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На фазана
в глухозимье
Охота по перу всегда привлекает охотника своей динамичностью, красивой работой
подружейной собаки, разнообразием трофеев, но в Подмосковье она непродолжительна
и с отлётом дичи вскоре заканчивается.
И вполне понятно желание её продлить в течение охотничьего сезона. Как правило
реализовать эту идею охотникам удаётся посредством участия в охот ах на фазана
и серую куропатку , которые в результате дичеразведения и выпуска в угодья становятся
обычным объектом охоты . Безусловно, кое-кто посчитает охоту такой дичи очень уж
простым делом, но о вкусах спорить дело бесполезное, да и альтернативы такой охоте
в глухозимье практически нет. Интересна же она тем, что позволяет охотникам
пообщаться, довольно интенсивно пострелять, продемонстрировать своё оружие
и проанализировать свою стрельбу. На данной охоте , кстати, очень удобно проверить
бой своего ружья различными патронами. Птица в хорошем пере, довольно динамично
летает, стрельба интенсивная, всё способствует полноценному анализу своей стрельбы
и боя ружья.
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аша зимняя охота на фа
зана состоялась на терри
тории Тюнежского охот
хозяйства в Тульской
области. Всегда очень важную роль
играет организация собственно охо
ты принимающей стороной и надле
жащее финансирование всего меро
приятия. И здесь необходимо отме
тить, что руководство Тюнежского
охотхозяйства в совершенстве вла
деет вопросам организации этой
охоты. Мероприятие отработано до
мелочей, все действия руководите
ля охоты и егерей выдержаны в луч
ших охотничьих традициях. Осо
бенно впечатляет ритуал окончания
охоты с выкладыванием трофеев.
Одним словом было на что посмо
треть. Да и сама охота удалась, было
много интересных выстрелов. И, надо
сказать, что некоторых охотников
удивила собственная стрельба. Оказа
лось, что результативная стрельба на
стенде по тарелочкам иногда не гаран
тирует результат при стрельбе по ре
альной дичи. Фазан не всегда бьётся
чисто, довольно часто бывают подран
ки. Анализ данной ситуации приво
дит к известной истине – причина,
скорее всего, в патроне, реже в стрел
ке и ещё реже в оружии. Почему
именно в патроне? Да потому, что
стрелки на этой охоте, по большей ча
сти, люди, регулярно стреляющие на
стенде, оружие у многих зачастую
схожее, дистанция стрельбы редко
превышает 40 м, а вот патроны ис
пользуются типично охотничьи с дро
бью №№ 6, 5, 4 с различной навеской
и совершенно различных марок.
Нам же, как представителям ком
пании, представляющей патроны
«Феттер», честно говоря, не было
большого дела до того, кто и чем
стреляет. Необходимо было проана
лизировать бой патронами с дробью
№№ 5 и 6 c массой дроби 32 г. При
испытаниях в тире данные патроны
продемонстрировали очень непло
хие показатели по параметрам дро
бовой осыпи, резкости боя из раз
личных систем охотничьего оружия
как отечественного, так и импортно
го производства. Погодные условия
вполне соответствовали, температу
ра воздуха была – 5°С при очень вы
сокой влажности. Было интересно,
как в таких условиях покажет себя
порох «Нобель Спорт». Стрельба ве
лась из различных систем оружия,
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таких моделей как Benelli Crio, Be
retta AL 390, Sarsilmaz и Purdey. Осо
бенно интересовал полуавтомат ту
рецкой компании Sarsilmaz, который
успешно продаётся в России.
Первое что отметили все стрелки,
стрелявшие патронами компании
«Феттер», это полное сгорание поро
ха в канале ствола. Видеть такие чи
стые стволы после столь интенсивной
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стрельбы давно не приходилось, ути
лизация порохового заряда полная.
А пострелять пришлось действи
тельно достаточно, было организо
ванно 4 полноценных загона. Наибо
лее удачные отстреляли до 18 фаза
нов, в среднем же результат 4 5
фазанов на стрелка.
Но было и достаточно подранков,
причём при стрельбе патронами до
статочно именитых фирм. Из сооб
ражения корректности упоминать их
бренды не будем, но материал полу
чили для себя весьма полезный. Осо
бенно удивлены были те охотники,
которые заплатили приличные день
ги за столь именитые патроны и по
лучили столь удовлетворительные
результаты, причём из различных
систем оружия.
Нас же патроны марки «Феттер»
с дробью № 5 и 6 откровенно порадо
вали, полностью подтвердив свои ха
рактеристики. Все стрелявшие отме
тили резкий и стабильный бой, авто
матика оружия не дала ни одного
сбоя, и именно этими патронами из
ружья Benelli Crio был достигнут
лучший результат – 18 фазанов.
Самое главное, что патроны прошли
хорошую проверку стрелками перед
предстоящей весенней охотой.
Полуавтомат компании Sarsilmaz
позволил мне спокойно отстрелять
7 фазанов, ничем при этом не огорчив.

Я ещё раз, после испытания его на
стенде, убедился в абсолютной при
годности этого ружья для россий
ских охот. Даже как то скучновато
было, нет никаких тревог и ожида
ний. Автоматика ружья работала
стабильно, без сбоев, дульное суже
ние «чок» при стволе длиной 76 см
позволяло дробью № 6 на дистанции
35 40 м брать зимнего фазана.
Вспомнив цену этого ружья, честно
говоря подумал о том, как было бы
хорошо иметь его 10 лет назад,
сколько денег и нервных клеток уда
лось бы сохранить. Но тогда на рын
ке оружия была другая ситуация.
Кто то может подумать о том, что
представители компании «Феттер»
абсолютно неприкрыто рекламиру
ют свою продукцию. Но в этом нет
никакой необходимости, мы соб
ственными глазами видели, сколь
быстро исчезают иллюзии, если за
явленное качество не соответствует
действительности. Просто хочется
поделиться с коллегами по увлече
нию впечатлениями одного дня охо
ты, который лично у нас оставил
только положительные эмоции и по
благодарить всех организаторов этой
охоты. Нечасто в наше время можно
за один день получить столько удо
вольствия и полезной информации
одновременно. Это действительно,
в прямом и переносном смысле сло
ва дорогого стоит.
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