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Владимир Десятников

Чтобы воочию увидеть ушедший быт русской 
провинции, надо зайти в Костромской музей 
изобразительных искусств. Он расположен в 

самом центре, в здании, специально построенном к 
юбилейным торжествам 1913 года по случаю 300!ле!
тия Дома Романовых.

Волгу – пейзажи, жанровые картины – писали мно!
гие: Г. Г. Чернецов, В. Е. Маковский, Ф. А. Васильев, 
И. Е. Репин, но никто так убедительно, красочно и, 
главное, с любовью и тонким юмором не рассказал о 
волжанах, как Б. М. Кустодиев. Коренной волжанин 
– уроженец Астрахани, – он не раз проехал и проплыл 
Волгу вверх и вниз. Этюдный материал к своей ди!
пломной работе Кустодиев собирал осенью 1900 года 
в Костромской губернии.

Надо ли удивляться, что так узнаваемы все эти зна!
менитые кустодиевские прогулки по набережной 
Волги, цветастые и радостные праздники в приволж!
ских городах: Астрахань или Нижний Новгород, Ки!
нешма или Кострома – не имеет значения, где это 
написано, – главное, что это Россия, русский пей!

заж и русские люди у себя на Родине. И все!таки нель!
зя не сказать об одном пейзаже – городской площади 
в Крутогорске – эскизе оформления спектакля (1915) 
«Смерть Пазухина» М. Е. Салтыкова!Щедрина. На 
Крутогорской городской площади изображена именно 
костромская пожарная каланча с классическим шести!
колонным портиком и угол соседней гауптвахты.

В начале 1970!х годов Костромской музей изобра!
зительных искусств прославился выставками своих 
земляков Григория Островского и Ефима Честняко!
ва. Работы этих художников и по сей день привлека!
ют всех, кто приходит в областной музей.

О Григории Островском знали раньше лишь по 
одной его работе – портрете солигаличской поме!
щицы Н. С. Черевиной, датированным 1771 годом и 
находящемся в экспозиции Государственного исто!
рического музея. Директор Костромского област!
ного музея В. Я. Игнатьев, будучи в командировке и 
знакомясь с запасниками Солигаличского краевед!
ческого музея, обратил внимание на старинные пор!
треты, почерневшие от времени. Московский искус!
ствовед С. В. Ямщиков вместе со своими коллегами 
из Центральных реставрационных мастерских подго!Продолжение. Начало в № 10, 11.

Пожарная каланча в Костроме

К О С Т Р О М АК О С Т Р О М А
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товил около двух десятков портретов для показа ши!
рокому зрителю.

В истории русского искусства первая половина XVIII 
века, когда начал работать Григорий Островский, – по!
рубежная эпоха. В это время еще работали художники, 
во многом следовавшие традициям иконописи, пар!
сунного письма, и вместе с ними уже творили такие 
крупные мастера, как Иван Никитин и Андрей Матве!
ев, блестяще владевшие светотеневой живописью.

Когда Григорий Островский писал свои первые 
портреты, еще не было Академии художеств. Она 
была создана позже – лишь в 1767 году, и Остров!
ский в ней не учился. Откуда такое категорическое 
заключение? Об этом красноречиво говорят сами 
произведения Островского, если к ним приглядеть!
ся повнимательней. Самые ранние из них – парные, 
обращенные друг к другу поясные портреты Ивана 
Григорьевича Черевина и его жены Натальи Степа!
новны. Они были владельцами усадьбы Нероново, 
где долгие годы работал художник.

Галерея портретов, написанных Островским в Не!
роново, – это типичное явление в русском усадебном 
быте XVIII – XIX веков. Супруги Черевины заложи!
ли основание этой галереи. Каждое новое поколение 
считало долгом оставить потомкам свои портреты. 
Островский был портретистом одной семьи. Приме!
чательно, что А. С. Лермонтова – дальняя родствен!
ница поэта, запечатленная Островским пятилетней 
девочкой, – также и родственница Черевиных.

Произведения Островского прошли испытание 
временем, не канули в Лету. Сердечностью, участ!
ливостью к людям веет от них – и в этом заключено 
то главное, что сумел вложить в них автор. В про!
должение своей жизни он не утратил нравственного 
смысла творчества, не дал себя увлечь красивости и 
пустячкам. Выражаясь словами Достоевского, смысл 
его бытия заключался в  том, чтобы искать «человека 
в человеке», и потому его жизнь прожита не напрас!
но. Своим творчеством Григорий Островский вписал 
яркую страницу в русское искусство XVIII века.

В начале 1970!х, собирая материал о древнерусском 
портрете – парсуне – и деревянной народной скуль!
птуре, я не мог не приехать в Кострому.

Мест в гостинице не было, и меня, как и других без!
домных, поместили в коридоре на раскладушках. С 
восходом солнца проснулся оттого, что в мою рас!
кладушку кто!то толкал дверью, пытаясь выйти из 
номера. Подняв глаза, увидел Мстислава Ростропо!
вича, который извинялся за причиненное беспокой!
ство. Я встал, быстро оделся и убрал раскладушку. 
Ростропович предложил мне умыться в его номере, 
и мы вместе пошли в буфет завтракать. По дороге 
он рассказал, что приехал в Кострому по приглаше!
нию артистов народной филармонии. Утром у него 
репетиция, а вечером выступление с городским ка!
мерным оркестром. Мстислав Леопольдович любез!
но пригласил меня на концерт, вручив билет и про!
грамму (Фрескобальди. Концона; Моцарт. Серенада, 
часть первая; Вивальди. Концерт для виолончели с 
оркестром соль!минор в трех частях).

Позавтракав, мы вышли из гостиницы, и я предло!
жил до начала репетиции пройтись по городу, зайти 

Кострома конца XIX – начала XX веков

Борис Кустодиев «Ярмарка»
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в музей посмотреть работы Григория Островского и 
Ефима Честнякова. Мстислав Леопольдович был ве!
сел, держался просто и непринужденно. Оказалось, 
что у нас много общих знакомых среди подвижников 
Общества охраны памятников, коллекционеров, ре!
ставраторов. Ростропович, кстати, усердный собира!
тель антиквариата, в частности русского классическо!
го и антикварного фарфора. И потому, естественно, 
он хорошо и прочувственно говорил о стилевых при!
знаках памятников архитектуры центра Костромы.

В музей мы в тот день не попали, зато я стал сви!
детелем рождения Камерного оркестра Костромы. 
Овациям и вызовам после концерта не было конца. 
Заключая вечер, маэстро сказал, что он объездил с 
концертами весь мир, его хорошо принимали в Ев!
ропе и Америке, но такого сердечного приема, как 
в России, он нигде не встречает. Дескать, там если 
музыкант допустит хотя бы одну ошибку, то это обя!
зательно заметят, потому как музыку воспринимают 
по нотам, а у нас сердцем слушают музыку. И еще 
Ростропович вместе со всеми порадовался высоко!
му уровню культуры, атмосферой творчества, сло!
жившейся в городе в течение столетий. Писатели и 
художники, артисты театров и музыканты филармо!
нии, работники библиотек, музеев и, в целом, чита!
тели, зрители, слушатели – все вместе составляют, 
говоря словами Вернадского, духовную ноосферу 
Костромы. Борис Кустодиев «Площадь в Крутогорске»
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 Геннадий Пяткин

«ЛИМАН» 

Известно, что рыбаки, а тем более охотники, 
люди с жизненным опытом, к транспортным 
средствам относятся со всей серьезностью.     

Цель приобретения лодки (рыбалка, охота, туризм) — 
это первый фактор, который влияет на ее выбор. Вто!
рой фактор — условия, в которых будет эксплуатиро!
ваться: спокойное озеро, река с мощным течением, 
прибрежная морская зона. В зависимости от  этих двух 
факторов зависит выбор конструкции лодки, комплек!
тации, технических характеристик, цветовых решений, 
а также выбор лодочного мотора. Для охоты или ловли 
рыбы в пределах одного, даже большого, водоема,  или 
части акватории реки, когда до места действия не бо!
лее 10–15 км, наиболее приемлемым вариантом станет 
лодка с мотором мощностью 10–15 л. с.

В  журнале «Арсенал охотника» одним из главных  на!
правлений в работе является испытание в полевых усло!
виях изделий для охоты и активного отдыха. Одним из 
объектов испытаний является транспорт,  в частности 
,лодки, чаще надувные, а иногда и жесткокорпусные.  
Любое испытание сводится к сравнению характеристик 
и свойств товара, заявленных производителем, с резуль!
татами  полученными при его практическом использо!

вании, в конкретных условиях. Лодка для охотника или 
рыбака – не просто плавсредство, а место для стрельбы 
из ружья или  ловли рыбы. В июльском номере журна!
ла мы писали о каноэ «Мещера», представленным нам 
группой компаний «Мефодий», которая позже предло!
жила испытать их новинку – лодку «Лиман». Это четы!
рехместная  моторная лодка с катамаранными обвода!
ми.  Её бесшовный корпус сформован из трехслойного 
полиэтилена. Нет швов – нет протечек. Два монолитных 
наружных и вспененный (пористый) средний слой при 
формовании образуют корпус толщиной 11,5 см, доста!
точно прочный и нетяжелый. Формовка лодки происхо!
дит за один раз, поэтому она монолитная. Транец оформ!
лен алюминиевой накладкой. Вес лодки, при длине 355 
см, ширине 140 см и высоте борта до 47 см, не более 60 
кг, что позволяет перевозить ее на крыше  практически 
любого легкового автомобиля. Погрузить лодку на верх!
ний багажник может даже один человек, но удобнее это 
делать вдвоем. Это современный  картоп. Полиэтилено!
вый корпус не нуждается в просмолке и покраске, легко 
очищается от загрязнений,  стоек к морозу и выдержи!
вает значительные ударные нагрузки.  Закрепленный по 
верху борта шнур позволяет удобно ее переносить. Лодку 

от ГК «Мефодий»
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не нужно регистрировать (если мотор не мощнее 10 л.с.), 
а в некоторых случаях  не нужны права водомоторника 
(если мотор не мощнее 5 л.с.) Хранение лодки не создает 
проблем. Ее можно поставить на транец , подвесить под 
потолок или на стену  в гараже,  в сарае на даче – подой!
дет любой вариант. Лодка может храниться и на откры!
том воздухе.  Достаточно лишь накрыть ее тентом.

Первый раз мы спускаем  «Лиман» на небольшом 
озере, где удобно проводить любое испытание. Есть 
возможность разогнать лодку до предельной скоро!
сти, и  совершая крутые виражи, испытать судно на 
устойчивость при шквалистом встречном или боко!
вом ветре. Лодка вызывает неподдельный интерес у 
находящихся на берегу рыбаков.

 ...Вот лодка с мотором и двумя пассажирами на воде. 
Поворот румпеля — и легко выходим на глиссер. Лодка   
ложится на водяной поток, и можно крутить румпель. 
Легкая, устойчивая и быстроходная …

Ловля рыбы в тех  местах,   где проходит тест, имеет 
некоторые особенности. До места ловли необходимо  
добраться. Расстояния могут быть от нескольких!
до  десятков километров. Причем, километры надо 
всякий раз удваивать, так как в поездку включается 
и возвращение. Тут нужна лодка быстроходная и на!
дежная, с экономичным  двигателем, способная до!
ставить на это расстояние двух человек и груз. «Лиман» 
прекрасно подходит для этой цели. Его грузоподъем!
ность 400кг,  реально загружая его до этого предела, 
даже с двигателем Mercury!15 (15 л. с.), получается  ско!
рость 23–25 км/час.   Вернемся к испытанию…

На открытых местах резкие порывы ветра не могут 
сбить лодку с курса, и она уверенно продолжает свое 
движение. На мелководье, заросшем камышом, лодка  
продвигается   уверенно…  Рыбаки  со  своей  стороны 
отмечают, что с «Лимана» достаточно удобно ловить лю!
бой рыболовной снастью. Можно вполне ловить вдвоем, 
не стесняя друг друга. Но бросать лучше всего сидя и по 
очереди. Из нее удобно ловить хищников на кружки, а 
так же, учитывая быстроту хода и маневренность,  трол!
линговать. 

Осенняя охота на водоплавающую дичь проходит по 
такой же схеме. От охотничьей базы на лодке надо до!
браться до места и, поохотившись, вернуться на базу. 
Стрелять из ружей могут только два охотника, несмо!
тря на ее грузоподъемность и вместимость кокпита. 
Якоря, садок, удочки или ружья  занимают достаточно 
много места. При охоте на утку два охотника могут ве!
сти стрельбу даже с одного борта, не опасаясь выпасть 
от выстрела за борт.  Лодка имеет в статичном положе!
нии хорошую устойчивость. Широкое днище обеспе!
чивает плотный контакт с водной поверхностью, сила 
«прилипания» достаточно велика. «Лиман» идеально 
подходит для охоты с воды, при небольшом размере его 
легко укрыть в камышах или за небольшими кустами.  
Необходимо,в любом случае, наработать навык безо!
пасной охоты, как и с любой лодки, если иметь в виду 
охоту на водоплавающих птиц. 

Лодка удобно ремонтируется. Полиэтилен легко раз!
мягчается мощным строительным феном до текучего 
состояния, а затем при остывании затвердевает. Таким 
образом, можно заделать любые отверстия, которые 
может получить  корпус лодки во время эксплуатации.

В заключение скажем, что  «Лиманы» идеально под!
ходят  как многоцелевые универсальные  плавсредства 
для различных видов охот и рыбалки.

P. S. В статье ничего не сказано о таком важном 
факторе, как забрызгивание пассажиров. Значит,  та!
кой фактор или вовсе отсутствует  или остался неза!
меченным. 

Лодка «Лиман»

Транец



Тел.: 8(903) 808 86 79, 8(910) 531 51 24  г. Весьегонск, ул. Западная, 12

Осенний охотничий  сезон 2013 года
Лось на реву. Медведь на овсах. Кабан с вышек.

Охота  загоном.

Зимний сезон 2013�2014 года
Охота на зайца и лисицу с гончими. Охота  загоном  на кабана,  лося.

 Охота на волков окладом. Охота на рысь. 

Рыбалка круглый год
Акватория Рыбинки  при впадении  реки Мологи .

На открытой воде рыбалка с мотолодок. Ловля на спиннинг, троллинг, кружки.
Зимой рыбалка со льда. 

Wolfinbase.ru
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АРМЕЙСКИЙ
ВОЕНТОРГ
Компания ООО «Гарнизон» 

! один из самых известных 
оптовых поставщиков высво!

бождаемого, армейского вещевого 
имущества и снаряжения. На этом 
рынке она работает уже 7 лет и за это 
время сумела организовать крупней!
шую систему сбыта во всех регионах 
России и стран СНГ. .  

ООО «Гарнизон» постоянно уве!
личивает ассортимент предлагаемой 
продукции. Сегодня компания может 
предложить абсолютно всё, что по!
надобится для активного отдыха  и 
работы на природе. А также всё, что!
бы организовать спасательные рабо!
ты,  исторические реконструкции военных действий, 
корпоративы на военную тематику, оснастить рабочие 
бригады, пейнтбольные и страйкбольные клубы. Здесь 
можно купить:

! армейские палатки и маскировочные сети;
! полевые кухни и утварь;
! арбалеты, луки, пневматическое оружие;
! форменное обмундирование, спецобувь и спецо!

дежду, рыболовные принадлежности, инструменты, 
лестницы, хозяйственные товары;

! сувениры, раритетные предметы времён СССР и 
многое другое.

 Помимо оптовых поставок компания «Гарнизон» 
имеет сеть розничных магазинов  в Москве и Москов!
ской области, в которых продаются товары для охоты, 
рыбалки, туризма и пр. В магазинах «Гарнизон» можно 
приобрести всё – от палатки и надувной лодки до би!
нокля и алюминиевой кружки. Широко представлена 
армейская фурнитура и форма. Кроме этого, в прода!
же  имеются сувениры и раритеты времён СССР  ! ар!
мейские фляги, каски, примусы, офицерские планше!

ты, керосиновые лампы, похвальные 
грамоты и многое другое. Для жите!
лей   России и СНГ работает интернет!
магазин http://sp!snab.ru с аналогичной 
продукцией. 

 Спрос  на товары для активного от!
дыха и различный инвентарь, а также 
на сувениры в стиле СССР всегда вы!
сокий. Учитывая это, компания «Гар!
низон» предлагает  выгодные условия 
франшизы. В зависимости от предпо!
лагаемой площади под торговую точку 
можно выбрать один из семи форматов

• Гарнизон!стойка занимает всего 
1!2 м2, стоимость от 30 тыс. рублей

• Гарнизон!мини – 2!5 м2, стои!
мость от 230 тыс. руб.

• Гарнизон!медиум – 5!7,5 м2, стоимость от 285 тыс. 
руб.

• Гарнизон!макси – от 7,5 м2, стоимость от 420 тыс. руб.
• Гарнизон!трасса – от 36 м2, стоимость от 500 тыс. руб.
• Гарнизон!город – от 45 м2, стоимость от 700 тыс. руб.
• Гарнизон!строй – от 60 м2, стоимость от 800 тыс. руб.
При этом ООО «Гарнизон» гарантирует минималь!

ный риск «прогореть», а самостоятельная установка 
розничных цен поможет выйти «в прибыль» через 
несколько месяцев после начала работы. Компания 
оказывает полное содействие и поддержку в виде ак!
тивной рекламы, тренингов, консультаций по выбору 
и выкладке товаров.

Ну, как же в это тяжелое время без надежных пар!
тнеров, которые всегда придут на помощь  в трудный 
момент. 

«Гарнизон» – надёжность, 

Партнёры ООО «Гарнизон». 
За годы работы компания «Гарнизон» сумела добиться немалых успехов в биз!

несе. Во многом это произошло благодаря слаженной и эффективной работе
Один из самых надёжных и постоянных партнёров ООО «Гарнизон» – по!

пулярная сеть военторг!магазинов «Атака». В них представлены товары отече!
ственного и зарубежного производства – камуфляж, нагрудные знаки, шевро!

ны, пневматическое оружие, ножи, сувениры и многое другое. Все магазины «Атака» находятся непосредственно 
возле станций метро.           Склад «Гарнизон»
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ГК ТРАССА – социально ориентированная, ди!
намично развивающаяся топливная компа!
ния, которая включает в себя сорок три АЗС. К 

концу 2013 года автозаправочных комплексов будет 
сорок пять. Сеть АЗС ТРАССА расположена в 17 
районах Московской области. Для удобства авто!
любителей на каждой АЗС есть супермаркет с ши!
роким ассортиментом (более 5000 наименований) 
свежих продуктов, автомобильных и бытовых 
товаров,  прессы, игрушек. Уютное кафе с удоб!
ной  зоной для отдыха, где можно посидеть, вы!
пить чашку ароматного кофе со свежей выпечкой. 
Продукция, представленная в кафе на АЗС, про!
изводится на собственной фабрике!кухне, также 
входящей в ГК ТРАССА. Ассортимент фабрики!
кухни разнообразен: выпечка, торты, пирожные, 
сэндвичи, большой выбор салатов.  

Но главное на АЗС – это топливо, высокое качество 
которого обеспечивается благодаря собственной не!
фтебазе, расположенной в городе Электроугли и пар!
ком современных импортных бензовозов. За качеством 
топлива на нефтебазе следит специализированная ла!
боратория. Сеть АЗС ТРАССА предлагает топливо всех 
марок по оптимальным ценам и свое брендовое топливо 
ПРЕМИУМ!СПОРТ (АИ!95). Так же ГК ТРАССА про!
изводит свою стеклоомывающую незамерзающую жид!
кость, которая реализовывается через сеть АЗС. Зимняя 
незамерзающая жидкость для стеком выпускается трех 
видов: для «минус» 20!ти градусов с запахом вишни, для 
«минус» 25 – барбариса, для «минус» 35 ! лайм и малина. 

В августе ГК ТРАССА открыла первый в России 
ресторан при АЗС европейского уровня. В планах 
строительство еще нескольких заведений на Ленин!
градском шоссе и на трассе Москва!Дон. 

ПАРТНЕР КОМПАНИИ 
«ГАРНИЗОН»

ГРУППА КОМПАНИЙ Т РАС С А 
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Виктор Матолин

Рыбаков в послевоенных кинокартинах часто 
изображали слегка чудаковатыми и всегда не!
лепо одетыми. Длиннополый брезентовый 

плащ, резиновые сапоги еще как!то перекликались 
с реальностью. Но головные уборы почти всегда вы!
глядели несуразно. Мятая шляпа с огромными поля!
ми — модель, созданная еще до Ноева ковчега и все!
мирного потопа, или, еще комичнее, — немыслимая 
белая панама, какую в те далекие времена носили в 
сочетании с галстуком пионеры. Этот образ, или, как 
теперь называют, «имидж», кочевал из кино на хол!
сты советских художников и обратно, но к действи!
тельности отношения не имел. При этом, думается, 
что эти художники и режиссеры никогда не бывали 
на рыбалке. На самом деле рыбаки ничем из общей 
массы населения в одежде не выделялись, разве что 
головным убором. Особое место у настоящего рыба!
ка всегда занимал именно головной убор.  

Где вы видели рыбака с непокрытой головой? На!
ходясь круглый день под солнцем, ветром и дождем, 
он, естественно, заботится о своей голове. Головной 
убор для рыбака вещь абсолютно необходимая в 
практическом смысле, но не только. Любому нор!
мальному человеку не безразлично как он выглядит 
со стороны. То, что теперь называют «имидж», су!
ществование которого культурному человеку при!
ходится учитывать. Рыбакам не чуждо ничего чело!

веческое. Женская половина рыбацкого населения, 
значительно возросшая за последние годы, оказы!
вает сильное влияние в смысле внешнего вида. Ры!
бачки проявляют постоянную заботу об имидже не 
только собственном, но своим присутствием всегда 
и везде сильно влияют на окружающую среду. Этот 
естественный процесс остановить не возможно. Тем 
не менее, посмотрите вокруг, что надето на головы 
окружающих вас рыбаков? Представьте — сидит в 
лодке рыбачек и ждет поклевку в своей лодке. Что от 
него вы видите? Удочки, голову да плечи, все осталь!
ное скрыто лодкой. Что это у него такое на голове? 
Колпак господина Плюшкина  известного произве!
дения Гоголя? Нет. Это определенно верхняя часть 
брачного одеяния африканских людоедов. Вот этот 
сидит в строительном шлеме с белыми лямками, 
будто бы сбежал со стройки. Другой —  в буденов!
ке со звездой, но почему!то не на лбу, как принято, 
а сбоку у виска. В том месте, где «пуля пролетела и 
ага…». Один в профиль сильно походит на Ильича, 
но не бородкой, а знаменитой на весь мир кепкой. 
Аналог той, что в Питере злодеи недавно взорвали у 
финляндского вокзала. Что эти люди о себе думают? 
Тот сильно похож на пенсионера, бывшего счетово!
да местного колхоза, а этот, видимо, не имел родной 
матери, которая научила бы его, как надо правильно 
одеваться. Хотелось бы понять, что эти люди о себе 

Представление
î ñåáå

«...и все биндюжники 
вставали…»
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могут представлять? Любому проезжающему мимо 
сразу понятно, что это сидит неумный человек. 
Хорошенькая рыбачка к такому не пристанет и не 
попросит даже закурить, если даже сильно захочет. 
Но всякий инспектор обязательно привяжется из!
за подозрительного вида, чтобы проследить адек!
ватность реакции. Имидж только для несерьезного 
человека не имеет значения. Жизнь диктует: « по 
шапке и Сенька». Покажи, что у тебя на голове, и я 
скажу кто ты такой.

Другой вид создает рыбаку фирменный головной 
убор. Пускай вы катите по реке не в собственной 
яхте, а на простой и даже сильно потертой с боков 
«казанке». Либо на не очень большой надувной «ка!
лоше», моряки часто так называют то, на чем ходят. 
Когда на румпеле, или того лучше, за штурвалом че!
ловек в фирменной капитанке с белым верхом, яко!
рем или золотой кокардой, все меняется. Не обя!
зательно даже иметь в зубах черную курительную 
трубку или курчавую седеющую «шотландскую» бо!
родку вокруг загорелого лица. Если на голове у вас 
капитанка — то вы капитан, главный на вашем кора!
бле. А может и на всем водоеме. Вам уже обеспечен 
успех. К такому серьезному человеку с пустяками 
не подходят. Речные инспекторы, заметив издали 
дорогую капитанку, меняют курс и объезжают вас 
стороной на всякий случай или из уважения. Совер!
шенно наоборот делает женская половина рыболов!
ных баз. Настоящие чувствительные рыбачки всегда 
имеют, что при случае сказать настоящему капитану. 
Как в известной песне Марка Бернеса « ему сказала: 
— Все Вас знают, а я так вижу в первый раз»…Чего 
бы ей интересоваться у совершенно не знакомого 
человека, которого она вообще видит впервые? А я 
вам отвечу — из!за капитанки, по которой Соня все 
сразу поняла и сказала себе: — Так это ж Костя! Что 
ни говори, а головной убор, даже слегка прикрытый 
в дождь капюшоном плаща, сам все скажет за своего 
хозяина. В таком случае даже полезнее будет неко!
торое время помолчать.

 Капитанки шьют разные фирмы и делают это по!
разному. Так, дешевый, как правило, фабричный 
ширпотреб сразу виден опытному глазу за целую 
морскую милю. Будьте уверены, он не прибавит ни!
чего путного вашему имиджу. Но наверняка вызо!
вет сочувственную, а может и ироничную улыбочку 
на лицах опытных рыбаков. Конечно, заметят они 
между собой, «на безрыбье и рак рыба». Хороший то!
вар покупают на хорошей фирме, по хорошей цене, 

уверенные в себе люди. Настоящая кожа стоит денег, 
козырек, пошив: ведь работнику, который все это со!
шьет, надо что!то заплатить. А где в наше время най!
дешь хорошего качества дешевое сырье, или где вы 
видели хорошие налоги? Конечно, я скажу, где мож!
но купить капитанку, которая не испортит вам лицо 
и много прибавит вашему виду. Фирма «Лысый капи!
тан» — вот кто вам нужен. Конечно, немного обид!
но, что любой человек, даже зеленый салага, увенчав 
свою незрелую голову таким головным убором, по!
лучит имидж настоящего капитана. Его будут при!
нимать за настоящего опытного и зрелого мужчину. 
Смешанное чувство возникает и когда видишь пред!
ставительницу прекрасного пола в лихо надетой на!
бекрень капитанке…Впрочем, им это сильно идет. С 
такой женщиной постоять у стойки бара за кружкой 
хорошего пива очень много удовольствия! Капитан!
ка — уникальный головной убор, переживший моду 
нескольких столетий и не потерявший огромного 
числа поклонников. Посмотрите, как сегодня «ри!
суют» в художественных фильмах образы настоящих 
морских волков в России, в Европе и Америке. Что у 
них на головах, когда они стоят на капитанском мо!
стике? Посмотрите, какой они будут иметь вид, если 
убрать с их голов капитанку. Что останется? Сильно 
небритый человек без определенного рода занятий, 
не имеющий постоянного жительства. Закройте гла!
за и представьте свое лицо. Наденьте на свою голову  
фирменную капитанку. Откройте глаза широко — вот 
нужный вам телефон фирмы «Лысый капитан»  + 7 
921 953!5218. Санкт!Петербург — главная столица 
капитанов. baldcapitanli@mail.ru. www.kapitanki.ru.  

Среди наших клиентов: 
Александр Розенбаум, Лайма Вайкуле, Вячеслав 

Фетисов, Владимир Жириновский, Максим Лео"
нидов, Яна Чурикова, Валдис Пельш, Анне Вески, 
Эдуад Хиль, летчик"косманавт СССР Попович, 
диктор ЦТ ТВ СССР Виктор Балашов, Гарик Су"
качев, Сергей Скачков, Группа Земляне, Группа 
Игоря Талькова, группа «Братья Жемчужные», 
Андрей Федорцов, Ирина Апексимова, Лариса До"
лина, Илья Резник.

Также капитинки были сшиты для:
музея группы ABBA, Лиз Митчел, группы Бони М, 

группы Скорпионз, для клуба HARLEY DAVIDSON в 
городе Мальборо. США
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 Евгений Бывало

Защитившие

В связи с развитием различных видов стрелко!
вого спорта еще в начале пятидесятых годов 
в СССР был разработан спортивный патрон 

для целевой стрельбы на базе боевого винтовочного 
патрона 7,62х54R. (Примечание: важной особенно!
стью отечественных 7,62!миллиметровых спортив!
ных винтовочных патронов является калибр пуль. 
Пуля имеет диаметр 7,85мм потому, что 17 Евро!
пейских сборных от стран членов Брюссельской 
конвенции (СIР) стреляли на чемпионатах Мира и 
Олимпийских играх нашими патронами. СССР не 
был членом СIР, но пришлось размеры привести в 
соответствие с CIР, а заявителем стандарта были 
финны и шведы. Их оружие и применялось спор!
тсменами по СIР, мах. диаметр пуль 7,87 мм).

В СССР патроны «Экстра» с изображением боги!
ни Ники выпускались в объеме ~ 50 тысяч штук в 
год для сборной ЦСКА из элементов Новосибир!
ского завода Низковольтной аппаратуры. Норматив 
поперечника по кучности ≤ 75 мм из 5 групп по 10 
выстрелов на дальность 300 м. Работы по созданию 

нового спортивного патрона проводились инжене!
рами ЦНИИТОЧМАШ и Новосибирского завода 
Низковольтной аппаратуры. В результате был соз!
дан спортивный патрон 7,62х54R «Экстра», кото!
рый выпускается на Новосибирском заводе Низко!
вольтной аппаратуры с 1964г. С 1991 года патроны 
не выпускались, так как была отменена спортивная 
стрельба на 300 м в программе Олимпийских игр. 
В 1994 году предприятие возобновило выпуск дан!
ных патронов как охотничьих (по ГОСТу 50530). 
В некоторых регионах РФ охотничьи хозяйства их 
и использовали в этом качестве. В ряде стран эти 
патроны успешно применялись как снайперские 
для спецподразделений. До середины 1970!х гг. в 
СССР в качестве охотничьих боеприпасов калибра 
7,62х54R использовались патроны с военной но!
менклатурой обычных пуль – легкой (Л) и тяжелой 
(Д). История отечественных, чисто охотничьих, па!
тронов 7,62х54R берет свое начало с 1974 года, ког!
да в производство был запущен патрон с полуобо!
лочечной экспансивной пулей в биметаллической 

Отечество
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оболочке массой 13 г, с величиной оголения свин!
цового сердечника 3,7 мм. Патрон длиной 75,4–76,6 
мм снаряжался в латунную гильзу и предназначался 
для использования охотничьими винтовками и ка!
рабинами, разработанными на базе трехлинейной 
винтовки Мосина: карабины КО!38, Ко!44, МЦ18 и 
др., а также в комбинированных винтовках МЦ5!02, 
МЦ!09 и т.д.. В начале девяностых охотничьи патро!
ны стали выпускать в стальных лакированных, по!
крытых слоем меди и даже оцинкованных гильзах. 

Номенклатура пуль расширилась за счет разработ!
ки различных оболочечных FMJ и полуоболочечных 
SP моделей. Сегодня охотничьи патроны 7,62х54R, 
выпускаемые на ЗАО «НПЗ», изготавливаются с 
биметаллической или латунной гильзой для умень!
шения засорения механизма оружия и с биметал!
лическими или томпаковыми оболочками к пулям 
для уменьшения износа стволов. Латунная гильза не 
может принести вред оружию, в отличие от сталь!
ной, коэффициент трения которой существенно 
ниже латунных и биметаллических. Плохая обтюра!
ция пороховых газов стальными гильзами снижает 
срок службы ствола – преимущества латунных и би!
металлических гильз очевидны. Новосибирский па!
тронный завод в настоящее время выпускает охот!
ничьи патроны 7,62х54R следующих исполнений:

• 7,62х54 R c массой пуль от 9,5 до 13,05г.;
 • 7,62х54R повышенной кучности боя масса пули 

12,85+13,05г, Пср. ≤ 12 см;
 • 7,62х54R высокой кучности боя масса пули 12,85+

13,05г.; Пср. ≤ 10 см;
 • 7,62х 54R «Экстра» масса пули 12,85+13,05г, Пнб. 

≤ 8,8 см; 
 • 7,62х 54R «Экстра +70»; масса пули 12,85+13,05г, 

Пср. ≤ 7 см. 

Технические условия на охотничьи патроны 
7,62х54R в апреле 1994 года согласованы с основ!
ным производителем оружия под данный боепри!
пас заводом Ижмаш. Позиция изготовителя оружия 
ясная, у нас все испытания по патрону в латунной 
гильзе одобрены и заложены в ТУ на карабине 

«Тигр». Снаряжение патронов производится на вы!
сокотехнологическом оборудовании – заряд дози!
руется на точном современном автомате СН!2, и не!
медленно вставляется пуля, отклонения составляют 
не более 0,02г. Пули в группах по массе с допуском 
0,05г. Только именитые фирмы Sierra, Norma, Lapua, 
Winchester могут похвастать такой точностью. В ре!
зультате кучность чуть менее 1 угловой минуты, а 
часто в партиях «Экстра!70» всего 1/3 угловой мину!
ты. Наибольший поперечник рассеивания пуль для 
патрона «Экстра» из 5 групп по 20 выстрелов ≤ 88 мм 
и ≤ 70 мм для патрона «Экстра!70». Поэтому много!
кратный чемпион Тихонов стрелял исключительно 
новосибирскими патронами.

Что говорят охотники

Профессиональные егеря из различных регионов, 
бывалые охотники, имеющие оружие под патрон 
калибра 7,62х54R, на вопрос – какими вы стреляе!
те патронами, отвечают на редкость односложно и 
почти одинаково: «Барнаул» и «Новосибирск. Так 
на охотничьем языке между собой попросту име!
нуют патроны, имея в виду Новосибирский завод 
Низковольтовой аппаратуры и Барнаульский па!
тронный завод. Опрос известных нам, в основном 
государственных и некоторых частных охотничьих 
хозяйств, показал, что импортными патронами ка!
либра 7,62х54R стреляют исключительно владельцы 
дорогих импортных карабинов, как правило, вла!
дельцы охотничьих баз. Таковых мы насчитали по 
опросу менее трех процентов.

По областям Рязанской, Архангельской и Во!
логодской среди знакомых нам охотников и еге!
рей владельцев импортных карабинов калибра 
7,62х54R обнаружено не было. Зато почти в каж!
дом охотничьем хозяйстве имеются владельцы от!
ечественных карабинов и, особенно, Тигров. Для 
абсолютного большинства сельских охотников 
цена оружия как и боеприпасов к нему, является 
фактором определяющим по причинам всем по!
нятным. Из каждых десяти опрошенных охотни!
ков семь – владельцы изношенного, долгое вре!
мя бывшего в употреблении, когда!то служебного 
оружия. Они, естественно, предпочитают стре!
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лять дешевыми патронами Бар!
наульского патронного завода. 
Признавая при этом, что дорогой 
новосибирский патрон имеет бо!
лее высокую кучность боя и луч!
шее качество исполнения. Трое 
из десяти опрошенных, чаще все!
го собственники недавно приоб!
ретенного оружия, в основном 
тех же Тигров, стреляют исклю!
чительно новосибирским патро!
ном с латунной или биметалли!
ческой гильзой. Объясняя это 
тем, что «берегут у своего оружия 
стволы». Обратившись в Москве 
к специалистам по оптовой про!
даже нарезных патронов калибра 
7,62х54R, мы получили такую 
информацию: из общего числа 
продаваемых за месяц нарезных патронов назван!
ного калибра сибирские (новосибирские и бар!
наульские) патроны составляют чуть более 70%. 
Популярность их в России обусловлена многими 
факторами. Исторический аспект – боевой па!
трон, выигравший вторую мировую войну в купе с 
легендарной трехлинейкой, не может не внушать 
уважения. Высокие баллистические характеристи!
ки, подтвержденные многолетним опытом мил!
лионов охотников, в том числе профессионалами 

заготовителями в районах край!
него севера. Хорошо налаженное 
производство на материально!
технической и научной базе (к со!
жалению, канушего в лету ВПК), 
неусыпный контроль качества с 
отголосками еще советской «во!
енной приемки», хорошо орга!
низованная торговля позволяют 
приобретать охотничьи патроны 
этого калибра без проблем практи!
чески в любом охотничьем магазине 
любого региона. Воздействие рынка 
подталкивает производителя к со!
вершенствованию и улучшению ка!
чества, постепенно стирает разницу 
в сравнении с импортными анало!
гами с сохранением преимущества в 
цене. Самое главное для охотников 

– это универсальность калибра, позволяющего даже 
при средней номенклатуре использовать патрон на 
охотах в широком диапазоне. Практически по любо!
му зверю и крупной птице, обитающих на территории 
нашей страны. 

Популярность и признание сами по себе не при!
ходят. Патроны Новосибирского патронного заво!
да калибра 7,62х54R надежно заняли свою нишу в 
арсенале наших охотников. И не только наших. 

Краткая справка

В 1889 году Сергей Иванович Мосин предложил на конкурс трехлинейную магазинную винтов!
ку (7.62 мм), созданную на основе его же, более ранней, однозарядной. По результатам конкурса 
она была принята на вооружение Российской Императорской армией в 1891 году. Так вместе с 
винтовкой появилась и первая версия русского трехлинейного патрона, выполненного по проек!
ту, который разрабатывал полковник Н. Роговцев. (Примечание: название «трехлинейка» проис!
ходит от размера калибра ствола винтовки, который равен трем русским линиям. Линия – старая 
мера длины, равная одной десятой дюйма, или 2,54 мм. Три линии, соответственно, 7,62 мм. 
Патрон 7,62x54R имеет разные обозначения, что вносит некоторую путаницу ! 7,62х53; 7,62x53R; 
7,62х54; 7,62x54R. Она возникла из!за того, что в разных странах длину гильзы округляют по!
разному. Буква «R» обозначает наличие у гильзы выступающего фланца. Но после того, как Рос!
сия вошла в Европейскую комиссию, утверждено окончательное обозначение этого патрона – 
7,62x54R).

Сергей Иванович Мосин
1849–1902
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Пос ледние поступления в «Книжную лавку охотника»

Код Название, автор Цена
ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ

956 100 - дольная мишень для пристрелки гладкоствольного оружия. 
Формат листа - 84 х 108 см, (мин. заказ - 10 шт.), цена за штуку 19 р.

740 Охотничье оружие. Энциклопедия. Сост. Ю.В. Шокарев 825 р.
683 Русское охотничье оружие. Мастера и фирмы. Ю.В. Шокарев 377 р.
695 Выбор и применение охотничьего оружия. М.М. Блюм 405 р.
736 Бой и служба дробового ружья. А.П. Ивашенцов 210 р.
943 Охотничье оружие. Опыт эксплуатации. А.Г. Азаров 197 р.

1 Охот. оружие. Устройство, неисправности, уход. В.Н. Трофимов 245 р.
9 Отечественные охот. ружья. Гладкоствольные. В.Н. Трофимов 245 р.
8 Отечественные охотничьи ружья. Нарезные. В.Н. Трофимов 245 р.

704 Комбинированные охотничьи и спорт. гладкоствольные ружья 212 р.
1043 Самозарядные и помповые охотничьи ружья. В.Н. Шунков 245 р.
1093 Двуствольные охотничьи ружья мира. В.Н. Шунков 245 р.

929 Отечественные пневматические винтовки. Устройство, разборка, 
регулировка. В.Н. Трофимов 180 р.

494 Охотничьи боеприпасы. В.Н. Трофимов 245 р.
970 Современные охотничьи боеприпасы для гладкоствольного 

оружия. Пули, пулевые патроны. В.Н. Трофимов 279 р.
737 Пули для пневматического оружия. В.Н. Трофимов 180 р.

72 Современные охотничьи боеприпасы для нарезного оружия.  
Том 1. Гильзы, пороха, капсюли, пули, патроны, баллистика 279 р.

200 Современные охотничьи боеприпасы для нарезного оружия.  
Том 2. Пули мира и отечественные патроны 279 р.

480 Как научиться хорошо стрелять на охоте из дробового ружья 44 р.
483 Стрельба дробью. А.А. Зернов 82 р.
482 Как научиться метко стрелять пулей. В.Я. Генерозов 49 р.
485 Уход за ружьём. С.А. Бутурлин 49 р.

1007 Финский нож. А.Марьянко 668 р.
1065 В помощь выбирающему нож. А. Марьянко 296 р.
1241 Охотничьи ножи мира. В.Н. Шунков 257 р.

СПРАВОЧНИК ОХОТНИКА
1231 Справочник охотника-любителя. Л.Е. Трутнев 265 р.

697 Секреты бывалых охотников. Д.В. Житенёв 316 р.
592 Охоты длинная тропа. В.Б. Чернышёв 412 р.
358 Охота на копытных. В.Н. Трофимов 245 р.
944 Гон лосей и охота на вабу. В.М. Глушков 133 р.
558 Охота на лосей. Д.К. Нарышкин 65 р.
429 Охота на кабана. В.А. Романов 54 р.
717 Охота на волка. А.П. Суворов 245 р.
940 Повадки животных. Н.А. Формозов 72 р.
560 Охота на глухариных токах. Сборник 65 р.
561 Охота на тетеревиных токах. Сборник 49 р.
686 Охота на тетеревов. Г.Е. Рахманин 49 р.
327 Охота на гусей. Л.Е. Трутнев 89 р.

1284 Практикум охотника-гусятника. А.Г. Азаров 93 р.
484 Утиная охота. Г.Е. Рахманин 82 р.
557 Очерки утиных охот. С.Н. Алфераки 148 р.
349 Охота с манками. Д.В. Житенёв 89 р.

495 Охота на зайцев. В.А. Окунь 189 р.
318 Охота на лисиц. Н.А. Зворыкин 49 р.
481 Охота на пушных зверей. Н.Н. Руковский 82 р.
711 Охота на куниц. В.А. Окунь 82 р.
316 Охота с капканами и самоловами. В.И. Тихвинский, А.Силантьев 65 р.
347 Охотник-следопыт. Н.Н. Руковский 89 р.
971 Как определить свежесть следа. Сборник 148 р.

1096 Следы зверей и птиц. В.М. Гудков 856 р.
ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ

317 Как выбирать и наганивать гончую. Н.Н. Челищев 49 р.
1015 Охота с гончей. Н.П. Пахомов 356 р.

738 Дрессировка и натаска подружейной легавой. Г.П. Карцов 82 р.
846 Английские легавые и охота с ними. В.В. Бедель 225 р.
696 Охота с дратхааром. А.С. Лопатин-Брёмзен 148 р.

1105 Спаниель и охота с ним. О.Малов 206 р.
406 Охота с лайкой. И.И. Вахрушев 99 р.

1182 Лайки и охота с ними. Л.А. Гибет 246 р.
760 Борзые и охота с ними. С.Д. Матвеев 242 р.

ТАКСИДЕРМИЯ
408 Изготовление чучел и обработка охотничьих трофеев 245 р.
461 Набивка чучел зверей и птиц. С.С. Туров 114 р.
381 Съёмка, обработка и выделка шкур зверей. Н.Н. Рябченков 225 р.

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
1038 Охотничье и спортивное оружие мира. Великобритания 946 р.
1075 Охотничье и спортивное оружие мира. США, Бразилия, Япония 946 р.
1100 Охотничье и спортивное оружие мира. Италия. Е.Г. Копейко 1064 р.
1177 Охотничье и спортивное оружие мира. Германия. Е.Г. Копейко 1360 р.
1254 Охотничье и спортивное оружие мира. Австрия, Венгрия, Сер-

бия, Чехия, Швейцария. Е.Г. Копейко 1360 р.
1298 Охотничьи музеи Европы. В.В. Панкратов 1462 р.
1244 Охота во все времена. О.Л. Малов 1706 р.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1263 Дикие камни. К.Д. Янковский 210 р
1245 Закон избушки. В.Б. Чернышёв 390 р.
1317 Люди и волки. В.П. Кузенков 200 р.

831 Про охотников и охотоведов. В.П. Кузенков 144 р.
1124 Медвежья злоба или поездка в воспоминания. В.П. Кузенков 144 р.
1275 Записки «собачьего доктора». В.И. Максимов 255 р.
1123 Перед лицом волка. В.И. Булыгин 250 р.
1125 Тростниковая даль. И.И.  Алёхин 250 р.
1240 Бальзам для охотничьей души. С.Л. Малашко 220 р.
1285 Одна, но пламенная страсть. М. Смирнов, С.Л. Малашко 220 р.
1194 Замороженное время. М.А. Тарковский 263 р.
1195 Тойота-креста. М.А. Тарковский 263 р.
1196 Енисей, отпусти! М.А. Тарковский 263 р.
1318 Место для души. Р.Н. Хлобыстов 250 р.

Всего в нашем каталоге более 500 наименований товаров.
Заказы высылаются ценными бандеролями наложенным платежом.

Рассылка осуществляется только в пределах РФ.
Мы работаем как с розничными, так и с оптовыми покупателями!

��������	
�������
�����������
�����������������������������
��������������!�"#$���%&�'��"�(�"�"�)�(��"��*(�"+-./�
��0$0!����1&�'��"�(�"�"�)2"+�$���"3"����������"�/&�
2"�$(�-�4&�'��"�(�"�"�)56�!��/�7�6�"�8�3�������9�:;���7
(�9$���:�6�8"���"<�+$�"=�(-�=!�$>$(���<���=���+�#$��<&
?8.&�)@!A$B/;�CDEC��&;�FGD�(��&;��".�.+:�8���8��7�ECHH&
������ !"�
�#�

��������$%����������&�����
'�#
��������������(�)�*�������������
4�=$���<��"0��">+��(�0�$��8�$(���$�=�"�8�$.$��:�=�(�7
�$+:�I�="�$(�-�)4$+���<�4��/����"0���)JK���<���=����/&
?8.&�)@!A$B/;�CDDL��&;�MCH�(��&;��".�.+:�8���8��7�ECLC&
������ ++�
�#�

��������$%����������&�����
(�)�**������
���������������,�
���
4"���"�"<��"0���+�#$���A"+->�:�������"#$��"��=�(��$+:�
)4��"��3���+$(�3�%��-#B!���/���="�$(�-�)N����O�/&
?8.&�)@!A$B/;�CDEE��&;�PQF�(��&;��".�.+:�8���8��7�EQDL&
������ -.�
�#�

���/�)�
�0���/�����$
�����
'�#
���������������1������)����(�)�*�
2$���<��"0���+�#�$�����A"+$$��8�$(���$�=�"�8�$.$��:�
=�(��$+:�)2"�R((!��<(�"0!�����/���)S$�(!�R8�+�/&�N��7
B$����K0�"=!A+��"�����=".�"A��$�2��0$#���:;�T=�("��
�$"���U�#$(��3���8����<���.�$�A"+->�$�U"�"�$���.�&��
?8.&�)@!A$B/;�CDDP��&;�PDG�(��&;��".�.+:�8���8��7�ECLD&
������.23�
�#�

���/�)�
�0���/�����$
�����
'�#
���������������1������)����(�)�**�
4"���"�"<��"0�T"A����:�("#��$��<���+�#$���)="3".��:�
=�"8�/�4&V&*�($�-$���7�)W�8�-���=���+�#$��:�����<�$/;��
)4��"��3�T�3"�67*+��:/;�)X�0��<�="3".�="�Y!�����/;�
)T��"8-���<�!/&
?8.&�)@!A$B/;�CDDL��&;�FDH�(��&;��".�.+:�8���8��7�ECLE&
������ -.�
�#�

���
���	
���������������
4��'�/)��/�������5��
Z�"�8�3�������9�:�.�+-�$�"(�"#��:�(����"�B�8�����=��7
�+�#$��:3���=��0"�(�"0��0$����T�.$0�;�A+�8�4+�.�7
�"(�"��;������B$���5"���$���[!�"0"�-$�I��$.�+$�"�"��
�"�$<(�"�"��"�".��T$<(���&
?8.&�)@!A$B/;�CDEE��&;�FDH�(��&;��".�.+:�8���8��7�ECHL&
������ !"�
�#�





26  |  Интернет-версия журнала www.ohotnik.net  | 

За последнее десятилетие  практика применения 
электронных манков на охоте прочно  входит в 
наш охотничий быт. Массовое поступление им!

портных манков из Европы на российский рынок  про!
воцирует отрицательные эмоции и негативное  отноше!
ние широкой охотничьей публики из!за  неоправданно 
высоких цен на продукцию. И поэтому рост и развитие 
производства отечественных электронных имитаторов 
голосов животных и птиц, более низких по цене и не 
уступающих по качеству импортным, встречают широ!
кое одобрение  среди охотников.

Манок делает охоту интереснее, а владение приемами 
подманивания зверей и птиц поднимает охотника на 
иной, более высокий, уровень мастерства. Ставит в раз!
ряд квалифицированных специалистов!мастеров, менее 
зависимых от воли случая, личной удачи и везения. Де!
лает охоту более прогнозируемой. Правильно используе!
мый на охоте манок поднимает шансы своего владельца, 
повышает результативность. Принцип поиска и высле!
живания изменяется на принцип выманивания  дичи на 
охоте: по гусям, уткам, тетеревам, глухарям, рябчикам, 
волкам, лисам, лосям, косулям, оленям, а также другим 
птицам и зверям, список которых стараниями охотников 
увеличивается год от года. Все большее число охотников 
отдает предпочтение охоте с манками. Российские фир!
мы производители манков (электронных имитаторов 
голосов) не только выдерживают конкуренцию с им!
портными аналогами, но и, судя по продажам, получают 
признание от большинства.   Наиболее известные и одни 
из самых  покупаемых сегодня ! «Беркут», «Егерь», «Хан!
тер Хелп», «Биофон» и другие. Заметим, что импортные 
приборы не сошли с наших прилавков,   несмотря на 
высокую «импортную» цену, надежно имеют своих по!

читателей и служат охотникам как весомая добавка или 
достойное разнообразие. Одним словом, конкуренция. 
Производители перечисленных выше отечественных 
моделей немало потрудились в конкурентной борьбе. 
Под эгидой каждого названного выше бренда нарабо!
тана большая линейка электронных манков, вполне 
достаточная, чтобы  нашему охотнику найти для себя 
желаемую модель ! от «бюджетной» до «навороченной». 
Характерной представляется в этом смысле линейка 
моделей  Беркутов  Нижегородской фирмы ООО НПФ 
«Сфера», которая сегодня включает в себя  получившую 
заслуженное уважение продукцию. (См. табл.) 

Какие модели сегодня чаще всего приобретает не 
новичок и дилетант, а настоящий охотник, предпо!
читающий охоту с манком. Остановим внимание на 
одном из самых популярных  (электронном имитато!
ре голосов), производимом Нижегородской фирмой 
ООО НПФ «Сфера» – «Беркут ДУ». Надо признать, 
что конструкторы постарались сделать его удобным 
для обращения. В момент работы манка утка, гусь или 
кабан устремляют все свое внимание в точку – источник 
звука. Чтобы не быть обнаруженным, стрелок должен 
прятаться как можно дальше от источника звука. Та!
кую возможность резко ограничивают провода, идущие 
к динамику, а слишком большая длина увеличивает их 
сопротивление и резко снижает громкость динамика. 
Выносной беспроводной динамик позволяет сделать 
это достаточно просто, к тому же он удобнее проводно!
го. Небольшая потребляемая мощность делает прибор 
экономичным. Конечно, выезжая на длительный срок 
в угодья, надо иметь запасную батарею. Однако и одной 
вполне хватает на три дня охоты. Модель «Беркут!ДУ» 
имеет на корпусе гнездо для подключения внешнего 

 Игорь Берлинский

По законамПо законам рынкарынка
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источника питания напряжением 12 вольт. Отметим, 
«Беркут!ДУ»  прост и удобен в управлении и  имеет в 
своей памяти 151 голос зверей и птиц. Найти и выде!
лить один нужный  легко даже в темноте. Голоса удачно 
размещены по папкам, с которыми легко разобраться и 
работать. Удачно устроена специальная папка «избран!
ное», куда можно заносить перед выходом на охоту нуж!
ные голоса. Конечно, вряд ли кому могут понадобиться 
все голоса. «Беркут ДУ» не единственная модель, выпу!
скаемая Нижегородской фирмой ООО НПФ «Сфера». 
Полную линейку приборов «Беркут» можно найти на 
сайте www.npf"sfera.ru, там же можно заказать любой из 
них с доставкой на дом. Мы остановили свое внимание 
на одной модели. Ведь нельзя объять необъятное. Спе!
циалисты фирмы ведут непрерывную работу по совер!
шенствованию  и модернизации  всех моделей, совер!
шенствуя всю линейку сразу. Эта важная работа ведется 
незримо для потребителя, который узнает новости из пе!
чатных изданий, либо из Интернета, но часто и от своего 
товарища – охотника, первым купившего новую наво!
роченную модель. Производитель, в данном случае Ни!
жегородская фирма ООО НПФ «Сфера», своих текущих 
планов по модернизации и совершенствовании продук!
ции не скрывает. Не опасаясь конкурентов, подчеркива!
ет свой интерес  и желание информировать потребителей 
о планах на перспективу. В преддверии Нового года наш 
корреспондент, как говорится, из первых уст услышал от 
представителя фирмы, что нового ожидает  охотников на 
рынке электронных манков. Очень скоро НПФ «Сфера» 
выполнит пожелание охотников и  выставит  на продажу 
новые мощные (50 Ватт)  динамики!рупоры.

К весне один из самых популярных (недорогих) ман!
ков «Беркут» будет насчитывать в своей памяти  сорок 
голосов,  вместо имеющихся сегодня тридцати.  Заме!
тим, что работа по обновлению фонотеки голосов ве!
дется непрерывно.  Есть  новые оригинальные записи, 
которые скоро услышит потребитель.

Сегодня все модели собираются из микросхем и ком!
плектующих иного, более «продвинутого» качества. 
А вообще всю линейку можно считать «продвину!
той» , начиная с  бюджетных манков «Беркут»  и далее 
! Profihunt, Беркут ДУ и другие. Просто в каждой ком!
плектации есть свои нюансы.

Беркут Ду Profi и Беркут Ду Profi Twin собираются 
вручную. После монтажа плата покрывается лаком в два 
слоя. Только после этого изделие идет на окончательную 
сборку. Эти модели имеют оригинальный, специально 
разработанный только для них, корпус. Все это, разуме!
ется, влияет на цену.

К весне все манки, которые имели в памяти  по 151 
голосу, будут выпускаться на 185 голосов. Появятся 
и  дополнительные папки:  «разное» и «настройки». 
Можно будет устанавливать паузы, выбирать коли!
чество зацикливаний, до начала паузы.  Например, в 
ДУ Twin  выбирать режим стерео. В папке «разное»  
будут записи соловьев, дроздов и даже звук рынды, 
чтобы звать охотников на обед...

В отличие от других аналогичных устройств все 
манки серии БЕРКУТ;

! имеют качественные многофункциональные дис!
плеи, способные работать при отрицательных темпе!
ратурах;

! обладают высокой прочностью;
! имеют внутренние динамики;
! комплектуются удобной сумкой–чехлом для пе!

реноса;
! комплектуются внешним динамиком;
! имеют встроенную микросхему памяти с записанны!

ми голосами со стопроцентной защитой от стирания.
На всю продукцию «НПФ Сфера» дает гарантию 

один год, а так же предоставляет послегарантийное 
обслуживание и техническую поддержку. 

Беркут"недорогая надежная 30 голосо!
вая модель. Максимально реалистичное 
звучание. Выпускается в комплектации 
с динамиками MS!230 (комплектация 
К1) или Беркут (комплектация К2) — 
влагозащищенный корпус, 40 Вт. 

Беркут"ДУ
Дистанционное радиоуправление, ра!
ботающее в АМ диапазоне на частоте 
433 МГц, не превышающей 5мВт с ра!
диусом действия до 100 метров.
Позволяет воспроизводить 151 голос 
птиц и животных. 

Беркут PROFIHUNT
Первый профессиональный манок, пред!
ставленный на российском рынке не 
имеющий аналогов по качеству воспро!
изведения которое достигается за счет 
внедрения передовых технологий оциф!
ровки звуковых файлов.
Выпускается в комплектации с динами!
ками MS!230 (К1) или «Беркут» (К2).

Беркут ДУ TWIN 
Единственный в России 2!х канальный 
манок с дистанционным управлением. 
Один пульт и два приемника, раздель!
ная регулировка громкости, возмож!
ность микширования и многое другое. 
Надежная система питания обеспечит 
более 24 часов непрерывной работы.

Беркут"ДУ ПРОФИ 
Дистанционное радиоуправление, рабо!
тающее в АМ диапазоне на частоте 433 
МГц, не превышающей 5мВт с радиусом 
действия до 100 метров. Позволяет вос!
производить185 голосов птиц и живот!
ных. Время непрерывной работы 25 часов.

Беркут"ДУ ПРОФИ TWIN НОВИНКА!
Дистанционное радиоуправление, ра!
ботающее в АМ диапазоне на частоте 
433 МГц, не превышающей 5мВт с радиу!
сом действия до 100 метров. 2!х канальный 
манок с дистанционным управлением. 
Один пульт и два приемника, раздельная 
регулировка громкости, возможность мик!
ширования и многое другое. Позволяет 
воспроизводить 185 голосов птиц и живот!
ных. Время непрерывной работы 25 часов.

 

рынка
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 Андрей Кайгородов

Несмотря на то, что за последние полтора!
два десятилетия значительно выросло число 
охотничьего нарезного оружия, находяще!

гося в руках охотников, интерес к нему и сегодня не 
ослабевает. Причиной тому являются широкие воз!
можности, получаемые владельцем такого оружия 
на охотах. Повышается не только точность, но и 
дальность стрельбы со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Нисколько не умоляя принципы и 
культурное наследие традиционно ориентированной 
на гладкие стволы большой части охотничьего насе!
ления, можно констатировать, что охота с нарезным 
оружием прочно вошла в быт не менее значительной 
части охотников. К тому же многие сегодня имеют 
в своем арсенале по нескольку различных стволов и 
нарезных, и гладких. Различные виды охот требуют 
и разного оружия. Нарезное оружие позволяет пора!
жать добычу, находящуюся на большом расстоянии 
от стрелка — 100,200,300 и даже 500 метров. Это да!
леко не предел.

Даже самый зоркий глаз не позволяет без оптики не 
только точно прицелиться, но часто даже хорошо рас!

смотреть цель. Ведь на охотах приходится стрелять в 
условиях плохой видимости. Особенно проблема!
тична стрельба в сумеречное время суток. Однако эта 
проблема достаточно легко решается при помощи 
оптического прицела. Значительная часть стрелков!
охотников предпочитает импортную оптику извест!
ных западных производителей, начисто отвергая как 
китайскую, так и нашу отечественную. Другая, более 
значительная часть, использует родную российскую, 
а некоторым охотникам все равно какая, лишь бы 
держала отдачу. Безусловно, поклонников отече!
ственных прицелов больше, как и владельцев Тигров, 
Вепрей, Лосей, карабинов СКС и «Сайги». Спрос на 
вологодские оптические прицелы, например, всегда 
находится на должном уровне. Известный и уважае!
мый не только в России бренд «Pilad» Вологодского 
оптико!механического завода (ВОМЗ)  ассоциирует!
ся с хорошим качеством исполнения, надежностью и 
добротностью. ВОМЗ — предприятие, имеющее тра!
диции советского ВПК, военной госприемки, стро!
гих ГОСТов и гарантированного запаса прочности. 
Вся линейка выпускаемых прицелов «Pilad», начиная 

вологодскиеНашиНаши
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с ближайшего родственника и потомка легендарных 
снайперских прицелов второй мировой войны, уста!
навливавшихся на боевых «мосинках», Р3,5х20 поль!
зуется большой популярностью у стрелков. Линейка 
оптических прицелов «Pilad» включает в себя такие 
известные марки как Р4x32, Р8x48, Р8x56, PV2!10x48, 
PV2!10x52, а также новинку Р6х42. Прицел такой 
кратности наиболее часто встречается на охотах, бу!
дучи установленным на различное оружие — Тигр, 
Вепрь, Сайга, Лось и другие. Приходилось встречать 
Р6х42 на импортных карабинах различных марок 
Меркель, Браунинг, Бенелли и пр.

Итак, Р6х42 ОАО «Вологодский оптико!
механический завод». Р — означает «Pilad», 6 — крат!
ность или увеличение, 42 — диаметр объектива в 
миллиметрах. Увеличение 6 крат — это много или 
мало? Такую кратность большинство стрелков счи!
тает оптимальной для охотничьего прицела. Мень!
шая кратность не обеспечит нужное увеличение при 
стрельбе по целям, находящимся далее ста метров. 
Полученное изображение может не позволить про!
извести точный выстрел по убойному месту добычи 
и поразить ее в голову, сердце или попасть точно в 
позвоночник. Увеличение свыше 6!ти крат проявля!
ет эффект «дрожания рук», и чем больше кратность 
прицела, тем сильнее эффект. Шесть крат — это по!
граничная зона и оптимальное увеличение. Новый 
прицел отличается своим цельнометаллическим кор!
пусом, обеспечивающим устойчивость в процессе 
эксплуатации, и принципиально новой конструкци!
ей, разработанной с учетом динамических нагрузок, 
возникающих при выстреле. Объектив диаметром 
42 миллиметра выбран конструкторами тоже очень 
удачно. Достаточно большой для того, чтобы дать 
изображение высокого качества. Ведь чем больше 
диаметр объектива, тем больше света он пропускает, 
тем ярче видимая глазом «картинка». Но не слиш!
ком большой по весу и габаритам прицел весит 370 
г и имеет длину 320 мм. Дюймовый диаметр корпу!
са («трубы») обеспечивает хорошую жесткость всей 
конструкции. Механизм ввода углов боковых по!
правок и углов прицеливания надежно закрыт съем!
ными колпачками. Рукоятки!барабанчики ввода 
имеют цифровые шкалы с делениями. Цена деления 
шкал ровна одной тысячной доли дистанции, что 
соответствует величине смещения 7,4 мм на каждые 
100 метров дистанции (т.е. один щелчок рукоятки 
соответствует смещению средней точки попадания 
(СТП) примерно на диаметр пули калибра 7,62). Это 
уже близкий европейскому стандарт, а в свое время 
много говорилось о главном недостатке вологод!
ских прицелов — слишком грубой подстройке ввода 
углов прицеливания и боковых поправок. 

Прицел Р6х42 осенью 2009 года был установлен 
сотрудником редакции журнала «Арсенал охот!
ника» на собственный карабин Вепрь!Хантер ка!
либра 30.06 и успешно использовался в течение 

всего сезона для стрельбы по копытным. Было 
произведено более 150!ти выстрелов, прицел вы!
держал испытание, и можно констатировать факт, 
что интенсивно испытывавшийся Р6х42 завода 
ВОМЗ способен свободно противостоять отдаче 
патронов калибра 30.06. Если осенью испытания 
проводились в нормальных погодных условиях, то 
прошедшая зима отличилась крепкими морозами, 
особенно в феврале, когда охота проходила при 
30!градусном морозе. Прицел выдержал и ни разу 
не подвел, все механизмы управления — барабан!
чики ввода поправок, кольцо диоптрической под!
стройки работали на морозе нормально, хотя и с 
повышенным сопротивлением. После стрельбы на 
морозе прицел каждый раз заносился в теплое по!
мещение, где от перепада температур происходило 
сильное запотевание и корпуса и наружных по!
верхностей. Внутренние поверхности прицела не 

вологодские
P6x42

PV1.2+6x24L

PV1.2+6x24



32  |  Интернет-версия журнала www.ohotnik.net  | 

запотевали, очевидно, благодаря хорошей сборке. 
Оптико!механическая система во время стрельбы 
на морозе по мишеням выполняла все «подаваемые 
команды», послушно и плавно меняя СТП (сред!
нюю точку попадания) в точном соответствии с 
корректировкой. Первая партия прицелов Р6x42 
была выпущена с прицельной маркой в виде пе!
рекрестья, из тонких по центру и утолщенных по 
внешним краям линий. Центральная часть пере!
крестья разбита точками на доли, соответственно 
равные 100 дистанции каждая. Это позволяет до!
статочно просто оценивать приблизительное рас!
стояние до цели. Что в целом облегчает стрелку 
задачу. В дальнейшем модельный ряд прицельных 
марок для этого прицела будет расширен, а также 

планируется обеспечить подсветку сетки. Соеди!
нение прицела с кронштейном и установка его на 
оружие (карабин Вепрь Хантер) не представляет 
никакой сложности. Привязка к мишени и при!
стрелка, с учетом применения лазерного пристре!
лочного патрона, прошла в течение короткого вре!
мени. Штатный заводской кронштейн под боковое 
крепление выполнен заводом отлично, если не 
сказать идеально. Большая длина посадочной ча!
сти прицела (152 мм) делает установку прицела на 
оружие более удобной, позволяя подобрать опти!
мальный способ крепления. Опытные стрелки зна!
ют, что для успешной установки любого прицела на 
оружие необходимо иметь именно «штатный», т.е. 
специально созданный под оружие и прицел крон!
штейн. В противном случае придется преодолевать 
проблемы, часто непреодолимые. Вологодские 
прицелы имеют неоценимое преимущество в том, 
что ВОМЗ выпускает параллельно с прицелами и 
кронштейны к ним под конкретное оружие. При!
цел Р6х42 стандартно устанавливается практиче!
ски на любое нарезное оружие, имеющее крепле!
ние под прицелы. Ознакомиться с конструкцией 
кронштейнов и подобрать необходимый можно на 
сайте завода.

ОАО «Вологодский оптико"механический завод»
 (8172) 21"58"15, 21"06"51
www.vomz.ru. 
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ВАРОМОР – 
ПАСЕКА БЕЗ КЛЕЩА ВАРРОА

Дымовой метод борьбы с клещевой инвазией 
пчел известен давно: тлеющие полоски или таблет!
ки с разнообразным составом, испарения щавеле!
вой кислоты на электрических газовых или других 
нагревателях, а позже фумигаторы известных евро!
пейских фирм ! производителей оборудования для 
пчеловодства.

Все эти способы испарения дают возможность до!
зировано вводить в гнездо пчел различные действую!
щие вещества, которые проявляют акарицидное воз!
действие на клеща Варроа. Проникая во все уголки 
пчелиного гнезда, дым проявляет фумигатное дей!
ствие. Еще до недавнего времени этот путь оздоров!
ления пчелиных семей от варрооза для большинства 
российских пасечников был практически недоступен 
и вызвал много вопросов, а с ними и опасений за сво!
их крылатых подопечных.

Ситуация изменилась в 2007 году с легкой руки 
одного из закарпатских пасечников Карла Нодя, ко!
торый по воле судьбы половину пасеки обслуживает 

в Береговском районе Закарпатской области Украи!
ны, а другую в Венгрии. Имея возможность регулярно 
знакомиться с европейскими новинками, приобрел 
для себя фумигатор венгерского производства, убе!
дился в его исключительной эффективности и сразу 
же предложил это устройство для апробации извест!
ным местным пчеловодам.

Несколько устройств попали в отдел селекции и 
репродукции карпатских пчел Национального науч!
ного центра «Институт пчеловодства им. П.И. Про!
коповича» Национальной академия аграрных наук 
Украины. Исследовательские и производственные 
программы испытания и совершенствования прото!
типов венгерского аппарата выполнялись на базе пче!
ловодных хозяйств Гайдара В.А., г. Мукачево и Паппа 
В.В., г. Хуст Закарпатской области. 

Первый аналог фумигатора для испарения имел 
ряд существенных конструктивных недостатков. Шаг 
за шагом происходило поэтапное совершенствование 
аппарата, одна из заключительных модификаций ко!

А. Тараканов
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торого (рис. и  табл. 1) получила меткое интернацио!
нальное название «ВАРОМОРТМ» от латинских слов 
«Varroa» и «mor» ! смерть, гибель.

Принцип работы Варомора базируется на высоко!
температурном испарении раствора определенного 
действующего вещества (амитраз, флювалинат, тау!
флювалинат, тимол, щавелевая кислота и др.) с рас!
творителем (очищенным керосином, этиловым спир!
том 96%, водой и др.). Клубы дыма через форсунку 
направляют через леток в гнездо пчел. Интенсивное 
дозированное испарение действующего вещества 
приводит к массовому осыпанию клещей и обеспечи!
вает  высокую эффективность обработки.

Устройство дает возможность планово использо!
вать различные действующие вещества для предупре!
ждения появления резистентных форм клеща Варооа. 
Кроме амитраз, который использовался первоначаль!
но, успешное испытание прошел тау!флювалинат. 
Разработано и испытано использование щавелевой 
кислоты с тимолом в спиртовых растворах. 

Применение фумигатора требует неукоснительно!
го соблюдения правил безопасности при работе с га!
зобаллонным оборудованием и с легковоспламеняю!
щимися веществами. 

Для проверки эффективности применения «ды!
мовых пушек» при лечении пчел от варрооза В.А. 
Гайдар, используя собственную методику, с 2007 г. по 
2011 г. исследовал заклещенность семей на двух пасе!
ках, имеющих различную специализацию: пасека № 
1 медово!разведенческого направления и пасека № 2 
! только разведенческого направления. Полученные 
результаты свидетельствуют о высокой эффективно!
сти дымового метода обработок пчел от варрооза.

Показатели безопасности использования в про!
мышленных масштабах в качестве акарицида ами!
траза путем и аэрозольным методом исследовали 
чешские ученые Jan Len cek, Milan Sekyra, Andrea 
Rychteckа Novotna, Eva Vasova, Dalibor Titera, Vladimіr 
Vesely (статья «Микроэкстракция твердой фазы и га!
зовая хроматография с детектором ионной ловушки 
(GC!ITD), анализ остатков амитраза в пчелином вос!
ке после гидролиза до 2,4!диметиланилина» в журна!

ле «Analytica Chimica Acta» № 571, С. 40!44, от 18.04 
2006 г.)

Выводы:
1. Производительность устройства Варомор достигает 

нескольких сотен семей в час.
2. Устройство Варомор дает возможность качественно 

испарять различные действующие вещества.
3. Эффективность освобождения семей от клеща 

Varroa Destruktor при применении раствора ами!
траз по сумме всех обработок достигает не ниже 
98,9%!99,91%.

4. Благодаря относительно краткосрочному воздей!
ствию дыма риск появления резистентных форм 
клеща к применяемым действующим веществам 
минимизирован. 

5. Остаточные вещества, образующиеся при разложе!
нии амитраз, не представляют гигиенического ри!
ска для пчел, человека и окружающей среды.
«ВАРОМОРТМ»   рекомендуется  покупать у офи!

циальных  представителей.
Одним из представителем является  компания 

«Апистрой», профессионально занимающаяся  про!
дажей  оборудования для пчеловодства  и сопутствую!
щих товаров, которая расположена по адресу:

г.Москва, Ул.Верейская д.41, стр. 85.
Тел. +7 985 643 85 28
Сайт  ! www.apistroy.ru
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