
оптика \ \ охота

На кабана
Загон – поистине царский вид охоты,
особенно если он идет на кабана, не только
трофейного зверя, но и опасного, что
помимо всего дает возможность
пощекотать нервы, сделав охоту еще 
более интересной.
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абан очень сложный зверь для охоты. Хитрый
и умный с превосходным обонянием, слухом,
он прекрасно умеет использовать местность. 
В критические моменты он делает прыжки до

7 м в длину. Кабан не робеет перед препятствиями,
наоборот он всегда пытается его смести их своего пути,
добавьте сюда большой вес и получите достаточно опас-
ное животное.

Подготовка в загонной охоте имеет очень важное
значение. Во-первых, выезжайте на загонную охоту про-
веренной компанией. Это влияет, прежде всего, на без-
опасность. Во-вторых, если вы используете болтовой
карабин, потренируйтесь быстро перезаряжать оружие 
и целится. Совет достаточно банальный, но, к сожале-
нию, многие не подозревают, насколько медленно они
стреляют. Правильно выбирайте боеприпасы. Пули
должны иметь высокую останавливающую способность.
Это самый важный критерий при выборе.

Ещё один из немаловажных советов: выбирайте пра-
вильную оптику для ружья. Так называемые «загонни-
ки» есть в ассортименте практически каждого произво-
дителя оптики. Не стоит жалеть денег, потому что под-
час и время и стоимость охоты в разы превышает
стоимость прицела. К тому же есть вполне качественные
и недорогие образцы, к примеру, Monarch E 1.1-4x24 от
Nikon. В загонных прицелах увеличение небольшое,
иногда его вообще нет – это сделано из-за того, что охота
происходит на предельно близкой дистанции от 100 до
10 м. Но для чего же тогда прицел? Глаза не способны
одновременно совмещать три точки, даже на близком
расстоянии, а вам необходимо совместить целик, мушку
и цель. В картинке прицела это всё находится в одной
плоскости, что значительно сокращает время на прице-
ливание. Более того, прицелы, имеют подсветку перекре-
стия, что делает прицеливание в сумерках простым 
и удобным. У того же Nikon Monarch есть даже два вари-
анта подсветки красная и зелёная с регулировкой интен-
сивности свечения. Загонные прицелы также имеют
высокую светосилу и широкое поле зрения, что позво-
ляет быстро находить цель. Я обычно смотрю двумя 

глазами: один глаз смотрит в прицел и отвечает за окон-
чательное прицеливание, второй же получает перифери-
ческую картинку и «работает» на движение. Это суще-
ственно позволяет сократить время реакции.

Спою ещё несколько дифирамбов Nikon: мне очень
нравятся эти прицелы, потому как оптика у них доста-
точно высокого класса, с минимальными искажениями,
а надёжность выше всяких похвал. Прицелы отвечают
всем современным требованиям: водонепроницаемые, 
с возможностью внесения поправок, с многослойным про-
светлением линз, с азотным наполнением, чтобы не запо-
тевали, корпус из цельного куска авиационного алюминия.
Всё при них, а вот ценник – много меньше аналогов.

Ещё один совет для тех, кто только начинает охотить-
ся на кабана загоном: не торопитесь - выстрел должен
лечь точно. Если вы не уверены в точном выстреле – не
стреляйте, пусть зверь уйдет, выйдет другой и у вас
будет возможность выстрелить.

Помните также, что кабан – один из немногих зверей,
увековеченный древними в мифологии как «бесстраш-
ный зверь». Именно это делает охоту на него особенной,
эмоциональной и стратегически сложной. Чистая добы-
ча трофея же всегда может считаться победой и удовле-
творение от нее сложно передать словами. 
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