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хотничий магазинный карабин Krieghoff Sem�
prio появился в начале 2007 г. и полевое тести�
рование проходил уже не раз. Такая практика
вывода нового изделия на мировые рынки су�

ществует давно, но в случае с Semprio всё оказалось не
так просто.

Необычность конструкции карабина и перезаряжание
обратным ходом цевья совместно со стволом при непо�
движном затворе, наподобие нашего гладкоствольного
ружья «Рысь», вызвало волну кривотолков относитель�
но удобства или неудобства такого способа перезаряжа�
ния, притом чаще всего от «специалистов», знакомых 
с этим оружием только по фотографиям. И только после
того как главные редакторы двух оружейных журналов –
немецкого DWJ (Вальтер Шульц) и нашего «КАЛАШ�
НИКОВА» (Михаил Дегтярёв) после испытаний проли�
ли свет на характер перезаряжания Semprio при произ�
водстве второго и последующих прицельных выстрелов
– волна разглагольствований стала утихать.

На этот раз возможность испытать Semprio в полевых
условиях представилась и мне, совместно с другим рос�
сийским журналистом – москвичом Владимиром Тихо�
мировым. Наша поездка на охоту была организована
компаниями «Росимпэкс» и Hans Wrage.

Утром 11 ноября все приглашённые охотники приеха�
ли на охотничье стрельбище Путтелков под Виттенбур�
гом (земля Макленбург – Верхняя Померания) и быстро
раскинувшись по принципу «стрелял из Semprio» – «не
стрелял» на две группы, мы приступили к выполнению
стрелковых упражнений на двух огневых рубежах. На
первом стрельба велась по неподвижной мишени «ко�
суля» из положения стоя с руки на дальности около 
60 метров, на втором – по «бегущему кабану» на 50 м.
Карабины Semprio в калибре .30�06 Spr. имели различное
исполнение, от стандартного до класса «Люкс», у некото�
рых были приклады с рукояткой полуортопедической
формы, всё чаще встречаемой в последнее время не толь�
ко в спортивном, но и в охотничьем оружии. Карабины
предлагались с двумя прицелами: Schmidt & Bender �
универсальным Zenith 1,5�6х42 и новым «компактом»
Zenith 1�8x24.

Как на стрельбище, так и на охоте Semprio представля�
ли Фил Кригхофф – один из владельцев этой семейной

компании, а также наш старый знакомый Ральф Мюл�
лер. Изюминку происходящему придавало присутствие
конструктора Semprio – Вольфганга Шмида. Мало того,
новый прицел 1�8х24 представляла доктор Хельке Карен
Хессе – также его конструктор, миловидная женщина 
и талантливый инженер�оптик.

В нашей российской команде из трёх человек лучшие
результаты стрельбы на обоих рубежах были у Анатолия
Голубева («Росимпэкс»/Hans Wrage), уникального, как
оказалось, стрелка и охотника. Я давно знаю Анатолия
как мастера спорта международного класса по стендовой
стрельбе, члена сборной команды СССР в середине 80�х.
Но здесь и в пулевой охотничьей стрельбе он заслужил
одобрительные взгляды многих собравшихся профи, что
наблюдается не так часто. Мы с Владимиром также ста�
рались не подвести команду и показали сносную стрель�
бу в тире, уповая на то, что истинные умения мы прибе�
режём для охоты...

И всё же одним из главных моментов было освоение
этого совершенного технически и несколько необычного
в обращении оружия, тренировка в его подготовке 
к стрельбе и собственно стрельба, быстрая и прицельная.
И мы получили подтверждение идеи, заложенной кон�
структором в этот образец.

Ещё до поездки, в Санкт�Петербурге, в тире «Русского
оружия» я провёл стрелковую тренировку из Semprio 
с двумя стволами в калибрах .223 Rem. и .30�06 Spr. Ока�
залось, что перезаряжание оружия происходит легче,
плавнее и быстрее именно при стрельбе со стволом более
крупного калибра, с большей энергией отдачи. Вслед�
ствие инерции передней подвижной части карабина

(ствол со ствольной муфтой, магазин с патро�
нами, цевьё, прицел) его за�

дняя часть

ККаакк  ««ууччааттссяя»»  ллееттааттьь  ссааммооллёёттыы  ии  ««ееззддииттьь»»  ааввттооммооббииллии,,  ттаакк  ии  ннооввыыее  рруужжььяя  ииллии  ввииннттооввккии
««ууччааттссяя»»  ссттрреелляяттьь  вв  ссааммыыхх  ррааззнныыхх  ууссллооввиияяхх  ооххоотт  ии  рреежжииммаахх  ссттррееллььббыы..  ЭЭттоо  ооссооббеенннноо
ааккттууааллььнноо  ддлляя  ккооннццееппттууааллььнноо  ннооввооггоо  оорруужжиияя,,  ввыыххооддяящщееггоо  ззаа  ррааммккии  ттаакк  ннааззыыввааееммоойй
ккллаассссииккии,,  ии  ммааллоо  ззннааккооммооггоо  ппооттееннццииааллььнныымм  ппооллььззооввааттеелляямм..

О
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Охотничий карабин Krieghoff Semprio 
с перезаряжанием подвижными цевьём 
и стволом



(приклад, ствольная коробка с затвором и спусковыми
механизмом) при выстреле под действием отдачи нес�
колько отходит назад, освобождая при этом механизм
фиксации цевья. Стрелку остаётся только продолжить
движение руки с цевьём вперёд – личинка затвора за
счёт управляющего фигурного паза поворачивается во�
круг продольной оси, её выступы выходят из�за упоров,
происходит отпирание, извлечение и отражение гильзы.
Далее движением цевья «на себя» досылается очередной
патрон в патронник, поворачивается личинка затвора,
запирая ствол.

При этом линия прицеливания через оптический при�
цел, естественно, кратковременно теряется вследствие
подбрасывания дульной части ствола вверх, характерно�
го и для всех других систем магазинных карабинов, в том
числе и самозарядных. Её возвращение на цель занимает
определённое время, например секунду, если тут же сле�
дует второй прицельный выстрел. Здесь выигрыша во
времени нет ни у кого. Но у Semprio есть особая изюмин�
ка – плавность и быстрота хода его подвижного узла, что
и делает его более привлекательным. Высокое, «криг�
хоффское» исполнение этого оружия, техническая но�
визна и совершенство, хорошие баланс и приклади�
стость, ручное взведение – освобождение боевой пружи�
ны, отличный спуск, наличие шнеллера, сменяемый
закрытый магазин, высокие характеристики боя ствола
составляют целый ряд других достоинств и преиму�
ществ системы Semprio, которые и предстояло нам оце�
нить на охоте.

Немаловажным является и ещё один момент – многие
из нас, охотников, склонны к тому, чтобы наши любимые
ружья являлись ещё и предметом некоторой исключи�
тельности и особой гордости в каком�либо отношении 
(а лучше – во всех). С учётом количества изготавливае�
мых этих карабинов – около тысячи в год, именно Sem�
prio сегодня является одним из таких эксклюзивов, осо�
бенно греющих душу охотника. Представьте только, как
на групповой охоте вы не спеша открываете шикарный
кейс от Krieghoff и достаёте Semprio – сначала базу, при�
клад со ствольной коробкой и сияющим затвором, затем
один ствол с цевьём и оптикой, второй, третий... И всё
это приобретено по одной лицензии и учтено как одна
единица охотничьего оружия. Semprio, таким образом,
оказывается и украшением любой охоты и охотника, 
а также предметом здорового вожделения.

охота \ \ карабин

Представитель компании Krieghoff Ральф Мюллер и инженер
конструктор Schmidt&Bender Хельке Карен Хессе перед
тренировочной стрельбой в тире

На охоте использовались немецкие патроны фирмы Labor fur
Ballistik с пулями типа SM TMS Hollow Point массой 11.7 г

Новый прицел Schmidt&Bender Zenith 1-8x24
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Завершив стрелковую тренировку,
уже в сумерках мы убыли в Шверин,
чтобы устроиться в гостинице, а спу�
стя ещё полчаса все участники меро�
приятия, около 30 человек, поехали 
в Грамбов, где располагается извест�
ная в Германии и за её рубежами
охотничья школа «Гут Грамбов»
(Jagdschule Gut Grambow), которая
и стала нашей базой на предстоящей
двухдневной охоте на копытных 
и лисицу.

Охотничья школа располагается 
в строениях старой дворянской усадь�
бы. Хозяин усадьбы и руководитель
школы Ганс Мартин Лёш, специалист
по агротехнике и животноводству,
страстный, опытный охотник и экс�
перт, всё здесь великолепным образом
обустроивший, сумел органично
объединить полеводство, молочную
ферму, участки коневодства и охот�
ничьего собаководства, а также охот�
ничьи угодья в одно хозяйство со
школой охоты при нём. Школа
функционирует уже более 12 лет,
произведя за это время не один деся�
ток выпусков молодых охотников.
Она представляет тип учебного заве�
дения, где граждане за плату прохо�
дят обучение по установленным
законом программам подготовки
охотников, сдают экзамены и полу�
чают соответствующие дипломы 
и удостоверения. В зависимости от
интенсивности и времени обучения,
а также состава слушателей (школь�
ники, студенты и пенсионеры имеют
значительные скидки), стоимость
курсов составляет от 1850 до 6000
евро. Время обычного обучения за�
нимает 20 дней, интенсивный курс
по выходным дням – 16 дней, блок�
курс – 11 дней. Программа обуче�
ния – 123 часа (это, замечу, соответ�
ствует приличному курсу учебной
дисциплины на кафедре колледжа
или вуза). Разделы и темы програм�
мы – общепринятые, напоминающие
таковые у нас в 70�80�е годы, когда
курс охотничьего минимума канди�
дату в охотники нужно было знать, 
а не только ознакомиться с ним, как
теперь определили наши законодате�
ли в Федеральном Законе «Об охо�
те», и здесь имея в виду, наверное,
себя, родимых...

Процесс обучения в школе обеспе�
чен необходимой литературой, нату�
ральными и изготовленными учеб�
ными материалами и пособиями,

оружием, тирами, разрешениями на
добычу охотничьих животных 
в учебных целях, тремя тысячами
гектаров охотничьих угодий, охот�
ничьими собаками. Учебные заня�
тия ведут дипломированные спе�
циалисты по лесному и охотничье�
му хозяйству, природному туризму,
инструкторы по стрельбе, киноло�
ги. Основная направленность –
подготовка грамотного охотника,

В нашей группе отличился Джон Герковиц из Калифорнии (крайний справа), добывший два
трофея: косулю и кабана

Охота удалась на славу

17



18 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 1/2011

охота \ \ карабин

знающего законы и правила охоты, основы биологии
охотничьих животных, умеющего безопасно и эффек�
тивно пользоваться охотничьим оружием, проводить
биотехнические мероприятия по сохранению живой
природы, и главное – охотиться по принципам селек�
ционной (выборочной) охоты с добыванием, в первую
очередь, бракованных по возрасту, развитию и болезням
диких животных. Даже не проведение, а простое участие
в селекционной охоте на копытных – очень непростое
дело, что и показала здесь наша интернациональная
охотничья команда.

До начала первой охоты оставались вечер и ночь, пого�
да испортилась окончательно, шёл холодный осенний
дождь, и мы в просторном зале школы уселись за накры�
тыми для ужина столами при свечах, чтобы сначала
прослушать лекцию о новом прицеле Schmidt &Bender
1�8х24 из уст самой Хельке Карен Хессе, а затем – ин�
структаж по предстоящей охоте.

И чего только мы здесь не услышали... Руководителям
охоты, естественно, очень хотелось, чтобы мы, журнали�
сты разных мастей, охотники, оружейники и прочий тёр�
тый люд, собранные сюда с половины земного шара, не
навредили нежной померанской живой природе и не на�
стреляли завтра одних трофейных животных высших
кондиций – благородных оленей, ланей, косуль и каба�
нов. Волка здесь берегут, не стреляют, и только по лиси�
це, кунице и еноту ограничений нет. И пошло воспита�
ние из нас охотников�селекционеров... Всё усложнялось
ещё и тем, что загонная охота планировалась малыми
группами, каждая со своим егерем, без персонального
местного охотника�наставника к каждому участнику
охоты на стрелковых номерах, как это обычно практику�
ется при проведении таких гостевых охот в Европе. Ос�
новы загонной охоты – меры безопасности, правила об�
ращения с оружием и требования к стрельбе по зверю

Самым «ценным», естественно, оказался трофей автора статьи:
был добыт одним метким выстрелом, не испортившим шкурку
лисицы
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большинству из нас были и так известны – а вот вопро�
сы селекции при этом всё оставались туманными, даже
спустя час докладов и умозрительных дополнений
окружного охотничьего инспектора и распорядителя
охоты Себастьяна Хенке, а также Удо Брюка, руководи�
теля службы охотничьего маркетинга компании Schmidt
& Bender. Оказывается, у крупного кабана нужно сперва
узреть торчащие из рыла огромные клыки, на спине горб
и ещё что�то сзади – верные приметы секача, принять ре�
шение и попытаться выстрелом добыть его. А ширина
лесной просеки не так велика, как хотелось бы, и кабан
её, как хорошо известно охотнику, преодолевает бегом, 
а то и парой стремительных прыжков. Попробуйте од�
ним верным выстрелом добыть его – второй раз в густом
лесу просто не выстрелить, а подранков плодить – по�
следнее дело. Или, в ином случае, остаётся добывать се�
голетних поросят, к чему я совсем не склонен, хотя и ос�
ознаю понятие «меньшего вреда». У оленя, естественно,
нужно «мерить» рога, и если они окажутся вне конди�
ции, только тогда добывать. Так же и у лани. По косуле 
и вовсе сложности: добывать можно только самок (коз),
естественно, без рогов, но на дворе, вернее, в лесу, уже се�
редина ноября, козлы сбрасывают рога и отличить их 
в таком случае невозможно. Остаётся молодняк, но как
выстрелить в косулёнка, подошедшего к охотнику на де�
сяток шагов и смотрящего ему прямо в глаза? На такое 
у нормального охотника�любителя рука не поднимется,
разве только у стрелка по животным. Но это уже другая
категория природопользователя.

Под таким «селекционным соусом» прошёл этот ин�
структаж, оставивший мало шансов на интересную охо�
ту. Затем был сытный ужин из блюд с дичью, азартные
охотничьи рассказы под красное немецкое вино – и так
вплоть до «Weidmannscheil» – пожелания друг другу
удачной охоты уже в холле шверинской гостиницы.

Утром следующего дня, ровно в восемь, экипированные
в комфортные, лёгкие и красивые охотничьи костюмы от
фирмы Outfox, презентованные нам госпожой Фрауке Лё�
ман, руководителем Hans Wrage, ещё в Гамбурге, и в строю
мы выглядели как члены одной российской команды, гото�
вые даже в непогоду принять участие в этой охоте. Следуя
легенде Outfox, охотник, облачённый в её одежды, остаёт�
ся невидимым для животных, потому что дикие звери «ви�
дят» не столь глазами, как носом, и добавил бы я – ушами.
Костюм от Outfox не шуршит даже на морозе, не промока�
ет и прекрасно «дышит». Но такие костюмы делают и мно�
гие другие фирмы. Главное, непревзойдённое достоинство
одежды Outfox – это наличие подкладки из ткани Ergotarn,
поглощающей и связывающей запахи тела человека, огра�
ничивая их распространение вокруг. В такой одежде охот�
ник не издаёт запахов и тем скрывает своё присутствие на
номере от диких животных. Как рассказал нам Анатолий
Голубев, такие одёжные фильтры изобрела компания
«Блюхер», партнёр Outfox, занимающая ведущие позиции
на мировом рынке в области гражданской и армейской
спецодежды для защиты от испарений опасных химиче�
ских веществ. Основой таких фильтров является активи�
рованный уголь в форме микроскопических шариков, тон�
ким слоем покрывающих проницаемую воздухом ткань. 
В результате был создан тончайший фильтрующий мате�
риал, одновременно гибкий, адсорбирующий запахи 
и воздухопроницаемый. Основательно продуманные моде�
ли практичной охотничьей одежды от Outfox сегодня – по�
следний писк моды и новый её стиль. А встречают, как из�
вестно, по одёжке, и тем более – на представительской го�
стевой охоте. Что же касается компании «Блюхер», то она,
оказывается, имеет общие корни от тех двух известных 
в истории Блюхеров – князя, прусского генерал�фель�
дмаршала и Маршала Советского Союза (1935), кавалера
ордена Красного Знамени № 1...

Анатолий Голубев (справа) и конструктор карабина Semprio Вольфганг Шмидт,
удостоившийся звания «Король охоты»
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охота \ \ карабин

Верные помощники
загонщика – терьеры

разных пород и мастей

За плечами у нас были полученные на школьном ору�
жейном складе Semprio, а карманы курток оттягивали 20
патронов от Labor fur Ballistic (Ballistic Lab. Germany)
калибра .30�06 Spr. с пулей 11,7 г типа SM TSM HP 
с отверстием в головной части. Выслушав распределение
по группам и автомобилям, мы загрузились и минут че�
рез сорок быстрой езды были на месте. Оставив машину
на обочине дорожки, наша группа из пяти охотников 
и егеря с собакой в колонне по одному двинулась в лес.
Достигнув моего номера, егерь жестом обозначил напра�
вления стрельбы, махнул на запрещённые секторы
(«Nein!») и указал на стоящую метрах в 50 вышку.
Дождь прекратился, порывы ветра срывали последние
бурые листья с низкорослых дубков, пожелтевшие игол�
ки лиственницы кружились в воздухе и падали в откры�
тые окна моего лесного «домика». В шелесте леса слы�
шался приглушённый гул колёс электрички, где�то вы�
соко от облака к облаку почти беззвучно тянул белую
ленту самолёт... Жизнь шла своим чередом, было ровно 
9 часов утра и до начала загона и собственно охоты оста�
вался час времени. Я стал осматривать капитально, по�
немецки, выстроенную стрелковую вышку с четырьмя
поднимающимися остеклёнными оконными рамами 
и настоящей дверью. Её интерьер состоял из крепких,
обитых слоем войлока подоконников – упоров для ору�
жия при стрельбе в любом направлении, скамейки (так�
же с войлоком) и кресла из твёрдого белого пенопласта...
Ничего не скрипело, всё было основа�
тельно прибито и удобно размещено.
И мне подумалось – установи в этой
избушке на высоте трёх с полови�
ной метров дровяную печурку – 
и зимовьё готово. И я приступил
к опробованию изготовки
для стрельбы через от�
крытое окно из положе�
ния сидя с упора, где
никаких неудобств

из�за подвижного цевья Semprio не обнаружил. Карабин
перед выстрелом всё равно цевьём лежит в ладони, а для
его перезаряжания достаточно слегка приподнять кисть
и предплечье с упора и выполнить рукой движение впе�
рёд�назад. Заряжание карабина четырьмя (1+3) патрона�
ми также давалось легко и понятно, хотя его магазин
присоединяется только при раскрытом оружии и при его
закрывании верхний патрон в магазине пальцем прихо�
дится притопить, чтобы он не захватывался личинкой за�
твора и не подавался в патронник (где уже находится па�
трон). Далее следовала настройка оптического прицела
1–8х24 под условия охоты – установление кратности 
1,1, дневной яркости подсветки прицельной марки 
и своих диоптрий в окуляре. Часы показывали четверть
десятого, я стал готовиться к краткой фотосессии, как 
в лесу неожиданно загремели выстрелы. Они раздава�
лись в глубине загона и по краям, на флангах, хотя номе�
ра были выставлены точечно и флангов стрелковой ли�
нии как таковых не существовало. Стреляли и в тылу – 
я знал о выставлении двух номеров позади меня. Отчёт�
ливо слышалось, как пули сперва с хлопком ударялись
во что�то твёрдое и только затем доходили звуки выстре�
лов. Ясно было, что началась охота, но почему раньше
времени «Ч»? Ведь даже в ведомости, которую я полу�
чил от егеря для регистрации результативности своих
выстрелов и отметки о возможных подранках, был чётко
расписан весь график сегодняшней охоты: первый пе�
риод с 10 до 11.15, второй – с 11.30 до 13.30. Не успел 
я уложить ведомость в карман, как шагах в сорока на
просеку спокойно вышла взрослая косуля, без рогов,
остановилась и даже стала кормиться... И мне никак не
рассмотреть – это коза или козёл, сбросивший рога, что�
бы принять обоснованное решение на выстрел. Зверь
уходит с просеки и я в густом подлеске теряю его из ви�
ду. Минут через десять вижу мелькающие стройные
ножки другого зверя, туловище ещё закрыто ветвями ку�
старника и я продолжаю наблюдать. Через минуту прямо
к вышке выходит сеголеток косули, останавливается 
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и смотрит мне прямо в глаза... Я даже карабин не навожу
в его сторону. Постояв, глупыш пересекает просеку 
и уходит в тыл. Уже отчётливо слышны голоса загонщи�
ков и разгорячённая работа охотничьих собак, и в тот же
миг одним швырком «перелетает» просеку небольшой
кабанчик, также сеголетка. Я весь в напряжении – жду
появления стада и особей покрупней. Кабан полудугой
огибает вышку и теперь через просеку проносится спра�
ва – верчусь в избушке на курьих ножках как юла, а зве�
ря подходящего всё нет. По следу кабана проносится
свора собак в цветных ошейниках и перевязках, состоя�
щая в основном из ягдтерьеров, фоксов и других низко�
рослых пород, и всё на время стихает. Во втором перио�
де мою вышку посетят ещё две косули и дважды этот же
кабанчик, но я так и не решился на выстрел. Оказывает�
ся, «мой» кабанчик – сеголетка добегался�таки в бу�
квальном смысле, в тылу моего номера вывалил прямо
на американского охотника Джона Герковица из Кали�
форнии и был добыт одним метким выстрелом, как, кста�
ти, и одна из косуль. Решительные ребята эти заокеан�
ские охотники, если учесть, что американская пара, муж
и жена, из другой группы добыли на этой охоте семь ка�
банов, он четыре, она – три, и это было своеобразным ре�
кордом. К нашему Анатолию Голубеву в этот день охоты
удача также не заглянула – подходящих под селекцию
зверей не оказалось, а вот Владимир отличился – взял
двух кабанчиков. Мой сосед по номеру, инженер�оптик
Джордж Рэй из Германии дважды стрелял по вышедше�
му на номер оленю и не добыл его. Всего же в первый
день охоты было добыто 40 животных: 29 кабанов, из них
две взрослые самки (с нарушением правил) и подсвинок –
секачок (остальные – сеголетки), восемь ланей, в том чи�
сле одна – альбинос, две косули и один благородный ев�
ропейский олень с явно бракованными рогами. Оленя
добыл сам конструктор Semprio – Вольфганг Шмид
(Schmid) и вечером на ужине торжественно был объя�
влен королём первой охоты. Далее было всё, что полага�
ется по процедуре окончания зверовой охоты для немец�
ких охотников: обед с горячей шурпой прямо в лесу, вы�
кладывание добытых трофеев на выстланной еловыми

ветвями поляне, при кострах, поздравление охотников –
добытчиков, благодарение природы и прощание с трофе�
ями. Всё это – при небольшом егерском оркестре духо�
вых инструментов и под команды руководителя. Вече�
ром, естественно, – особо торжественный и обильный
ужин по случаю удавшейся охоты.

По поводу начала охоты раньше назначенного времени
удалось выяснить следующее. Оказывается, что ещё
утром было отдано распоряжение о «начале по готовно�
сти», которое до доброй трети участников не дошло. Бы�
вает, конечно, всякое, но для немецкой охоты это, надо
полагать, редкость, как и добывание животных, не соот�
ветствующих оговоренным требованиям.

Поражения пулями туш добытых животных оказались
в основном в пределах убойных зон, что говорит как о хо�
рошей стрелковой подготовке охотников, так и о высо�
ких характеристиках оружейного комплекса – караби�
нов, оптики и патронов.

На второй день охота проходила в лесном массиве 
в километре от школы и длилась около трёх часов.
Стрелковые номера размещались на земле, состав разре�
шённых животных был тот же. На мой номер вышли две
косули, великолепный самец лани – альбинос и кума –
красная лисица, которая и была взята первым выстрелом
метров с семидесяти пяти. В нашей команде особо отли�
чился Анатолий, в сложных условиях прицеливания чёт�
ко по месту добывший крупную особь лани светлой рас�
цветки. У Владимира выходов кондиционных зверей не
было. Итого нашей командой было добыто четыре тро�
фея: два кабана, лань и лисица.

Так закончилась эта большая охота по «приручению»
Semprio. За два дня охоты и день тренировки всеми охот�
никами было произведено около 500 выстрелов без еди�
ной задержки. Прицелы Schmidt & Bender работали ис�
правно, хотя и подвергались испытаниям обильным
дождём.

В заключение сердечно благодарю госпожу Фрауке
Лёман, Анатолия Голубева и Фила Кригхоффа за при�
глашение на охоту, помощь и поддержку.

До новых встреч!

Охотничье хозяйство немыслимо
без хорошей техники


