на тюленей и 
на себе подобных. Одна из версий такого поведе-
ния у моржа – это потеря матери в раннем возрас-
те и, как следствие, не завершенное образование 
молодого моржа в области добывания пищи. Ведь 
как известно, моржиха - заботливая мать и своего 
детеныша воспитывает до двухлетнего возраста. В 
общем, как ни крути, а отсутствие воспитания и об-
разования влечет за собой серьезные проблемы не 
только в мире людей!

Обойдя скалу с трех сторон и полюбовавшись на 
ее структуру, местами напоминающую пчелиные 
соты или окаменевшие волокна какого-то доисто-
рического дерева (фото 3), наша компания напра-

вилась к леднику Седова, который отвесно, чем-то 
напоминая стену древнего замка, опускался в хо-
лодные воды бухты. (фото 4)
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Пройдя вдоль него наша экспе-
диция взяла курс в сторону стан-
ции. Подойдя к берегу и высадив-
шись на блестящие от морских 
брызг камни, мы направились к 
нашему дому. И хоть солнце и 
стояло высоко, а в июле месяце в 
Арктике оно всегда высоко, часы 

уже показывали вечернее время, 
поэтому мы, скинув промокшую 
и пахнущую морской солью оде-
жду, уютно расположились в на-
шей гостиной на ужин, а заодно и 
планы обсудили.

Погода по меркам Арктики сто-
яла просто отличная, солнце грело 

скудную почву, согревая своими 
лучами полярные маки, камне-
ломки и различные мхи, которые 
желтыми, красными и зелеными 
пятнами ярко выделялись на фоне 
серо-черного пейзажа острова.  
(фото 5, 6) Стояла изумительная 
тишина. Рыбоядные птицы угомо-
нились после нелегкого трудового 
дня и отдыхали на скалах уходя-
щих резко вверх на плато, где в 
период существования станции 
находился аэродром, посещение 
которого и было следующей це-
лью нашей команды. А пока, слу-
шая вечернюю тишину острова, 
мы любовались незабываемыми 
картинами северной природы. 
Вдруг тишину нарушил свист, 
который очень напоминал свист 
мальчишки, который только-толь-
ко овладел этим искусством, но 
поблизости никого не оказалось. 
И вдруг рядом с нашим домом 
прямо из груды камней неожидан-
но появился песец. Мы замерли 
чтобы не спугнуть незваного го-
стя, но он не обращая на нас ника-
кого внимания деловито обшари-
вал все возможные потайки, где по 
только ему ведомым раскладкам 
можно было чем-то поживится. И 
опять свист! Оказалось, что этот 
звук издает арктическая пуночка.  
(фото 7) 
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Она как верный паж следова-
ла на небольшом расстоянии от 
песца, который получил клич-
ку Дуська. Зачем она это дела-
ла осталось загадкой. Это была 
первая встреча с хищным пред-
ставителем Арктики. А Дуська, 
который оказался главой семей-
ства, стал наведываться к нам 
каждый день, и чтобы понять, 
что он идет, было достаточно 
услышать голос пуночки. Лю-
дей Дуська совсем не боялся, он 
подходил, обнюхивал руки и не 
мигая смотрел своими желто - 
карими глазами как бы спраши-
вая:»Что дашь?» (фото 8 и 9) ВВ 
его поведении не было ни страха, 
ни агрессии. Но, так как кормить 
зверей в национальном парке 
строго запрещено, то отправ-
лялся наш красавец восвояси не 
солоно хлебавши, и, сливаясь 
своей не до конца перелиняв-
шей шкуркой с окружающей 
средой, становился невидимым 
глазу, только лишь посвист вер-
ного сопровождающего показы-
вал маршрут его движения. Его 
подруга была более осторожная, 
скорее всего из-за щенков, коли-
чество которых так и не удалось 
сосчитать, а может в силу своей 
женской скромности. Прожива-

ло все семейство под полом в 
«Доме для холостяков», постро-
енном для полярников которые 
жили на станции без семей. Поэ-
тому возможность понаблюдать 
за ней выпадала крайне редко. 
Да мы ее и не беспокоили.

На архипелаге нам предстоя-
ло пробыть еще неделю, после 
чего на атомоходе возвращаемся 
на большую землю, но впереди 
запланированы еще две экспе-

диции: на аэродром и на остров 
Мертвого тюленя, где находится 
лежбище моржей. Всего и оста-
лось-то, ,так это дождаться хо-
рошей погоды...

Продолжение следует...
Игорь Графов
Фото: 
Вадим Матвеенко, 
Николай Смирнов, 
Николай Фризин
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Крит очерчен чередой пля-
жей, как воздушными пет-

лями каймы расшитой салфетки. 
Сухие растения, выцветшие под 
палящими лучами солнца,  кра-
ска на зданиях и вывесках  наво-
дят впервые пожаловавшего туда 
путешественника на мысли о том, 
что живописность и красочность  
греческих островов в рассказах 
явно преувеличены. Но,  даже 
неподалеку от побережья вдоль 
дороги то и дело вспыхивают яр-
кие цветы, и взгляд выхватывает 
тонкие деревья с пышной кроной 
из узких маленьких листьев. Их 
сложно не заметить даже на под-
лете, наблюдая в иллюминатор, 
как с каждой секундой то, что 
еще совсем недавно было смазан-
ным пятном становится неболь-
шой рощей олив, которые можно 
в первые дни пребывания и вовсе 
не распознать – сложно поверить, 
что они растут здесь буквально 
повсюду.

Крит - самый большой из гре-
ческих островов, традиционно 
делится на три части  – Централь-
ную, Восточную и Западную,  ка-
ждую не осмотришь и за неделю: 
вроде бы, не так много знаковых 
мест, но, сколько примечатель-
ных уголков, каждый из которых 
ценен и претендует на самое не-
забываемое впечатление от путе-
шествия!

В области Ласситии, высоко 
в горах, среди сосен и цикламе-
новых соцветий эбенуса крит-
ского, возвышаясь более чем на 
шестьсот метров над уровнем 
моря, располагается женский мо-
настырь Кера Кардиотисса – Бо-
городица Сердечная, - построен-
ный в период между 961 и 1204 
годами.

Он занимает совсем неболь-
шую территорию, на которой 
есть лишь маленькая церковь 
и несколько построек, однако, 
проходя через ворота и впервые 
ступая на одну из каменных до-
рожек, попадаешь в новый мир, 
уютный и неторопливый. Здесь 
живут всего несколько монахинь 

и игуменья, может быть поэто-
му, ощущаешь себя совсем как в 
гостях у родного тебе человека: 
тебя ждали, тебе здесь рады. 

Всюду цветы: пышные розарии 
ярко-алого цвета, красный гибис-
кус, свисающие до земли фук-
сии. В своеобразных каменных 
кашпо аккуратно растут цитру-
совые деревья, извечный инжир 
и прекрасные оливы с листьями 
такими яркими, будто всего пять 
минут назад прошел дождь. При 
этом ни один из ароматов не раз-
дражает. Напротив, они собира-
ются в умиротворяющий букет, в 
котором каждая нота гармонично 
дополняет другую. 

Вдоль стен  в тени  стоят дере-
вянные скамеечки. Присаживаясь 
на одну из них, чтобы немножко 
отдохнуть от дневного солнца, 
видишь странную покосившую-
ся низенькую каменную колонну, 
обнесенную оградкой. 

Когда-то, несколько веков на-
зад, она оказалась здесь вместе 
с прикованной к ней цепями 
местной святыней – иконой Бо-
городицы Кардиотиссы. Причем 
приковали икону не монахини, 
а османские завоеватели  в Кон-
стантинополе, а она, как расска-
зывают, вернулась по воздуху 
сюда, на остров Крит. Невероят-
ная история. Кто-то, выслушав 
ее, широко открывает глаза, пред-
ставляя, как это все происходило, 

а кто-то скептически пожимает 
плечами: «Каких только фанта-
зий не услышишь…» 

В маленькой церквушке с чу-
дом сохранившимися византий-
скими фресками можно увидеть 
те самые цепи – тяжелые и сло-
манные. В самом центре, рядом 
с чтимым списком этого образа 
(оригинал со второй половины 
XIX века находится в Италии), 
висят сотни маленьких металли-
ческих табличек – просьб и бла-
годарностей. Нежный полумрак, 
чуть разбавляемый отблесками 
медового света, особая сердечная 
теплота, исходящая от иконы Бо-
городицы Кардиотиссы - все это 
приводит душу в состояние покоя 
и огромной радости, от того, что 
ты сейчас здесь. 

Это чувство присутствует не 
только у тебя. Поразительно на-
блюдать, как меняются лица всех, 
кто тут находится: усталость сме-
няется бодростью, никто не заме-
чает жары, а у иных можно заме-
тить улыбку или слезы, но никто 
не остается равнодушным.

Сложно удержаться, чтобы не 
увезти с собой небольшую баноч-
ку прозрачного местного меда, 
приготовленного самими мона-
хинями в качестве как маленько-
го сувенира, вобравшего в себя 
все ароматы, теплоту и свет этого 
благословенного места.

Диана Ареханова 

ОСТРОВ ЗЕВСА

Трофи-рейд «Ладога»: 
невозможное – возможно, а непролазное – пролазно?

Рецепт прост. Возьмите несколько болот, добавьте 
непролазные лесные тропки, крутые спуски и подъ-
ёмы, камни и пески, щедро забрызгайте всё грязью 
и повторяйте 8 дней подряд. Поклонники будут в 
экстазе. По крайней мере, трофи-рейд «Ладога» уже 
на протяжении 20 лет поступает именно так и поль-
зуется бешеной популярностью, знаете ли!
На «Ладогу» приезжают на подготовленных прототи-
пах и на велосипедах, на стандартных внедорожни-
ках с детьми, собаками и тёщей и на мотоциклах. Но 
самый большой фурор на Исаакиевской площади, 
где по традиции проводится старт, конечно, вызы-
вают вездеходы и квадроциклы – техника, которую 
обычно не увидишь на петербуржских улицах.
Чтобы переделать стандартный квадроцикл под тя-
жёлое бездорожье, нужно провести ряд доработок: 
вывести вверх воздухозаборники, усилить подвеску, 
перенести назад радиатор и поставить увеличенные 
колёса. После этого ваш квадроцикл будет готов по-
корять трассы трофи-рейда «Ладога» максимальной 
сложности (другой вопрос, готовы ли к этому вы?).

Что нужно, чтобы стать живой легендой, быть на пике популярности у многочислен-
ных поклонников и каждый год становиться для них всё привлекательнее?

Зачёт вездеходов на «Ладоге» возник совсем недав-
но. Шестиколесные ATV  и гусеничные вездеходы 
«Арго», «Шерп» и «Хунта» на колесах низкого дав-
ления вполне успешно конкурируют друг с другом: 
разнообразие покрытия и рельефа трассы в разные 
дни «Ладоги» даёт всем возможность победить на 
отдельных спецучастках. 

Ladoga-trophy.ru          +7 (812) 9998866
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отдельных спецучастках. 

Ladoga-trophy.ru          +7 (812) 9998866
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Любите ли вы рыбалку? Я – да! Рыбу не 
люблю, а рыбалку очень… Особенно мор-

скую. Собственно, если у вас есть друг-рыбак, то 
у вас нет шансов ее не полюбить. Ну, если, конеч-
но, это действительно друг… Особенно, такой как 
у меня…

Рыбаки – люди суеверные. Помимо традици-
онных черных кошек, пустых ведер и просыпан-
ной соли, есть у них и свои «профессиональные» 
приметы. Та, о которой не понаслышке знаю я, 
категорически запрещает брать с собой на рыбал-
ку рыбу. Почему? Сказать сложно. В приметах 
вообще маловато логики. Попробуйте, объясните 
почему «пути не будет», если ты вернулся? А по-
чему если на тебя покакал голубь, то это непре-
менно сулит финансовые прибыли? Ну, вот так же 
и с рыбой – необъяснимо, но…

Три часа утра, предрассветная тишина, озноб 
после непродолжительного сна. Я держу в руках 
чашку кофе и с дрожью смотрю, как Андрей «за-
втракает» вяленой плотвой, сосредоточенно раз-
дирая ее прямо на кухонном столе. При этом он, 
как ни в чем не бывало, прихлебывает из чашки 
сладкий капучино… Такой вот «завтрак рыбака». 
Были в советское время консервы с романтич-
ным и загадочным названием «Завтрак туриста». 
Дрянь несусветная. Это такая производная от ту-
шенки, в которой мясо заменили сухожилиями, и 
нещадно добавили перловки. Говоря нынешним 
языком «консервы со вкусом тушенки». Хотя в 
наивысшей точке своей эволюции появился «за-
втрак туриста», состоявший из рыбы и перловой 
каши. Видимо, чтобы максимально разнообразить 
утренний рацион скитальцев. Ну, да это все в про-
шлом…

А сейчас, расположившийся напротив «гастро-
номический эстет», запивает вяленую рыбу слад-
ким кофе с молоком и вовсе не считает свою тра-
пезу странной. Несколько раз даже возмущенно 
фыркнул, когда я отказался от сомнительного, на 
мой взгляд, угощения. Рыбу он любит искренне, а 
вот она – как мы убедимся позже – не всегда отве-
чает ему взаимностью. 

Поздно вечером накануне, мы погрузили ры-
боловные причиндалы, теплую одежду и пено-
пластовые ящики, для того, чтобы наполнить их 
впоследствии замороженной добычей и привезти 
ее в целости. Об этой рыбалке мы договаривались 
за полгода. Дело в том, что в конце апреля – сезон 
трески и улов в этот период измеряется сотнями 
килограммов. Причем без всяких сетей, тралов и 
прочих промышленных приспособлений. Обыч-
ная для морской рыбалки удочка.

Мы – не браконьеры, мы рыбаки-романтики. 
Меня, например, не очень волнует сам улов. Хотя, 
когда совсем не клюет, тоже скучно. А вот мой 
друг себя искренне считает романтиком, при этом 
в его грезах обязательно присутствуют ящики, на-
битые рыбой…

В этот раз мы собрались осваивать Баренцево 
море, в окрестностях Мурманска. В организации 
самого процесса там есть свои особенности. Пре-
жде всего, нужно озаботиться жильем и «водо-
плавающим транспортным средством». Причем, 
важно, чтобы первое было недалеко от второго. 
Конечно, в наше рыночное время предложений 
хватает – не избалованные деньгами местные жи-
тели всегда рады дополнительным доходам. А не-
которые даже делают организацию рыбалки сво-
им небольшим бизнесом.

РЫБОЛОВНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ИЛИ «ЧТОБЫ РЫБА НЕ УЗНАЛА…»
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В «высокий сезон» все варианты расписаны за-
ранее. Именно поэтому, Андрей и занялся подго-
товкой загодя. Он разыскал некоего мужика, ко-
торый владел внушительным морским катером, 
типа катамаран и гостевым домом неподалеку 
от пристани. Причем сам мужчина был питер-
ским, что, как нам казалось, многое упрощает. 
Собственно говоря, вся дальнейшая организация 
состояла в том, чтобы найти помимо нас двоих, 
еще 4-х компаньонов. Это обеспечивало хотя бы 
условную экономическую целесообразность по-
ездки – выход катера в море стоит довольно при-
личных денег.

Однако, бюджетная часть вопроса заслуживает 
отдельного внимания, и, может быть, мы к этому 
еще вернемся…
Худо-бедно люди нашлись, хотя 6-й участник все 
время был под вопросом и варианты постоянно 
менялись. Регулярно случались истеричные пере-
писки в «Ватцапе» со взаимными обвинениями: 
«а что ты сделал, чтобы найти шестого?!». В ито-
ге перед поездкой, кандидатов в «шестые» оказа-
лось не то двое, не то трое. Но, в конце концов, 
все «устаканилось» и наша великолепная шестер-
ка попарно разбилась на три машины и «ни свет 
- ни заря» ринулась на добычу трески. Тяжелый 
«Лэнд Крузер - 200», завывая мощным дизелем, 
несет нас от Питера к южным берегам Баренце-
ва моря. Пока едем в одиночку: одна машина вы-
ехала раньше, другая – позади нас километрах в 
тридцати. Рядом, в пассажирском кресле привыч-
но и уверенно растекается мой друг. Не пройдет и 
получаса, и взгляд его замутится, как воды Ганга. 
Собрав воедино все жалкие остатки бодрости, он 
объявит:
«Ну, чувствую в себе силы поспать…», - и отклю-
чится на некоторое время.
Вместе мы проехали не одну тысячу километров 
и сонные сценарии мне известны до мелочей. Его 
периоды сна по дороге туда, обычно не совпадают 
на местности с «провалами» на обратном пути. 

Причем, в выборе блюд он совершенно не привя-
зывается к тому – завтрак это, обед или ужин.
Я попросил кофе и, изучив меню, с удивлением 
обнаружил там кашу. От «заправочного» кафе со-
вершенно не ожидал такого «диетического подхо-
да». Сел за столик, где Андрей тем временем уже 
благоговейно замер над тарелкой с солянкой. Надо 
понимать: это у него второй завтрак. Есть у него и 
какой-то особый рецепт поедания солянки, никак 
не могу запомнить. Что-то надо сначала съесть – 
то ли гущу, то ли жижу выхлебать, а потом покро-
шить хлеб. Иначе – это была не солянка…
И вот, на завершающем этапе этой его сложносо-
чиненной трапезы, приносят мне кашу. От изум-
ления мой друг перестает жевать и выпучивает 
глаза, то на меня, то на мою тарелку. 
«Ой, посмотрите на него! Надо же! Кашку зака-
зал», - глумливо констатирует Андрей и возвра-
щается к своей солянке… Но каша явно не дает 
ему покоя, он досадливо качает головой, фыркает, 
вздыхает, иногда даже похрюкивает. Этой затей-
ливой пантомимой он пытается показать ущерб-
ность моего завтрака.
Вообще, вполне типичные для утреннего приема 
пищи блюда, его почему-то будоражат, как нечто 
аномальное. Однажды в гостинице, на шведском 
столе я взял яйцо всмятку и поставил на такую 
специальную подставочку. Этот антураж бук-
вально лишил Андрея аппетита. Он обсудил этот 
предмет со всеми, кто был в зале – благо русско-
говорящих почти не имелось, в течение дня он 
периодически нервно вскидывался, как человек, 
внезапно вспомнивший трагичное, и восклицал 
при этом что-то невразумительное про «гламур», 
яйца, эстетов, ну и откровенно нецензурное…
Тем временем на заправку влетел черный «черо-
ки» и, сверкнув «ксенонами», устремился к нашей 
машине. Нас нагнали наши компаньоны. Третий 
автомобиль уже успел уехать далеко вперед. Мы 
поздоровались и устремились следом.

РЕМОНТ НАДУВНЫХ ЛОДОК
     Оснащение и тюнинг лодок и катеров из ПВХ, 
пластика, алюминия, винила, хайполона, резины.

Установка дистанционного оборудования
+7(812) 90-90-153

РЕМОНТ НАДУВНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

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

СПб, Канонерский остров, д. 6,  к. 2
Лен. обл., Волосовский р-н, дер.Каргалозы. ул. Лесная, д. 7
трасса СПб- Беларусь 77км. пос. Выра

Когда мы поедем к дому, он, воспрянув от оче-
редного свидания с Морфеем, будет с изумлением 
рассматривать окрестности, задумчиво бормоча: 
«А разве здесь мы ехали?» Сейчас же он время от 
времени засыпает, «накапливая» неизвестные ме-
ста, чтобы удивляться им впоследствии. В прин-
ципе неплохой способ сохранять интерес к жиз-
ни…
Часов в 9 останавливаемся на заправке, чтобы пе-
редохнуть и поесть. Андрей устремился к стойке 
кафе, а я пошел «помыть руки». Еда для моего 
друга – дело абсолютно святое. Выбирает он ее 
вдохновенно и вдумчиво, мешать тут нельзя. 

РЫБАЛКА
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До Мурманска ехали без приключений и почти без 
остановок – за исключением крайней надобности 
и общения с сотрудником ДПС на предмет не-
значительного превышения скорости. Хотя, ради 
справедливости скажу, что «гаишник» был вполне 
вежлив и мил. Быстро заполняя бумаги, он что-то 
нежно шептал в трубку, прижав ее плечом. Ока-
залось – диктовал данные моего водительского 
удостоверения. Когда на его запрос по телефону 
сообщили, что в компьютере дорожной полиции 
на меня ничего нет, он, не скрывая разочарова-
ния, вздохнул. Вручая протокол, любезно про-
информировал меня о возможности «скостить» 
сумму штрафа вдвое, оплатив его вовремя. Кста-
ти, я об этом не знал и подумал, что отдел про-
паганды ГИБДД явно не дорабатывает. Почему 
нет каких-нибудь акций с кричащими слоганами 
типа: «Заплати штраф в течение 20 дней и получи 
второй в подарок!» или «Добросовестным води-
телям – два штрафа по цене одного!». Нельзя же 
формировать законопослушное общество одними 
угрозами, должны быть и позитивные призывы…
На подъездах к заполярному городу Андрей на-
строил рацию, и вяло переговаривался с нашими 
попутчиками – его уже охватило чувство голода, 
и он вслух размышлял о том, стоит ли где-нибудь 
остановиться или уже дотерпеть до места. Тут 
оказалось, что вторая машина подобных проблем 
не испытывает, хуже того, выяснилось страшное – 
Миша, обладатель очаровательной клички «Беге-
мот», взял с собой изрядное количество жареной 
зубатки и палтуса, а посему проблемы с недостат-

ком питания не испытывал…
Здесь я вынужден напомнить: брать на рыбал-

ку рыбу – плохая примета, обрекающая на полное 
отсутствие улова. Это гораздо хуже, чем ехать в 
Тулу со своим самоваром…

Известие о святотатстве, совершенном Мишей, 
производит на пассажирском сидении рядом со 
мной взрыв ядерной бомбы средней мощности. 
Захлебываясь негодованием, мой друг извергает-
ся потоками такой затейливой брани, что приво-
дить даже короткие цитаты нет решительно ника-
кой возможности. Несколько минут салоны двух 
машин и радиоэфир плотно заполнены не самой 
лестной информацией о Мише, о его умственных 
способностях, пренебрежительном отношении к 
традициям и вытекающей из всего этого принад-
лежности к лицам нетрадиционной сексуальной 
ориентации. Причем, настолько нетрадиционной, 
что мой друг резко переходит к эротическим фан-
тазиям с участием рыбы и прочих морских оби-
тателей, которые по его словам, не ограничатся 
простым игнорированием Миши в процессе лов-
ли. Ихтиологический экскурс, обильно сдобрен-
ный отвратительными подробностями, заставляет 
вздрогнуть даже меня.

Ихтиологический экскурс, обильно сдобрен-
ный отвратительными подробностями, застав-
ляет вздрогнуть даже меня. «Откуда он все это 
взял?», - думаю, как будто сам видел. В очередной 
раз убеждаюсь, что Андрей настоящий генератор 
идиоматических выражений и смелых метафор. 
Завершается извержение вполне академично – 
увещеваниями о святости табу.
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РЫБАЛКА

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

Мы заняли первый этаж нового дома из клеено-
го бруса, а на втором этаже уже проживали такие 
же искатели острых рыбных ощущений. В нашем 
распоряжении были три спальни с двумя крова-
тями в каждой, просторная гостиная, два санузла, 
«чемоданная» и вполне пристойный вид на устье 
реки Ура. Все дружно занялись подготовкой к 
ужину. Носили пакеты с едой, жарили мясо, реза-
ли лук, мыли овощи. На столе угрожающе замая-
чила «русская четверть» с самогоном, на дне кото-
рой игриво плавал изюм. Кто не в курсе, русская 
четверть – это четверть ведра, то есть три литра. 
Сразу хочу сказать, если кто думает, что эта исто-
рия про пьянку – это не так. Она про рыбалку. И я 

вообще против усиленно навязываемого в обще-
стве стереотипа, что это одно и то же. 
В России большинство событий, веселых и груст-
ных, так или иначе, связаны с алкоголем. Что с 
того? Нет тут никакой зловещей причинно-след-
ственной связи, просто мы так живем…
Так вот, неожиданности начались не из-за водки. 
Скорее, водка началась из-за неожиданностей. 
Только мы чинно и благородно расположились за 
столом, приходит наш капитан и скорбно сообща-
ет, что катер, на котором мы рано утром должны 
выйти в море – сломался. Он призывает сохранять 
спокойствие, хотя мы его пока еще не теряли. Го-
ворит, не волнуйтесь, в самом худшем случае дво-
их подсажу на другое судно, а четверых вывезу на 
небольшой лодочке. Тут уже мы забеспокоились, 
но все еще не сильно…
За обсуждением новых вводных мы поели, попи-
ли, и народ стал потихоньку расползаться по ком-
натам, ибо выход был назначен на восемь утра…

Продолжение в следующем номере...
Олег Алексеев
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КРАСОТА СТАРОЙ СОБАКИ

Часть 2

Итак, профилактика. Здесь несколько слов о 
здоровом питании. Питание является сред-

ством для поддержания жизни, источником роста, 
развития и физического здоровья. Оно необходи-
мо для построения и непрерывного обновления 
клеток и тканей, восполнения энергетических за-
трат организма. С пищей поступают вещества, из 
которых образуются ферменты, гормоны, регуля-
торы обменных процессов и жизнедеятельности. 
От характера питания зависит обмен веществ, 
функция и структура всех клеток, тканей и орга-
нов.

Рациональным считается питание, удовлетво-
ряющее энергетические, пластические и другие 
потребности организма, обеспечивающее при 
этом необходимый уровень обмена веществ. Ра-
циональное питание должно способствовать 
укреплению здоровья и продлению периода ак-
тивной жизни собаки, должно иметь профилак-
тическую направленность, то есть задерживать 
старение организма и развитие заболеваний, сти-
мулировать обмен веществ. Питание старой соба-
ки должно основываться на правильно построен-
ных пищевых рационах, включающих продукты, 
которые содержат все необходимые стареющему 
организму вещества в оптимальном соотношении 
и в хорошо усвояемом виде.

Основным принципом рационального питания 
является сбалансированность, которая предпола-
гает оптимальные количественные и качествен-
ные соотношения и взаимосвязи основных пище-
вых и биологически активных веществ: белков, 
жиров, углеводов, витаминов и минеральных ве-
ществ.

При планировании рациона старой собаки сле-
дует учитывать два условия:

1) умеренность, т.е. ограничение количества 
пищи и ее калорийности;

2) высокая биологическая ценность рациона 
должна обеспечиваться за счет достаточного ко-
личества витаминов, микроэлементов, фосфати-
дов, полиненасыщенных жирных кислот, незаме-
нимых аминокислот.

Самый простой выход – это использование су-
хих кормов. Не буду подробно на них останав-
ливаться, лишь замечу, что предпочтение лучше 
отдавать профессиональным кормам премиум 
класса, если не хотите лечить целый «букет» за-
болеваний. 

Хотя… Лично я не сторонник сухих кормов. 
Главный аргумент – если бы это было настолько 
хорошо и полезно, то мы, люди, при нашей су-
матошной жизни уже давно бы питались сухими 
галетами и крекерами. Основной девиз здорового 
питания – пища должна быть натуральной и как 
можно меньше проходить промышленную пере-
работку. Это актуально для людей, значит должно 
быть актуально и для наших собак. Сухие корма 
– это, прежде всего, удобно, быстро и экономно.

Я сторонник натурального питания. Натураль-
ное питание может быть двух видов – варено-сы-
рое и полностью сырое. Натуральное варено-сы-
рое питание должно составлять для крупных 
пород – 3% от веса собаки, для мелких – 5% в 
день, содержать - 45-50 % мяса, 30 % кисломо-
лочных продуктов, остальное - растительная 
пища. Или – 2\3 мясо, рыба, продукты животного 
происхождения и 1\3 – растительная пища. В ра-
цион собаки обязательно должны входить субпро-
дукты – сердце, желудок, печень, легкие, почки и 
т.д. Растительная пища – рис, греча, овес, овощи, 
фрукты и зелень, отруби. 
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О БРАТЬЯХ НАШИХ 
МЕНЬШИХ

Сегодня набирает популярность сыроядение 
и не только среди людей. «Сыроеды» реко-

мендуют такую суточную норму пищи в день: для 
крупных пород - 3% от веса собаки, для мелких 
- 5%. Натуральное сырое питание должно содер-
жать 50% мускульного мяса, 20% субпродуктов, 
20 % растительной пищи (сырые овощи, фрукты 
и зелень), 10 % костей. Рыба и кисломолочные 
продукты даются 2-3 раза в неделю. Яйца – 2 раза 
в неделю, количество зависит от размера собаки, 
остальное зависит от ее кондиции. Подробнее про 
сыроядение можно прочитать в статьях ветеринар-
ного врача Румии Фейзуловой.

Для старых собак рекомендуется низкокало-
рийная пища с пониженным содержанием белка 
и углеводов, но с высоким содержанием клетчат-
ки, витаминов и растительных масел. Даже при 
нормальном пищеварении и здоровой коже не 
увлекайтесь объемистыми углеводными каша-
ми и хлебом. Они сильно растягивают желудок и 
способствуют его завороту. Не увлекайтесь также 
большими порциями полужидкого месива. Избе-
гайте давать слишком крупные куски. Еда должна 
быть обязательно свежей и легкоусвояемой, а так-
же теплой. 

В среднем потребность стареющей и старой со-
баки в энергии составляет 3,2 ккал\г корма, в белке 
– 22 г на 100г сухого вещества, жира – 8г, и в угле-
водах – 40 г на 100 г сухого вещества корма.

Однако, современный стиль жизни ограничи-
вает возможности натурального питания и обе-
спечения ежедневного поступления в организм 
питательных элементов, необходимых для обме-
на веществ и восстановления клеток. Химизация 
сельского хозяйства, т.е. повсеместное использо-
вание минеральных и азотных удобрений, ядохи-
микатов, привела к повышению их содержания в 
почве, воздухе и воде, а, следовательно, в продук-
тах растительного и животного происхождения. 
Многие из зерновых культур, овощей и фруктов, 
якобы богатых питательными веществами, посте-
пенно теряют полезные свойства из-за искусствен-
ных условий выращивания, обеднения почвы, до-
срочного сбора урожая, длительного хранения до 
поступления в продажу. Животные, мясо которых 
идет в пищу, могут выращиваться на гормонах, 
пасутся вдоль автомобильных дорог, загрязнение 
от которых опасными веществами распространя-
ется на расстояние до 100 м. В Северо-Западном 
регионе, в особенности на Карельском перешейке 
в и Карелии, расположенных большей частью на 
Балтийском кристаллическом щите, питьевая вода 
чрезвычайно бедна кальцием, магнием, калием, а 
почва - селеном. Кроме того, сама среда обитания, 
особенно в городах и промышленных центрах, 

становится все более опасной для здоровья людей 
и животных. Не менее 50% распространенных за-
болеваний связано с загрязнением окружающей 
среды, а 30% - с вредными выбросами автотран-
спорта.

Острый дефицит микроэлементов в ежедневном 
рационе, что на фоне гиповитаминоза, вызванного 
дефицитом витаминов в пище, нерациональным 
питанием и нарушением кишечной микрофлоры, 
неблагоприятной окружающей природной среды 
является причиной преждевременного старения. 
Накопление в организме загрязнителей хими-
ческой и биологической природы экзогенного и 
эндогенного происхождения, приводит к повы-
шенному уровню сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний, аллергии, ломкости костей 
и т.д. Хронический дефицит витаминов и мине-
ральных веществ, точно так же, как у людей, пред-
ставляет серьезную опасность для здоровья соба-
ки, способствует развитию многих заболеваний. 
Коррекция этого дефицита достигается не перио-
дическими курсами, а постоянным поступлением 
необходимых веществ в организм. 

В настоящее время мы не можем снизить техно-
генное воздействие на среду обитания, по крайней 
мере, впрочем, и ближайшем будущем тоже. По-
этому мы сами должны защитить свой и собачий 
организм от вредного воздействия техногенных 
факторов и сделать его жизнеспособным. Кроме 
того, стареющий организм испытывает особую 
потребность в витаминах и минералах, особенно 
в железе, калии, кальции, цинке.
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В таких условиях велика роль биологически 
активных пищевых добавок, которые зна-

чительно улучшают рацион питания. С помощью 
биодобавок организм может получить недостающие 
компоненты для обмена веществ и энергетики, все 
витамины, минеральные вещества, незаменимые 
аминокислоты и другие необходимые компоненты 
питания, улучшить обмен веществ. Организм ста-
новится жизнеспособным и защищенным, решается 
проблема баланса, что особенно важно для старею-
щего животного.

Компоненты, входящие в состав биодобавок – 
растительные экстракты, витамины, минералы, ме-
таболиты – благотворно влияют на процессы обме-
на веществ и улучшают функции важнейших систем 
организма. Для полного усвоения минералы долж-
ны быть естественного происхождения, иначе они 
плохо усваиваются организмом и, в лучшем случае, 
просто выводятся из него (низкая эффективность 
многих рекомендованных аптечных поливитами-
нов и препаратов). Включение во многие пищевые 
добавки высокоэффективных компонентов прибли-
жает их к классическим фармакологическим сред-
ствам. Биодобавки не являются фармацевтическими 
лечебными препаратами и относятся к группе безре-
цептурных средств, однако они оказывают целена-
правленное воздействие на организм и способству-
ют предотвращению или излечению определенных 
заболеваний, укреплению и оздоровлению организ-
ма. Биодобавки совместимы с лечебными препара-
тами и обычными продуктами питания, помогают 
решить три главные проблемы: очищение внутрен-

них органов, восполнение дефицита питания, по-
вышение иммунного статуса, что создает благопри-
ятные условия для восстановления организма и не 
дает побочных эффектов, в отличие от лекарств.

Грамотно используя биодобавки, можно не только 
полностью восполнить недостаток витаминов и ми-
кроэлементов в организме, но и предупредить или 
облегчить такие болезни старости, как ревматизм, 
артрит, болезни сердца, органов пищеварения, пече-
ни, почек, гинекологические, онкологические и т.д., 
снизить последствия вредного воздействия внешней 
среды. Однако, при острых приступах и тяжелых 
заболеваниях все-таки лучше довериться проверен-
ным методам лечения. Биодобавки не заменяют ле-
карств, но хорошо сочетаются с ними и между со-
бой, смягчая их побочное действие, восстанавливая 
баланс жизненных сил после лечения.

Сейчас на российском рынке широко представле-
на продукция различных фирм, как отечественного, 
так и иностранного производства. На основе дости-
жений биотехнологии, с использованием знаний 
современной медицины производится много про-
дуктов гигиенически - оздоровительного свойства с 
целью поддержания здоровья, бодрости и долголе-
тия. Побеседуйте с представителями фирм, посове-
туйтесь с Вашим ветеринарным врачом и выбирайте 
то, что Вам подходит. В заключение темы скажу, что 
Япония занимает первое место по продолжительно-
сти жизни и первое – по приему биодобавок.

Кормите свою собаку так, чтобы у нее были яс-
ные, чистые глаза, гладкая, блестящая шерсть, здо-
ровая энергия и интерес к жизни. Все это – верные 
признаки хорошего самочувствия. Однако, не позво-
ляйте ей толстеть. Самая большая угроза для старе-
ющей собаки – старческое ожирение. Энергии соба-
ка тратит мало, двигается неохотно, а ее все кормят 
и кормят. Некоторые старые собаки сами обладают 
отменным аппетитом и готовы постоянно есть. Чем 
худощавее будет Ваша собака, тем ей легче. Но это 
не значит, что у нее должны все кости торчать на-
ружу. К худощавым собакам не так пристают стар-
ческие болячки, как правило, не бывает проблем с 
шерстью, меньше проблем с сердцем (а то и вовсе 
их нет), лучше работает кишечник, чем у перекорм-
ленных. Как говорил мой знакомый ветеринар: «Из-
быток питания способствует новообразованиям». 
Помните об этом и не позволяйте собаке залежи-
ваться и толстеть. Разумные физические нагрузки и 
рациональное питание – залог здоровья и долголе-
тия стареющей собаки. Как говорят ученые - дието-
логи: «Мы то, что мы едим»!

Елена Цыплакова
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КАК ПОДГОТОВИТЬ
велосипед к сезону

Открытие велосипедного сезона у многих приходится на начало-середину весны. Хотя,  
некоторые велосипедисты даже не закрывают его. Они ждут момента, когда можно бу-
дет снова начать свои путешествия. Но, чтобы далеко и без поломок ехать, необходимо 
как следует подготовить велосипед. Когда он хранится в квартире, проблем с подготов-
кой мало: нужно лишь смазать цепь и накачать колеса. Иная ситуация при хранении 
велосипеда на балконе.

Когда велосипед зимует на балконе или в гараже, то все намного хуже. Сырость мо-
жет привести к самым неприятным последствиям. 
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ТРАНСМИССИЯ
В первую очередь, стоит почистить цепь, для чего 

ныне существуют специальные средства и аксессуа-
ры. Затем следует пощелкать манетками. Так можно 
выяснить, появилась ржавчина на тросиках, или нет. 
Во многих случаях от влажной среды на тросиках об-
разуется что-то вроде белого налета. Снятие каждого 
из них и промывка рубашек при помощи WD40 помо-
жет решить эту проблему. 

Затем проверяем задний переключатель на отсут-
ствие грязи/пыли/ржавчины. Все это же нужно про-
делать и  с передним переключателем. На манетках 
ржавчины обычно нет. Намокшую цепь нужно высу-
шить. На звезды нанести несколько капель масла, то 

же самое проделать для каждого из пинов цепи, дела-
ется это и в случае попадания под дождь. После этих 
операций  производится настройка скоростей. 

ПОДШИПНИКИ 
Насыпные подшипники для узлов вроде каретки 

или рулевой колонки - редкость в наше время. Карет-
ку делают в виде неразборного картриджа или с про-
мышленными подшипниками. Такие детали нужда-
ются в обслуживании гораздо реже. Рулевые колонки, 
преимущественно, тоже производят на промышлен-
ных подшипниках. На старых велосипедах или недо-
рогих моделях еще используются насыпные подшип-
ники. Вот они  - то и требуют смазки. 
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АМОРТИЗАЦИЯ 
За недорогой амортизационной вилкой уха-

живать нет необходимости. Дело в том, что она 
в любом случае прослужит недолго (точнее, нор-
мальной работы от таких вилок ожидать не при-
ходится). Но если вилку (возможно, другого пла-
на) нужно обработать, то стоит протереть ее ноги 
от грязи, а потом пройтись по ней тефлоновой 
смазкой или силиконовым спреем. 

КОЛЕСА 
После зимы не нужно лезть в каждую втулку. 

Для такой операции необходим специальный ко-
нусный ключ, а также знания того, что нужно де-
лать. Идеальным тестовым показателем является 
бесшумная прокрутка колеса. Стоит обратить 
внимание на то, что ниппель должен остановить-
ся снизу. При обнаружении ржавчины внутри 
втулки, лучше отдать колеса велосипедному ме-
ханику. Что касается покрышек,  их нужно под-
качать. За несколько месяцев простоя давление 
в них стало меньше. Кроме того, следует прове-
рить, нет ли каких-то неисправностей: порезов, 
трещин, торчащей проволоки и т.д. 

Проверить велосипед перед сезоном ката-
ния - обязательное условие. Своевременное 
устранение проблем позволит избежать воз-
можных неприятностей  в течение сезона. 

Правильнее всего -  пройти профессиональ-
ное ТО перед началом сезона. 

В магазинах «Веломарка» Вам помогут 
подготовить  велосипед к сезону. 

«Веломарка» насчитывает 11 специали-
зированных магазинов в Санкт-Петербурге, 
расположенных во всех районах города. Ос-
новное направление компании «Веломарка» – 
это продажа велосипедов и велоаксессуаров 
по доступным ценам, а также осуществле-
ние ремонта и проката велосипедов. 

«Веломарка» является официаль-
ным дилером велосипедов «Corto».

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



ВСЕ ДЛЯ РЫБАЛКИ В НАШИХ МАГАЗИНАХ!


