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ОТ РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели!
отметить, что такое ружье работает у
нас на пулевых тестах уже более 10 лет.
Весна на пороге, скоро из берлог
начнут подниматься голодные медведи.
В статье, посвящённой этому зверю,
автор попытался объяснить, что медведь это не доброе, ласковое животное,
образ которого мы все время видим по
телевизору. Медведь – это очень хитрый, умный, сильный зверь. Эта машина для убийства в рывке способна
развивать скорость до 60 км/ч и переламывать хребет крупному лосю. Как избежать встречи с этим лютым зверем и как
себя вести, если она уже произошла, на
страницах этого номера.
В рубрике «Обратная связь» - отзывы наших читателей об использовании
коллиматорного прицела AIMPOINT.
Хотелось бы пожелать всем здоровья, хорошего весеннего настроения и
еще раз «чтобы не было войны».

Конечно, самые важные для страны
события происходили в последние несколько месяцев! Скачки нефти, евро,
доллара, минские встречи. Основная
мысль, которую я слышал от окружающих: «Хрен с ним, с этим курсом, лишь
бы не было войны». И действительно, не
впервой нам переживать подобные ситуации, лишь бы не было войны. Цены на
импортное оружие и патроны выросли
вдвое, но хотелось бы, чтобы это стало
определенным стимулом для развития
российского производства оружия. Посмотрим.
В конце января, из нашей охотничьей обоймы навсегда выпал Калинин
Модест
Владимирович,
известный
охотник, публицист и мой дедушка. Его
биография и одна из последних статей
– на страницах нашего журнала.
В эпоху кризиса мы начали разворачиваться в сторону Поднебесной. О бюджетной модели помповика китайского производства BRIGANT HL-12 мы расскажем
на первых страницах этого номера. Надо
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НАДЕЖНЫЙ КИТАЙСКИЙ

ПАРЕНЬ Бригант HL12-1

материал - тиковое дерево

материал - легированная сталь

Интерес к подобному оружию был очень велик, и этот интерес в основном, конечно,
подогревался голливудскими фильмами, в которых главный герой, лихо передергивая
цевье при перезарядке, ловко укладывал десятки врагов.
В начале несколько слов о применимости помповых ружей на охоте. Да, несомненно, в России не сложилось традиции
использования на охоте помповых ружей
вследствие, прежде всего, практически
полного отсутствия такого типа оружия
до начала 90-х годов 20 века. Единичные

материал - тиковое дерево

отличная эргономика, несмотря
на меленький вес, отдача почти
не чувствуется

экземпляры, попадавшие в нашу страну,
естественно, погоды не делали.
Тем не менее, интерес к подобному оружию был очень велик, и этот интерес в основном, конечно, подогревался голливудскими фильмами, в которых главный герой,
лихо передергивая цевье при перезарядке,
ловко укладывал десятки врагов.
И в начале 90-х, когда "железный занавес", наконец, рухнул, а законы об оружии несколько либерализовались, в Россию стало поступать большое количество
импортного оружия, и помповые ружья
на первых порах занимали львиную долю
этого экспорта. В нашей статье речь пойдет о надежном помповом гладкоствольном оружии китайского производства:
«Бригант HL12-102»
Произведено HL12-102 на фирме
"Norinko", которая кроме стрелкового
оружия, между прочим, производит также
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космические корабли, межконтинентальные ракеты, сверхзвуковые самолёты,
танки, артиллерию, подводные лодки,
ядерное оружие и атомные электростанции, а свою сталь делает из австралийской руды на новых заводах, построенных
японцами в 70-х.
Материл - только сталь и тиковое дерево - лёгкое, очень прочное и красивое,
его китайцы на всё оружие ставят. Весь
металл - легированная сталь.
Коробка из одного куска стали, ствол
с коробкой крепко запирается поворотом
двумя выступами по типу затвора Маузера 98, затвор и затворная рама скользят
по трём пазам, образующим равносторонний треугольник, исключающий перекос.
При запирании затвор поднимается вверх
и входит в паз ствольной коробки. Ход цевья очень лёгкий и короткий - 8 см.
Культура производства - всё внутри и

снаружи идеально подогнано с минимальными допусками. Цевьё передёргивается
без усилий, причём перезарядка надежно
происходит как при быстром, так и при
очень медленном движении затвора.
Ударно-спусковой механизм на отдельном основании. Отделение ствола и
неполная разборка – элементарные, полная разборка чуть сложнее. Отсечка магазина, как деталь, отсутствует.
Ствол внутри - зеркало, но хрома нет,
он внутри чёрный, хоть и блестит как полированный хром.
Выброс гильзы происходит вниз. Это
хорошо по двум причинам:
1. всё падающее сверху не может попасть в ружьё;
2. для переснаряжающих патроны просто идеальны: нагнулся и, не сходя с места, собрал гильзы, а также удобно для
левши. Отличная эргономика, несмотря

Ударно-спусковой механизм
на отдельном основаниИ
ключ
сменные чоки

на маленький вес (3,1 кг при стволе 75 см)
отдача почти не чувствуется.
HL12-102 имеет сменные чоки. Для их
смены прилагается специальный ключ. В
комлекте с ключом идут 3 сменных чока,
один уже вкручен в стволе.
Мнение некоторых, что, якобы, помпа недостаточно эстетична для охоты,
по меньшей мере, странно и совершенно необоснованно. Не следует думать,
что помпа непригодна для охоты. Просто
она более требовательна к навыку обращения. При хорошей выработанности
2015 | СЕЗОН Зима | PATRON
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ОРИЕНТИРЫ

СТВОЛ ИЗГОТОВЛЕН ПО СОВРЕМЕННЫМ ОРУЖЕЙНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
навыка перезаряжания скорострельность помпы практически
не отличается от полуавтомата. Разница в скорости второго выстрела у самозарядки и помпы такая же, как и у двустволки и
самозарядки. Все дело в том, что скорость перезаряжания самозарядного дробового ружья вовсе не мгновенна, ход затвора,
естественно, большой, особенно при 89 мм патроннике, отчетливо виден со стороны и весьма ощутим по времени.
Зато несомненными достоинствами помп являются конструктивная простота, легкость чистки и ухода, высокая надежность, и, одно из главных качеств, дешевизна по сравнению со
сходными полуавтоматами. Причем разница в цене с аналогичными самозарядками достигает 30-40%, и это при том же качестве боя (даже при чуть большей резкости из-за отсутствия
отбора газов), и лучшем балансе (нет газового двигателя), и
меньшей массе при остальных одинаковых качествах. В результате минус оказывается один - скорострельность, причем он настолько мал при хорошем навыке, что можно смело сказать, что
это не принципиально!

Калибр
Патронник (мм)
Длина ствола (мм)
Доступные чоки
Ход цевья (мм)
Усилие спуска (Н)
Снаряженный вес (кг)
Емкость магазина (шт)
Общая длина (мм)

12
70
750
F(1/1) IM(3/4) M(1/2)
IO(1/4)
355
14,7~29.4 (1.5~3 кг)
3,3
3+1
1243

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Текст: Ярушкин Сергей
Фото: Интернет
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В ОБОЙМЕ

В ОБОЙМЕ

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН
22 января 2015 года ушел из жизни известный охотник – последний из
могикан, биолог и публицист, широко
известный любителям охоты в России
еще со времен СССР, КАЛИНИН Модест Владимирович.
Родился Модест Владимирович КАЛИНИН 20 февраля 1927 года в Ленинграде.
Всю свою жизнь, так или иначе, он связывал с природой и охотой.
Первой его добычей были снегири,
свиристели, синицы, подстреленные из
рогатки зимой 1941–1942 года, в блокадном Ленинграде. Уже весной 1945 года
охота велась с ружьем. В тот голодный
год ему посчастливилось добыть лебедякликуна в ближайших окрестностях Ленинграда. Размеры добытой птицы каза-

тил кандидатскую диссертацию в ЛГУ по
теме: «Экология охотничьих животных
сосновых вырубок».
В студенческие годы был председателем студенческого кружка «Научное
охотоведение» в ЛТА. В дальнейшем на
протяжении многих лет входил в советы
и правления Ленинградского общества
охотников и рыболовов.
Процесс постижения новых знаний
никогда не заканчивался – дополнительные курсы лекций в ЛГУ: общая зоология, орнитология, зоогеография и ряд
других. Постоянный обмен знаниями и
опытом с учеными-биологами профессорами Г.Г. Доппельмаиром, Г.А. Новиковым, А.С. Мальчевским, докторами наук
Р.Л.Потаповым, П.П. Гамбаряном, К.А.

онеров. Преподавал в ЛТА курс биологии
лесных зверей и птиц с основами охотоведения. В ленинградском Дворце пионеров
на протяжении 15 лет вел кружки «Юный
следопыт», «Охотник». Из этих ребят впоследствии выросли доктора и кандидаты
биологических наук, мастера и перворазрядники по стендовой стрельбе.
Публицистика и издательская деятельность – еще одна важная часть его
увлекательной жизни. Он являлся одним
из основателей ленинградского альманаха
«Наша охота» (1950 год). В последующем
с большим трепетом и полностью за свой
счет он его возрождал. Вел программу передач о природе для детей на ленинградском телевидении. Им написано несколько
сценариев. Был премирован за ведение на

Калинин модест владимирович
будучи страстным любителем охоты и оружия занимался стендовой стрельбой, был
неоднократным чемпионом Ленинградского общества охотников – ЛОИР, ДСО, Наука, чемпионом Главохоты, призером чемпионата Ленинграда по стрельбе «с подхода». Входил в десятку лучших стрелков
«по дуплетам» на первенстве СССР.
Дважды судействовал на первенстве
мира по стендовой стрельбе. Имел первый
разряд по всем видам пулевой стрельбы:
боевая винтовка, м/к винтовка, пистолет.
По этим видам стрельбы был чемпионом
ЛТА и Выборгского района города Ленинграда. Судил стрелковые соревнования на
стрелковых стендах самых высоких разрядов, вплоть до первенства мира.
Большой вклад Модест Владимирович
внес в кровное охотничье собаководство.
Постоянно держал охотничьих собак. Сам
вырастил и натаскал (нагонял) несколько
поколений английских сеттеров и русских
пегих гончих. Собаки имели дипломы 1-й и

2-й степеней и становились чемпионами
Ленинградских, Псковских и Новгородских областных выставок. Судил на соревнованиях гончих и легавых собак в поле и
на выставках. Имел судейскую категорию
по кинологии.
Проявляя искреннюю любовь к охоте,
он внес существенный вклад в развитие
этой отрасли и ее изучение. И потому он
стал почетным членом множества обществ, таких как: Росохотрыболовсоюза, Литовского, Грузинского и Словацкого обществ охотников, Ленинградского общества охотников, член Центральной корреспондентской группы
при Росохотрыболовсоюзе. Заслуженный работник охотничьего хозяйства России.
Считал главным в охотничьем деле,
во-первых, всемерно повышать культуру
охоты и охотников. Во-вторых, усиленно
заниматься дичеразведением и дичевоспроизводством. За все охоты добыл около
500 зайцев, сотни вальдшнепов, серых ку-

ропаток, бекасов... Охотился почти на все
виды копытных, обитающих на территории
СССР, даже на таких редких, как горал, куку-яман (голубой баран), мархур (винторогий козел). Добывал во время экспедиций
медведей: бурых, черных, даже белокоготных (на Памире). Много охотился за границей: в Эстонии, Литве, Латвии, Грузии, Болгарии, Румынии, Чехословакии и др.
Любимые виды охоты: глухариный
ток, с легавой, с гончей, тропление куницы, русака, беляка, засидки. Охотился вместе с писателями А.А Ливеровским, Н.И.Сладковым, С.С.Писаревым,
В.В.Бианки, И.С.Соколовым-Микитовым,
Г.А.Горышиным.
Охота для Модеста Владимировича
была страстью, потому он никогда не искал в ней материальной выгоды. Да и что
там! Он считал позором марать деньгами
такую благородную страсть, как ОХОТА.
Посвящается памяти моего деда…

на охоте
лись невероятными, в силу природной
любознательности, Модест впервые
измерил и взвесил дичь. В дальнейшем
он взвешивал всех добытых животных.
Так и началась его тяга к знаниям о животных и охоте.
Желая трудиться во благо природы,
он окончил лесохозяйственный факультет ЛТА по кафедре биология охотничьих
зверей и птиц. Дипломная работа защищена по охотничьей фауне Приморского
края (Улахинский лесхоз). Позже защи6
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Юдиным, А.В. Андреевым, А.Д. Мироновым и др. Немало зоологического материала было собрано им для Зоологического
музея Академии наук, Ленинградского
университета (ЛГУ), Лесотехнической академии (ЛТА).
Преподавательская деятельность заняла серьезное место в жизни Модеста
Владимировича.
Он постоянно читал
лекции по вопросам охраны природы,
фенологии, охотоведения, участвовал в
биологических олимпиадах при Дворце пи-

радио программы «Наедине с природой».
В газете «Ленинградская правда» его творением была рубрика «Когда шагаешь по
тропе». Постоянно публиковал фенологические заметки в газетах «Ленинские искры», «Пионерская правда». С журналом
«Охота и охотничье хозяйство» сотрудничал с 1962 года, было опубликовано около
100 его статей. Являлся почетным членом
Союза писателей «Многонациональный
Санкт-Петербург».
Модест всегда занимался спортом и
2015 | СЕЗОН Зима | PATRON

БУДЬ ЗДОРОВ

БУДЬ ЗДОРОВ

мишка косолапый

по лесу идет

Не стоит упускать из вида тот факт, что это необычной ловкий, хитрый и очень быстрый
зверь. Ловкость его проявляется в умении абсолютно бесшумно передвигаться в случае
появления опасности или же охоты. Вы только представьте себе 200 кг, пробирающиеся
по густому кустарнику, не издавая при этом практически ни звука. Ну что, представили?

это вполне себе дружелюбный зверь.
Питается он в это время зеленой растительностью. В период сезона лососевых
медведи дружно распределяются по берегам нерестовых рек. Они стараются
не уходить далеко от мест кормежки:
по берегам нерестовых проток и плесов,
в прибрежных кустах все переплетено
сетью троп, тропинок, стежек. Осенью
большим подспорьем для медведей являются ягоды и кедровые шишки, поэтому стоит избегать стоянок в таких
местах.
При каких обстоятельствах нападение на человека возможно, а в ряде случаев неизбежно?
1. Столкновение человека с медведицей, имеющей медвежат. В данном
случае зверь, скорее всего, попытается
вас отпугнуть, нежели убить, однако, не
исключена вероятность реального напа-

дения. Поэтому ни в коем случае не дотрагивайтесь до медвежат.
2. Столкновение с крупным медведем возле его добычи. В этих случаях
нападение бурого медведя практически
неизбежно.
3. Ситуации, обусловленные острым
дефицитом кормов (весенний период
и перед спячкой). Особенно стоит отметить второй вариант, когда зверь не
набрал необходимого на зиму запасов
жира и не залег в зимнюю спячку или
в случае преждевременного выхода
медведя из берлоги. В силу этих причин
бурый медведь становится «шатуном»
и представляет серьезную опасность
всем, кто встречается на его пути!
4. Особую и редкую категорию представляет нападение медведя на человека, когда зверь потревожен во время
охоты на других животных или находится

в агрессивном, возбужденном состоянии,
например, в случае ранения.
Избежать нападения возможно, если
свести к минимуму встречи с косолапым
братом. Для этого в местах обитания бурых медведей необходимо:
- как можно дальше вывозить пищевые
отходы и осуществлять их захоронения;
- хранить продовольственные запасы
в труднодоступных местах;
- избегать медвежьих троп;
- во время маршрутов рекомендуется
держаться преимущественно открытых
мест и редколесий;
- не приближаться к останкам павших
животных, массам рыбы и другим естественным привадам, являющимся источником животной пищи для зверя.
Как же себя стоит вести в случае,
если нападение все-таки произошло? Вопервых, стоит помнить – нельзя прояв-

ЕСЛИ ПРОИЗОШЛО
НАПАДЕНИЕ:
- НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
УПАСТЬ НА ЗЕМЛЮ
- ПРИНЯТЬ ПОЗУ ЭМБРИОНА
- ЗАКРЫТЬ РУКАМИ ШЕЮ

бурый медведь
Мишка косолапый по лесу идет….
Все мы прекрасно помним это детское
стихотворение о милом лесном жителе,
герое многих сказок и стихов. Но такой
ли он милый и безопасный зверь или же
встреча с ним представляет реальную
опасность?
Ответ на этот вопрос будет очевиден,
если мы узнаем его поближе. Бурый медведь – это крупный зверь: длина его тела
может быть около 2,5 м, высота в холке
– 130 см, вес самки от 120-150 кг, самца
200-300 кг. У этих животных очень развиты обоняние и слух, а вот со зрением
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дела обстоят гораздо хуже. Это знание
может спасти вам жизнь, ведь медведь
не различает человеческий силуэт на
светлом фоне в 50 метрах от себя, однако, помните о том, что в этом случае
главное – неподвижность. Даже едва заметное движение может вызвать подозрение у этого осторожного животного.
Не стоит упускать из вида тот факт,
что это необычной ловкий, хитрый и
очень быстрый зверь. Ловкость его проявляется в умении абсолютно бесшумно
передвигаться в случае появления опасности или же охоты. Вы только пред-

ставьте себе 200 кг, пробирающиеся по
густому кустарнику, не издавая при этом
практически ни звука. Ну что, представили? А теперь о скорости, на рывке они
способны развить скорость до 50-70 км/ч,
так что убежать от догоняющего медведя
невозможно!!!! А взмах его огромных мохнатых лап настолько молниеносен, что человеческих глаз не в силах уловить начало
этих движений.
Когда же наш друг особо опасен?
Именно весной медведь может превратиться в настоящего монстра, потому как
находится в поисках пищи, а вот летом

как вести себя при нападении медведя
2015 | СЕЗОН Зима | PATRON

9

БУДЬ ЗДОРОВ
лять внешних признаков страха. В случае отсутствия укрытия или убежища,
необходимо встретить опасность лицом
к лицу, потому как всегда есть надежда,
что медведь повернет в сторону. А вот
побежавший – почти обречен. К атакующему зверю ни в коем случае не стоит поворачиваться спиной. Выдержка и
хладнокровие могут спасти вашу жизнь.
Дерево. Еще один выход спасения, но
здесь главное не ошибиться с выбором,
так как недостаточно прочное и толстое
дерево крупный зверь может легко повалить. Вода. Несмотря на то, что медведи
прекрасно охотятся на рыбу, все-таки
плавать они не любят, поэтому в случае
нахождения рядом с достаточно глубоким водоемом, попытайтесь до него
добраться и уплыть как можно дальше. Оружие. Необходимо отметить, что
стрелять в медведя стоит на самом коротком расстоянии – не более 5 м, и только из того оружия, которое действительно способно остановить этого зверя. Во
всех иных случаях вы только еще больше
спровоцируете его агрессию. Бурый медведь – одно из самых устойчивых к ранам животное. Никогда не стреляйте в
голову атакующему медведю, это зря
потраченные секунды вашего спасения.
Единственное исключение – пасть зверя. Эта часть практически не защищена
и ранения будут несовместимы с жизнью
животного! И самое главное, помните,
выстрел – самая крайняя мера во время
встречи с бурым медведем, оправданная
реальной угрозой жизни человека.
Текст: ИЯ Прокофьева
Фото: Интернет

травмы от нападения медведя
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нападение медведя

травмы от нападения медведя
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В ОБОЙМЕ

В ОБОЙМЕ

военный лазертаг -

спорт нового поколения

Лазертаг, он же лазерный пейтбол, лазерстрайк – это военно-тактическая игра,
которая похожа на страйкбол. Единственное отличие в том, что в большей степени
она электронная, т.е. во время игры используются макеты оружия, оборудованные
специальными электронными системами.
Добрый день, Андрей. Расскажите подробнее, что такое лазертаг, и в чем отличие от других «военных» игр?
Добрый день. Лазертаг, он же лазерный пейтбол, лазерстрайк – это военно-тактическая игра, которая похожа на
страйкбол. Единственное отличие в том, что в большей степени она электронная, т.е. во время игры используются макеты оружия, оборудованные специальными электронными
системами, это же и является ее преимуществом перед другими играми, т.к. она является абсолютно безопасной, как для
игроков, так и для зрителей. Также это самая честная игра, т.к.
при попадании луча из оружия соперника на сенсоры игрока,
которые закрепляются на одежде, его оружие отключается,
т.е. обмануть в лазертаге невозможно.
Вы являетесь руководителем клуба «Анклав», расскажите подробнее о нем и о его деятельности.
Клуб военного лазертага «Анклав» был открыт весной

2014 г, его основная цель – это привлечение молодежи к активному отдыху, научить работать и действовать в команде.
Деятельность клуба включает в себя не только проведение
командных игр, также мы даем уроки Мужества и проводим
мероприятия военно-патриотической направленности для нашей молодежи, т.к. основная проблема в наше время - это пассивная жизненная позиция молодого поколения, пристрастия к
вредным привычкам и неразвитое чувство патриотизма. Помимо школьников и студентов, мы проводим благотворительные
игры для ребят из детских домов, в частности, недавно провели благотворительную игру для детского дома №10 (в Автозаводском районе).
Вы говорите, что в основном работаете с молодежью,
возрастных ограничений в игре нет?

Нет, в наших играх может участвовать любой желающий от
6 лет, т.к., повторюсь, игра абсолютно безопасна. Также у нас
большое разнообразие оружия, от самых легких макетов
(1,5 кг) до массогабаритных (3,5 кг).
Где и как проходят Ваши игры? Что необходимо, чтобы
попасть на игру?
В основном игры проходят на закрытом полигоне, но т.к.
оружие не наносит никакого вреда ни участникам, ни окружающей среде, игры могут проводиться абсолютно везде – хоть
во дворе дома, хоть в парке, хоть на улицах города. Попасть
на игру можно, оставив заявку в группе vk.com/enclavetlt, где
указываются даты ближайших мероприятий, если Вы один или
Вас небольшая команда; либо можно позвонить по телефону
62-31-73 и заказать проведение корпоративного мероприятия.
В среднем, обычная игра занимает около 2-3 часов, сценарная
может длиться 6 и более часов. Всю защитную экипировку и
оружие для участников мы предоставляем сами.
Расскажите о самой масштабной игре, которую Вы проводили или в которой вы участвовали.

Самая масштабная игра прошла в августе. Она длилась 6
часов. В ней принимали участие игроки из разных регионов,
в том числе, из Воронежа и Ульяновска. В основном это были
опытные игроки, которые постоянно участвуют в подобных
играх.
Также 4 октября мы участвовали в проведении игр в рамках
городского военно-спортивного мероприятия «В цветах Российского флага», где приняли участие более 170 человек.
Но самое грандиозное мероприятие для нас на данный момент состоялось 15 февраля. Мы приняли участие в организации сценарной лазертаг-игры в рамках фестиваля Толкон, собравший более 1500 человек.
Спасибо большое за интервью. Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?
Крепкого здоровья, верных товарищей и чистого неба над
головой! =)

военно-тактическая игра "корейский кризис".
команда"скиф" г. ульяновск

военно-тактическая игра – лазертаг
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Текст: Анастасия Буляк
Респондент: Белоусов Андрей
Фото: А. Давлятшина

на фото: егор зенов,
кирил мищенко, данил голиков

военно-тактическая игра "корейский кризис". команды "скиф", "на игре"
2015 | СЕЗОН Зима | PATRON
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ИНТЕРАКТИВ

ЭКСКУРС

НА ЯНВАРСКИХ ПРАЗДНИКАХ КОМАНДА
ГК АРСЕНАЛ СОВЕРШИЛА БЫСТРОЕ
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ КИНАБАЛУ
Гора Кинабалу является священной для коренных жителей и почитается как
«обитель мертвых». Издавна считалось, что на вершине горы обитают духи
предков.
Гора Кинабалу - одна из самых простых и доступных для восхождения вершин в мире. Эта гора самая высокая на
острове Борнео (4,095 м) и третья по
высоте вершина в Юго-Восточной Азии.
Считается, что это самая высокая гора
(4 095 м) между Эверестом в Гималаях
на севере, и Пунчак - Джая в Новой Гвинее на юге.
Кинабалу является одной из самых
молодых невулканических горных вершин в мире. Она была сформирована в
течение последних 10 - 35 млн. лет. Гора
по-прежнему растет со скоростью 5 миллиметров в год.
Гора Кинабалу является священной
для коренных жителей и почитается как
«обитель мертвых». Издавна считалось,
что на вершине горы обитают духи предков. Чтобы умиротворить души усопших
предков, в жертву приносили кур.
Британский натуралист Хью Лоу
(Hugh Low) возглавил исследовательскую экспедицию в этот регион в 1895
году. Он же стал первым человеком
официально покорившим вершину горы.
Самый высокий пик назвали в его честь

гк арсенал на горе
канибалу
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СамЫЙ популярнЫЙ
НАРЕЗНОЙ КАЛИБР НА 2014 ГОД

Опрос на bestguns.ru

Как всегда, спасибо порталу BESTGUNS, который помог нам
выявить лидера среди оружейных калибров на территории России.
Если честно, то результаты порадовали. В далеких 90-х
вся крупная дичь добывалась либо из карабинов СКС Калибра
7,62х39, либо из малокалиберных винтовок или гладкоствольных
ружей. С тех пор ситуация изменилась. Появилось много других,
более подходящих для охоты калибров. На мой взгляд, вообще нет
оптимального для наших мест калибра. Сурок, лиса, птица, косуля
– я предпочитаю 243. Волк, небольшой кабан – 30-06 SPR. Лось,

медведь, кабан – только 9 мм. Но тут уже включается финансовый
рычаг. Так что в ходе опроса мы пытались также понять, какой калибр самый универсальный по мнению наших охотников.
Ничего неожиданного не случилось. Самый распространенный
в мире охотничий калибр победил и у нас. Им стал 308 WIN или
7,62х51. НА втором месте автоматный калибр7,62х39. На третьем
месте калибр 7,62х54.
Выводы говорят о повышении в России культуры охоты за последние 20 лет. Так держать!

вид с горы кинабалу
«Лоу Пик» (Low Peak). Национальный
парк образовали в 1964 году.
Подъем команды ГК Арсенал начался 03/01/15 на высоте 1890 метров. За
4 часа был пройден маршрут в 6 километров до турбазы Лабан-Рата (3322 м),
где был запланирован ночлег. Капризная
погода не позволила продолжить восхождение ранним утром 04/01/15. Из-за
проливных дождей гора оставалась закрытой до следующего дня. Восхождение началось в три часа утра 05/01/15
и продолжалось 2,5 часа. В 5 часов 30
минут флаг команды ГК Арсенал был
поднят на высшей точке Кинабалу – пике
Лоу. Дальше было принято решение не
ждать рассвет, а сразу пойти на спуск,
так как была опасность попасть в плохие погодные условия.
Спуск команды ГК Арсенал с горы
был проложен по трассе VIA FERRATA
от Mountain Torq – самой высокогороной
альпинистской трассе (3776 метров над
уровнем моря).

Интересное
о
маршруте
VIA
FERRATA от Mountain Torq. Расположение: Гора Кинабалу, самая высокая
точка VIA FERRATA от Mountain Torq:
3776 метров над уровнем моря, на скале Панар Лабан – самая низкая точка VIA
FERRATA от Mountain Torq - 3411 метров,
длина маршрута виа феррата: 1,2 км,
Продолжительность прохождения трасы
составляет 4-5 часов. Интересные объекты: подвесной мост на высоте в 3600
метров длиной в 22 метра.
После прохождения VIA FERRATA
команда ГК Арсенал продолжила свой
спуск до высоты 1890 метров, и успешно
окончила восхождение в 17.00.
Восхождение было легким, но не надо
забывать, что горы не терпят к себе пренебрежительного отношения, и в любой
момент могут показать свой характер.
Команда ГК Арсенал не останавливается на достигнутом и собирается в
новые путешествия в 2015 году.

ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈÈ
- высокая устойчивость к вибрации,
ударам, проникновению влаги и пыли;
- шасси из литого алюминия
и герметичный корпус;
- возможность подключения антенны:
SMA-разъем имеет позолоченные
контакты;
- упрощенный порядок регистрации:
не нужно покупать лицензию;
специальное программное
обеспечение для программирования
устройств

Текст: Артем Богодяж
Фото: Автор
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ЭКСКУРС

ОРИЕНТИРЫ

Зимние маскировочные
костюмы

Опытные охотники выдвигают к одежде весьма высокие требования, поскольку
именно от внешнего вида во многом зависит успех их увлечения.
Современная одежда охотников должна обеспечивать
удобство и легкость при любых погодных условиях. Главным
требованием к такой одежде все-таки будет способность к
маскировке, именно поэтому расцветку для экипировки необходимо выбирать от времени года. Но начинающий охотник не должен забывать о таком свойстве одежды, как бесшумность, ведь малейший звук на охоте способен отпугнуть
добычу.
Опытные охотники выдвигают к одежде весьма высокие
требования, поскольку именно от внешнего вида во многом
зависит успех их увлечения.
Для каждого охотничьего сезона, требуется тщательная
подготовка, а про зимний – даже говорить нечего. Часто сборы на охоту становятся не менее увлекательным приключением, нежели само хождение по полям и лесу с оружием в
руках.
Снежный или зимний комуфляж охотника
Наступление зимнего периода вовсе не означает, что теперь не будет возможности охотиться. Возможность охотиться
остается, но только зимой к человеку и к его снаряжению выдвигаются новые требования. Одно из основных требований
– это материал одежды и ее расцветка. Но прежде чем приступить к выбору снежной амуниции, стоит уделить внимание
некоторым немаловажным рекомендациям по использованию
маскировочной зимней одежды.
Зимние маскировочные кастюмы для охоты — это тот необходимый атрибут охотничьего снаряжения, который не менее
важен, чем охотничье оружие и арсенал. Сегодня в продаже в
широком ассортименте предлагаются зимние маскировачные
костюмы. Интерес к их применению на охоте подогревается
тем, что производители применяют необычные материалы и
новые конструктивные решения.
Маскироваться надо всегда под фон местности так, чтобы,
по возможности, слиться с ним, быть от него неотличимым и
поэтому малозаметным.
Это первое и неприменное требование всякой маскировки на охоте. Естественные фоны сильно изменяются в разное
время года. Зимние фоны бывают весьма разнообразными –
просто чистый снег, снег с торчащими из него камнями или былинками и т. д. Скалы зимой становятся пестрыми, цвет камня
чередуется с белым цветом снега.
Например, зимой в засыпанном снегом хвойном лесу, будет
хороша одежда под цвет древесных стволов с белыми, под цвет
снега, пятнами на нем. На всю фигуру охотника спереди и сзади
нужно от одного до пяти пятен различной величены и формы.
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Различные модели кобур стали появляться в конце 80-х, начале 90-х годов,
но первые кобуры были неудобны в использовании или изготовлены из
быстроизнашивающихся материалов.
Кобуры нужны для защиты пистолетов
от грязи и пыли, для удобства ношения пистолета, а также для затруднения доступа
к оружию постороннего лица. Легендарный
пистолет Макарова (ПМ) с 1951 года состоит на вооружении советских, а затем постсоветских правоохранительных органов и
армии. Главными достоинствами этого ору-

поясная кобура

зимний маскировочный костюм
Существует множество зимних камуфлированных рисунков. Покрой зимнего камуфляжа, а также принципы его ношения примерно одинаковы. Это одеваемые поверх одежды свободного кроя куртка (почти всегда с капюшоном) и свободные
брюки или полукомбинезон, изготовленные из синтетических
или смесовых тканей. Зимний камуфляж очень актуален и незаменим для многих в заснеженной и замороженной России.
Купить маскировочные костюмы вы можете в магазине «Кольчуга» по адресу: ул. Офицерская, 35, тел.: 8 (8482) 50-20-60
Текст: Дрофеева В.П.
Фото: Интернет
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Одежка для ПМки

жия являются компактность и надежность,
поэтому стали производить травматическое
оружие на базе ПМ, такое как ИЖ-79-9Т,
МР-79-9ТМ, МР-80-13Т и газобаллонные
пневматические пистолеты МР-654К. Столь
надежное оружие ПМ нуждается в кобуре,
сопоставимой с ней по надежности.
Различные модели кобур стали появляться в конце 80-х, начале 90-х годов, но
первые кобуры были неудобны в использовании или изготовлены из быстроизнашивающихся материалов.
В 2000-х годах ситуация стала меняться
в сторону расширения ассортимента кобур
и улучшения качества моделей.
Кобуры стали изготавливаться из натуральной кожи (как нашего, так и импортного производства) и из кордуры, характеризующейся водостойкостью и износоустойчивостью. Прошивались кобуры высококачественными нитками со специальной

пропиткой. Рассмотрим некоторые виды
кобур к ПМ.
Плечевые кобуры. Как правило, носятся в прохладное время года под верхней
одеждой. Плечевые кобуры бывают вертикального и горизонтального расположения с дополнительной фиксацией на
поясном ремне. Также следует отметить,
что есть двухплечевые кобуры и одноплечевые. Бывают универсальные кобуры: их
можно носить, как на плечах, так и на поясе, отстегнув ремни.
Кобуры для ношения на голени. Замечательно подходят для скрытой переноски пистолета под брюками. Особенно
такой вид кобур удобен для использования
оружия при длительном положении сидя
(хорошо подходит для автолюбителей).
Также бывают кобуры для ношения на бедре. Они используются при
тактической стрельбе. Применяются
спецслужбами. Поясные кобуры бывают
открытого и закрытого вида. Открытые кобуры применяются для
быстрого
извлечения
пистолета ПМ. Единственный минус открытых кобур, если нет
страховочного ремешка,
то при быстрой ходьбе
или беге, изменении положения тела, наклонах
пистолет может вывалиться из кобуры. Закрытые поясные кобуры
имеют дополнительную
защиту – страховочный
хлястик, который надежно фиксирует пистолет в кобуре. В то
же время легко расстегивается при острой
необходимости. Поясные кобуры бывают с
прорезями на ремень, бывают с так называемыми «ушами». Кобура с двумя «ушами», через которые проходит поясной ремень, прилегает более плотно, что делает
пистолет менее заметным под одеждой.
Кобуры скрытого ношения с функцией
наличия клипсы–зажима. Это позволяет
использовать кобуры при летнем ношении
с внутренней стороны, как брюк на ремне,
так и спортивной одежды, при этом незаметное ношение пистолета и быстрое

извлечение его из кобуры. Благодаря такой
функциональности эти кобуры пользуются
большой популярностью у владельцев травматического или огнестрельного оружия.
Все кобуры, как плечевые, так и поясные
могут комплектоваться кармашком для дополнительного магазина.
Кобуры «Эфа» предназначены для ношения пистолета на поясе и быстрого приведения его в полную боевую готовность пистолета Макарова и всех его модификаций с
использованием одной руки. При использовании кобуры «Эфа», необходимо знать, что
категорически запрещается:
1. вкладывать в кобуру пистолет, непоставленный на предохранитель;
2. вкладывать в кобуру пистолет другой
модели. Следует избегать механических повреждений внутренних поверхностей кобуры,
из-за которых кобура не будет исполнять свои
функции по быстрой перезарядке пистолета.
Я считаю, что, приобретая оружие, каждый человек должен хранить его в кобуре

плечевая кобура
на страховочном тренчике, потому что это
действительно затрудняет доступ к оружию
посторонних лиц.
И в качестве краткого вывода: можно
рассуждать о преимуществах той или иной
кобуре и их недостатках. Сколько людей –
столько разных мнений. Но всегда следует
помнить об их практическом применении вещей. Главное – это удобство ношения оружия,
быстрота доставания оружия и надежная защита от посторонних лиц.

Текст: Михаил Гончаров
Фото: Интернет
2015 | СЕЗОН Зима | PATRON
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ВЫБОР ОХОТНИКА

Любовь

с первого взгляда

Вот и закончилась осень, уступив свой пост хозяйке ледяных стуж да белых
покрывал зимушке-зиме, подарив нам всем возможность погрузиться с головой,
в активную охоту на копытных и не только.
Здравствуйте, Уважаемые Друзья!
Много что произошло за почти шесть
месяцев, но самое важное событие – это
избавление от долгих мук выбора модели
коллиматорного прицела. Масса информации была мною изучена: сравнения, чужие предпочтения, многие рекомендовали
взять оптику – но я остановил свой выбор
на прицеле закрытого типа родом из Швеции – Aimpoint H30L Hunter.
Установил его на быстросъемных кольцах, пристрелял довольно быстро и легко
на дистанцию в пятьдесят метров, с ним
же в паре пристреливал и ночной прицел,
немного попыхтели со вторым, все это
случилось в июле месяце перед самым открытием потравных охот. Надолго запомнил слова работника стрельбища: "Перед
морозами обязательно приедешь, подкорректируем!"
Так и началось мое знакомство, только
уже на практике. Первое, что хочется отметить, это механическая регулировка точки
наведения, очень удобная опция. С наступлением сумерек уменьшение оной дает
возможность комфортно отстреливаться
по дальним дистанциям, не закрывая зверя. При светлых ночах я даже не менял
прицелы, оставаясь с каллиматором.
Если охоты протекали ранним утром,
иногда приходилось стрелять в сторону
восходящего солнца. Здесь либо совершаешь выстрел, либо совершаешь смену позиции, что очень нередко приводит к уходу

с добычей
трофея, но чаще всего обходился увеличением точки прицеливания.
Следующее приятное явление в этом
прицеле – это питание. Бывало, что впопыхах, просто забывал его отключать. Чистка
карабина, все как положено, прицел в футляр и, до свидания, потом удивлялся через
три недели горения, что он работает, причем и по сей день, без каких либо замен.
Вероятность окисления батареи сведена к
нулю. Это действительно так, влага не найдет ни одного микроотверстия по причине
его полного отсутствия. Здесь же еще один
плюс – момент запотевания изнутри про-

на охоте
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сто невозможен. Бывает, конечно, наружный конденсат на стеклах, который любой
сухой салфеткой удаляется в секунду.
Отсутствие параллакса налицо: вложился, быстрое прицеливание и выстрел.
Бывало, приходилось стрелять, что называется "на махах", в такие моменты я
понимал: заявленные возможности этого
девайса чистая правда. Чрезвычайно быстрый и точный, очень удобен при стрельбе
накоротке, при доборе подранка, когда собаки висят на звере. Вот здесь и требуется быстрая оценка ситуации и мгновенный
меткий выстрел.
С наступленем морозов я отправился
в тот же стрелковый клуб, для пристрелки
прицелов, был приятно удивлен и на этот
раз. Если с ночным прицелом пришлось
немного поработать, то Швед показал три
десятки с трех выстрелов. Ему регулировка не потребовалась совсем. Постоянные
дрязги при транспортировке, частое снятие
и установка, перепады температур и повышенная влажность никак не сказались на
точности этого прицела. Моя оценка твердая пять. Если Вы еще не определились,
то Вам стоит обратить свое внимание на
модельный ряд и выбрать свой Ampoint!
До новых встреч, Уважаемые Друзья,
желаю всем метких выстрелов и прекрасных трофеев, охотьтесь правильно!

Текст: Иван Курылев
Фото: Автор
2015 | СЕЗОН Зима | PATRON

ЭКСКУРС

Отчет о посещении Дня
дилера Orsis в Москве
В рамках встречи удалось узнать
особенности
продаж
продукции
предприятия в регионах от СанктПетербурга до Якутска.
Компания «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» (бренд ORSIS) 6 и 7 февраля 2015 года провела для дилеров день открытых дверей.
В связи с тем, что я приехала за день до начала мероприятия,
я решила самостоятельно посетить фирменный оружейный салон
ORSIS. Магазин находится на территории оружейного завода,
в салоне можно не только ознакомиться с продуктовой линейкой ORSIS, но и подобрать аксессуары и средства для чистки.
В первый день была организована экскурсия на территорию
оружейного завода ORSIS и презентация продуктовой линейки.
На производстве нас познакомили с полным циклом производства нарезного оружия: изготовление стволов, затворных
групп, спусковых механизмов, лож, сборка, проверка и тестовый
отстрел готовых изделий, также главный конструктор ознакомил
с модификациями винтовок.
После экскурсии стартовала презентация изделий, на которой менеджеры по продажам рассказали о всей продуктовой линейке ORSIS, а также о сборке пистолетов Glock (Австрия), ружей Marocchi (Италия), полуавтоматических карабинов Armalite
(США), стоит отметить, что при сборке моделей полуавтоматических винтовок AR-10 и M-15 используются стволы производства
ORSIS из нержавеющей стали.
В рамках встречи удалось узнать особенности продаж продукции предприятия в регионах от Санкт-Петербурга до Якутска. Интересен тот факт, что на Северном Кавказе, как отметил
Александр – представитель дилера в Карачаево-Черкесской
республике, модель ORSIS T-5000 ассоциируется как серьёзный
«имиджевый аксессуар настоящего мужчины». Таким образом
обладание точным инструментом для дальнего выстрела привлекает достаточно широкий круг покупателей, не ограничиваясь только людьми с хорошей практикой стрельбы. Многими
участниками отмечено, что в нынешней ситуации на оружейном
рынке страны ORSIS Hunter является достойным представителем антикризисной программы импортозамещения.
На следующий день были запланированы стрельбы на полигоне в г. Климовске.
Все участники могли получить подробные консультации на
интересующие темы у специалистов и потренироваться, используя мишенную обстановку полигона.
Были доступны образцы охотничьих карабинов ORSIS – Hunter
М в калибре .243 Win. с открытыми прицельными приспособлениями, Alpine М, в калибре .6,5х55SE и Varmint M в калибре .338
Lapua Mag., стрельба велась на дистанцииях от 100 до 300 м.
Самыми популярными образцами стали высокоточная винтовка ORSIS T-5000 М, представленная в калибре .308 Win. и
полуавтоматические карабины ORSIS AR-10 (.308 Win), M-15A4
(.223 Rem.). Специально для стрельб из ружей Marocchi был организован полигон, с возможностью стрельбы по тарелкам.
Подводя итог, можно сказать, что атмосфера все два дня
была очень теплая и дружелюбная. Первый результат от данной
встречи уже есть. ООО «Арсенал» заказало полуавтоматическое ружье Marocchi. Надеемся на действительно хорошее качество ружья.
Текст: Грищенко Л.Н.
Фото: Автор
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КЛУБ ОХОТНИКОВ

КЛУБ ОХОТНИКОВ

КРОВАВЫЙ БИЗНЕС

Неконтролируемая, научно необоснованная охота привела к печальным последствиям.
Упорное стремление извлечь из охоты экономические выгоды был явным
признаком ее вырождения
Антонио Арлетти
Общеизвестно, что численность копытных за последние годы сильно снизилась в силу многих причин, но главным все же является пресловутый антропогенный фактор. В Ленинградской
области в 1962 году было 42,8 тысяч
лосей, а в 1998 году – 6-7 тысяч. «Лосей
перестреляли охотники», - утверждал
А.А. Кожаев в 2010 году. Неконтролируемая, научно необоснованная охота привела к печальным последствиям.
Ученые считают, что трофейное
дело при низкой численности и плотности населения копытных нереально. Подкрепим этот тезис примером из
истории охоты. Николай II, который гостил у своего родственника «дяди Берти» (Альберт, муж королевы Англии Виктории), писал своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне:
«Вы себе представить не можете, дорогая матушка, как меня утомляет настойчивость дяди Берти. Он взял меня под
свое крыло и постоянно заставляет меня
охотиться так, словно мы все еще живем
в пещерном времени. К тому же здесь
ужасная погода, дождь и ветер каждый
день, здесь похуже, чем в степях Польши, в дополнение ко всему меня преследует неудача, как нарочно – верите, я
до сих пор даже оленя не подстрелил.
Нас сопровождает Георгий, я рад, что он

кровавая добыча
здесь, несмотря на то, что дичи нет».
И это пишет страстный охотник и
прекрасный стрелок. Видимо, дичи действительно не было. Охотились вблизи
замка Белморал, недалеко от города
Абердина, в Грампианских горах, в Шотландии. А сейчас в Шотландии отстреливают 65 тысяч благородных оленей!
Другой исторический пример из отечественного охотничьего хозяйства.
Герцог Георг Мекленбург-Стрелецкий

браконьерство с вертолета
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имел охотничьи угодья под Петербургом,
в районе Ораниенбаума – Лебяжьего на
южном берегу Финского залива. Строгая охрана из неподкупных чухонцев
(эстонцев), уничтожение четвероногих
хищников, регулярная круглогодичная
подкормка довели численность копытных до впечатляющих размеров. Так косуль в герцогских лесах обитало более
ста голов на 1000 га. Таких плотностей
населения косуль не отмечалось даже в
«цивилизованных» государствах Европы! Недаром разнообразные рога косуль
из Ораниенбаума во множестве украшали дворцы и музеи Санкт-Петербурга.
Однако охотники старались добывать
крупных зверей. Вспоминаются первые
послевоенные годы охоты на лосей. Тогда часто на облавных охотах добывали
лосей с рогами на 12-16, а то и на 18 суков на обоих рогах. У меня дома висят
рога с прекрасными лопатами на 18 суков, добытые в Ленинградской области.
В те же годы, возвращаясь с отдаленного глухариного тока, я нашел лосиный
череп с рогами на 24 отростка. Череп не
был погрызан, рога были свежими, не
побелевшими. Кости скелета не были
растащены, лежали вместе. Это были
не волки. Скорее подранок охотников.
Рога были очень красивы, мощные симметричные. Я привязал их поверх тяжелого рюкзака (в нем была пара глухарей, таборное имущество, патроны и
т.д.), не донес до железной дороге во-

семь километров. Силы покинули меня. Я
укрыл их прошлогодней листвой в надежде потом забрать. Не удалось. До сих пор
жалею. В те годы разрешалось стрелять
только быков. По существу, велся антиселекционный отстрел. Предвидя его
отрицательные последствия, направлением Ленинградского общества охотников было принято решение иностранцам
давать не более 5% от установленной
квоты отстрела. К чему это привело мы
увидели позже. В 90-х годах ХХ века
и в начале ХХI века в Ленинградской
области лосей с крупными рогами отстреливают крайне редко. В Эстонию
на трофейную охоту приезжают иностранцы с обязательным требованием,
чтобы у сохатого рога были не менее 5
суков на каждом роге, а их почти нет.
Ученые из Дальневосточного института
биологических проблем сообщают, что
восточно-сибирских лосей с огромными
лопатами выбивают на трофейных охотах, и, как правило, с нарушением «кодекса чести».
Последний раз видел большие рога
в обществе охотников. Их принес продавать какой-то человек в маскировочной одежде, возможно, егерь. Рога были
двадцати четырех концовые, с черепом.
Запросил за них многотысячную сумму,
явно не по карману простому охотнику.
Позже я узнал, что купил их иностранец. Так развивается спекуляция на
охотничьих трофеях, на крови редких
животных. Ведь цены на трофеи баснословно высоки. «Трофейная охота,

части животных
в том числе нелегальная – это бизнес,
причем немалый. Бизнесмены, заинтересованные в получении максимальных
доходов, насаждают культ безудержной
трофейной охоты в разрушенном охотничьем хозяйстве России… Легальная
охота в России стала, в основном, доступной лишь нуворишам, чиновничьей элите и иностранным гражданам»
(А.А.Данилкин, 2010).
Как прав Данилкин! Кто из наших

граждан охотится на «африканскую
пятерку»? Политик Ястржемский, издатель П.Н. Гусев, люди весьма небедные.
Открываю каталог Всемирной охотничьей выставки в Пловдиве: обладатели выдающихся охотничьих трофеев.
Европейский благородный олень – Николае Чаушеску, Тодор Живков; лань
– Янош Кадар; ибекс (пиринейский козел) – Франко; медведь – Иосиф Брос
Тито; кабан – Николае Чаушеску; серна

брошенные части животных
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КЛУБ ОХОТНИКОВ
– барон Н.Ротшильд; муфлон – граф Цу
Книпхаузен; водяной козел – президент
Мобуту; Винторогий козел (мархур) –
маршал П.Ф. Батицкий. Батицкому, по
легенде, принадлежит и другой уникальные трофей – скальп небезызвестного Л.П. Берии. Как видим, люди очень
богатые и занимающие высокие посты.
Поголовье краснокнижного зубра и
зубробизона сократилось с 2,2 тыс. до
0,7 тыс., а архар, толсторог (снежный
баран), кавказская серна, горал, безаровый козел находятся на грани исчезновения. «К концу ХХ века браконьеры
истребили почти все стада снежных
баранов на североохотском побережье, сюда легко подойти на лодке или
катере», - пишет доктор биологических
наук А.В. Андреев (2010 год). Характерно падение численности особо ценных
трофейных животных: серны – с 10-15
тыс. в 60-е годы до 5-6 тыс. в ХХI веке;
архара с 1,0 тыс. до 0,6 тыс.; снежного
барана – со 100 тыс. до 55 тыс. в ХХI
веке; сибирского козла козерога – с 20
тыс. до 14 тыс. в XXI веке.
Отсутствие должной инфраструктуры, квалифицированных, неподкупных
кадров, которые за «зеленые» продадут хоть мать родную, резкое сокращение трофейного животного поголовья,
не только предполагает временное закрытие трофейной охоты, но и просто
вопиют об этом. Полная непрозрачность
заработанных денег. Неиспользование
их на восстановление отстрелянного
поголовья. Тут лживо звучит «нечего
считать деньги в чужом кармане». Когда
барыши получены не честным трудом,
а «заработаны» на крови «наших меньших братьев», наш долг дать по рукам
этим «охотоведам». Ведь те работники
охотничьего хозяйства, охотоведы, егеря должны понимать, что они поступают как врачи, нарушающие клятву
Гиппократа. У русских охотников было
правило – «один патрон – один глухарь».
Западный охотник трижды стрелял на
току по глухарям, к которым его подводил егерь. Два петуха улетели, третий
спланировал, но не был найден. Егерь
протестовал, но получив пачку купюр,
разрешил охотиться и на следующий
день. Известны такие же многочисленные случаи с оленями, лосями и другими животными.
Конечно, несправедливо обвинять
всех организаторов и участников трофейных туров в нашей стране в вышеперечисленных грехах. Особенно тех,
кто занимается организацией «сафари»
за границей. Вот и пусть богатые стреляют слонов в Африке, медведей на
Аляске, оленей в Шотландии и Польше.
А денежки пустим на разведение овцебыка, серны, толсторога и других безвинных страдальцев за свою красоту.
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брошенная добыча

погибшая добыча
А где же социальный заказ, который
мы столько лет пропагандировали, и которым так гордились? Трофейная охота,
да и вообще всякая охота, становится
недоступной «оскудевшим россиянам».
Революционный лозунг – «мир хижинам, война дворцам» еще жив в сердцах
простых охотников.

***
Отрадно, что так считают многие.
Вот, что пишет писатель Даниил Гранин:
«Сострадание к природе, к нашим меньшим братьям… этого всё больше не хватает миру», Д.Гранин.
Текст: Модест Калинин
Фото: Интернет
2015 | СЕЗОН Зима | PATRON

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÑÂÅÐÕÍÀÄÅÆÍÛÅ

ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ
ÒÈÒÀÍÎÂÀß ÒÅÕÍÎËÎÃÈß
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊËÀÏÀÍ,
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÓÞÙÈÉ ÂÛÒÅÊÀÍÈÞ ÝËÅÊÒÐÎËÈÒÀ

5

Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ËÅÒ
ÍÅ ÒÅÐßÞÒ ÑÂÎÈÕ ÑÂÎÉÑÒÂ

ÈÑÏÎËÜÇÓÞÒÑß Â ÑÓÐÎÂÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ:
ÂÛÑÎÊÀß ÂËÀÆÍÎÑÒÜ, ÍÈÇÊÀß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ,
ÓÄÀÐÍÛÅ ÍÀÃÐÓÇÊÈ, ÑÈËÜÍÀß ÂÈÁÐÀÖÈß

ÂÅÑ: 22 ÃÐ.
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ: 1.5 V
ЁÌÊÎÑÒÜ: 2700 MAH
ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ: AA LR6 MN1500
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ÁÅÇ

ÑÂÈÍÖÀ
ÐÒÓÒÈ
ÊÀÄÌÈß

ÐÀÁÎ×Àß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ: ÎÒ -20 ÄÎ +53 °Ñ.
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ ÕÐÀÍÅÍÈß: ÎÒ -20 ÄÎ +53 °Ñ.
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÓÏÀÊÎÂÊÅ: 10 ØÒ.
ÑÐÎÊ ÃÎÄÍÎÑÒÈ: 5 ËÅÒ

