21 апреля – 21 мая 2016

Конкурс №3: «Вопросы к ТАХО»
Вопрос 1 Вадим Дубовик
Як ввезти в Україну мисливські трофеї, добуті легальним шляхом за
кордоном, наприклад в Канаді, і оформлені там відповідним чином для
вивозу? Якими нормативними актами регулюється процедура їх ввезення
в Україну?
Ответ 1: Если трофей разрешен к вывозу, то особоя процедура не нужна. Фирмапринимающая сторона оформит бумаги совместно с транспортной компанией для
отправления. Или, если вы делаете таксидермию в этой стране, готовый трофей будет
отправлен вам спустя несколько месяцев. Нужно быть готовым к трудоемкому процессу
растомаживания этого груза и затрат на его доставку. Главное – когда выбираете фирмуаутфитера для охоты, убедитесь в легальности охоты и проверьте репутацию фирмы.
Вопрос 2 Анатолий Кропивка
Де діваються качки після третьго тижня після відкриття полювання?
Ответ 2: Такой вопрос от охотников мы слышим довольно часто. Причин
«исчезновения» уток две. Первая проста – большой процент утки, особенно местной,
отстреливается. Вторая – в разных регионах (немного по-разному графику), но на этот
период приходится линька утки. В это время утка получает так называемое «зимнее
перо». В южных регионах этот период припадает на конец августа, в некоторых
регионах, в зависимости от погоды – на конец сентября. В это время утка практически
не летает и сидит в камышах, рогозе. Если хорошо прошерстить камыш с собаками, вы
увидите, что она будет иногда оттуда взлетать. Но она в этот период летает неохотно изза такой линьки.
Вопрос 3 Анатолий Кропивка
Як зробити підкормочний майданчик для качок?
Ответ 3: На нашей практике это происходит так. Чаще всего это практикуется на
закрытых озерах или водоемах, на которых нет высоких приливных волн. В этом случае,
где-то за месяц перед охотой высыпается прикорма вдоль среза воды. В основном, это
зерно, часто в нашей практике - пшеница. Высыпается она там, где тихо и человек не
беспокоит птицу. Нужно найти песчаный выход на воду, заросший травой. Очень
хорошо найти песчаный выход, где нету перехода сразу на глубину, а есть мель. В этом
случае высыпают зерноотходы. Сколько получиться, лучше тонну. Но учтите, что не
надо все высыпать на берег, потому что на берегу этот прикорм съедят сороки, вороны
и чайки. Поэтому часть (где-то четверть) высыпаете на берегу, чтобы птицы прикорм
заметили. А остальные 75% высыпаете в воду озера на глубине около 10-20 см. Для уток
это прекрасное место корма. Для уток это очень здорово, особенно если вы начинаете
это делать в конце июля. Независимо от того, будет охота в этом месте, или нет, такой

прикорм будет «держать» утку на месте, которое можно при необходимости превратить
в воспроизводственный участок. Либо позволит перед охотой сконцентрировать утку в
этом месте.
Вопрос 4 Анатолий Кропивка
Чи непланує Тахо випуск гільзи різних кольорів з нанесенням на них
малюнків мисливських мотивів для самостійного споряджання було б
непогано так як зараз всі хочють робити наклейки, а то ми отримували
б естетичний самокрут.
Ответ 4: Никогда таким вопросом не занимались, но все может быть. Мы обращаем
внимание и отмечаем каждый запрос от охотников и стрелков, которые обращаются к
нам с предложениями по емейлу info@takho.ua . С таким предложением к нам еще не
обращались. Обычно предложения идут относительно пачек или календарей и мало
охотников рассматривают само клише на патроне или гильзе. Мы часто вносим
корректировки в ассортимент, добавляем новые позиции или выпускаем особую
продукцию (например, наборы патронов «на качку», «на зайця» и т.д.) по вашим
запросам. Ваше пожелание учтем и пометим на будущее.
Вопрос 5 Вадим Дубовик
Які бувають особливості при полюванні на кабана:
Якою повинна бути собака? Яку зброю використовувати?
Який калібр найоптимальніший? Який приціл використовувати?
Ответ 5: Это очень объемный вопрос, и ответ простым быть не может. Надо понимать,
что видов охоты на кабана очень много. Условий охоты (мест проведения) тоже очень
много. Время охоты тоже играет огромное значение. Важно также и на какого кабана
вы охотитесь. Мы условно поделим кабанью охоту на группы:
- Охота в лесу, осенью, компания товарищей, классическая охота, загонка. Итак, собак
нет, снега нет. Обычно в лесу нет много времени на выцеливание. Выстрел может идти
где-то через кусты, где-то через ветки. Охота с картечью – это хорошо, но когда есть
собаки. Большой круг рассеивания картечи, на любой дистанции хоть одна картечина
да попадет. Да и кабан – большая мишень. Другое дело, что при недостаточно убойной
дистанции (50-60 метров через ветки) и малом количестве попавших картечин –
энергии выстрела будет недостаточно, чтобы кабан упал на месте. Кабан уйдет, и
достаточно далеко. Если ранение было по кишечнику (большая площадь органа) – он
останется инвалидом или умрет от перетонита. Поэтому мы придерживаемся мнения,
что в большинстве кабаньих охот нужно использовать пули. Потому что попадание
любой пули сразу дает эффект. Видно и попадание, и эффективность в разы выше. Это
было отступление по поводу картечи.
Итак, загонная охота в лесу, осень, без собак. Что происходит? Кабаны выскакивают, вы
стреляете пулей. И часто, кабаны побежали дальше. И вы не знаете, попали или нет. Это
самая стандартная ситуация. Прошли вы метров 100, след на иголках теряется,
чернотроп, лес…. Все. На самом деле вы могли сделать прекрасный и точный выстрел.

И кабан лежит метрах в 200 от вас. Но вы этого не знаете. Или даже с вами есть собака,
но собака может пойти по другому следу других кабанов. Поэтому, чтобы таких
ситуаций не было, мы советуем использовать пули, которые а) меньше рикошетят б)
гарантированно оставляют кровяной след. Пули с высокой пробивной способностью.
Имея хороший кровяной след, вы по чернотропу кабана выследите. Мы стреляем
кабанов очень много и часто, и проводили свою статистику. Примерно в 30-40% случаев
после выстрела нет крови. Поэтому мы и создавали специальные мощные пули, чтобы
решить проблему. Это такие пули как «Диаболо Спин Магнум», «ПП», «Болид». Даже
самым опытным охотникам не всегда могут положить выстрел четко по месту (плохая
видимость, уперждение и т.д.), поэтому говорить об идеальном выстреле можно
говорить на близких дистанциях (20-30 метров). Так вот наличие обильной крови очень
выручает в таких реальных ситуациях.
Охота упрощается в лесу зимой, потому что даже если нет крови, по следу в снегу вы
вычислете, куда пошел зверь. Это очень удобная охота, чтобы поэкспериментировать с
новыми пулями. Даже по следу и четкости шага можно понять, было ли попадание или
нет. Зимой по снегу можно использовать пули более экспансивные, которые дадут
более быстрый эффект.
Следующая охота – охота с вышки, где очень важен фактор местности. Очень часто в
Украине (процентов 30-40 всех кабаньих охот) такая охота происходит возле воды
(камыш, болото, вода). В лесу – зверь может пройти 100-200 метров, это не проблема. А
вот 200 метров в болоте – это огромная проблема. Или зверь может поплыть через реку
и вскоре утонуть. Вот тут сложности и начинаются. Главной задачей охотника становится
максимально быстро остановить кабана. Самым важным становится максимальнейший
стоп-эффект от пули. Использовать картечь в таких условиях не стоит никогда!
После выстрела зверь должен упасть мгновенно. Повторяемся, это очень важно, когда
рядом много камыша или воды. Даже если зверь прошел 40 метров, из нашего опыта,
его поиски могут занять два-четыре часа. Поэтому выбирайте пулевые патроны «ТАХО12», «Ураган», «Торнадо» и т.д.
Оружие. Гладкоствольное. 12-20 калибра. У нас кабан большой, побольше европейского.
Поэтому чем мощнее выстрел, тем больше шансов добыть трофей – в этом случае 12й
калибр предпочтительнее. По прицелу – кто как привык. Если есть возможность –
калиматорный. Он намного улучшает результативность и скорость прицеливания. От
одежды, в которую вы одеты, меняется длина приклада. Зимой вы одеты более тепло.
Одежда добавляет пару сантиметров, и прикладка ружья становится другая, поэтому
зимой ружье может «клевать» вниз. Это может влиять на четкое выцеливание по
вертикали, выше-ниже. Калиматор эту проблему решает. К ним надо привыкнуть, но
эффективность от него выше.

Вопрос 6 Ярослав Ткачук
Як отримати посвідчення мисливця?
Ответ 6: Это просто. Раньше было много искусственных преград. Первое – получить
государственный охот.билет. Приходите в управление лесного хозяйства, платите взнос
и они обязаны выдать вам охот.билет. Когда он у вас на руках – хорошо вступить в УООР,
так как у них много угодий. У них тоже не может быть причин не принять вас.
Вопрос 7 Ярослав Ткачук
Яка відповідальність для мисливця наступає, якщо при полюванні за
ліцензією на зайця він відстріляв косулю?
Ответ 7: Если человек охотится на зайца, а отстреливает косулю – он однозначно
браконьер. Однозначно этот человек поступает очень плохо. Можно сказать, что наша
страна и так «нищая» в плане популяции копытных. Тут достаточно посмотреть данные
статистики по копытным. Цифры настолько печальные, как раз потому, что люди часто
стреляют по кабану или косуле бездумно. Только потому, что животное случайно
выбежало под выстрел. Надо понимать, что такое культурная охота. В хозяйстве есть
поголовье зверей. Кабана, косули, оленя… В хозяйстве понимают, что по науке нужно
отстрелять определенное количество. Когда их очень много – это плохо, они уходят,
болеют и т.д.. Когда их мало – нет воспроизведения. Есть разумные нормы отстрела. И
вот хозяин охот.угодий решает, что на территории должно быть отстреляно 25 косуль,
причем часто указывается, сколько самок, сколько самцов. И вот, в культурном
хозяйстве под это выдается определенное правильное количество лицензий. Стреляя
косулю по лицензии на зайца – охотник нарушает баланс. Из разряда охотников в этот
момент он переходит в браконьеры. Тут даже есть статья, админ или уголовного кодекса.
Поэтому перед охотой, все необходимо обговаривать с хозяйством заранее и стрелять
то, что было оговорено и запланировано.

Вопрос 8 Ярослав Ткачук
Чому в Україні так занепокояні збільшенням популяції (кількості) лисиць?
Ответ 8: Это не совсем актуально. Как мы наблюдаем, особого роста популяции лисиц
нет. Как не удивительно, возростание их численности было тогда, когда заставляли
использовать средства борьбы с бешенством. Есть такая химия, которую разбрасывают
на территории хозяйства, где обитают лисы. Лисы ее сьедают и тем самым получают
вакцину против бешенства. Лет 7 назад была вспышка их количества. В последние годы
такую вакцину не разбрасывали практически нигде, и, по нашему мнению, из-за этого
произошло снижение кол-ва лисиц до оптимального уровня.
Охота на лисицу – классический интересный, красивый вид охоты. Теоретически, чем
больше лисицы – тем больше охот. Но чем опасна лиса? Когда баланс нарушен и лисицы
много, будет меньше птиц. По нашему личному мнению, лиса не наносит огромный

ущерб популяции зайца. Но во время кладки яиц и периода, когда маленькие птенцы
не летают, лиса наносит огромный вред популяции плиц. Вторая беда – это проблема
бешенства. Там, где ограничивают или запрещают охоту, особенно в новых
национальных парках (в отличие от европейских нац. парков) разводятся бешенные
лисы в большом количестве. Бешенная лиса попадает под выстрел быстро, так как она
теряет страх перед человеком. Такая лиса, которая выходит из национального парка,
вне досягаемости охотником, представляет опасность для всех. Она кусает все живое.
Котов, собак, коров, людей – всех без разбору.

Вопрос 9 Влад Зубаль
Справжній мисливець не тільки добуває дичину, але і повинен сприяти
відновленню дичини в угіддях, який досвід європейських країн є самим
продвинутим щодо проведення робіт які сприяють відновленню
мисливської фауни, і що з досвіду цих країн можна застосувати в
українських угіддях?
Ответ 9: Это вопрос на книгу. Есть важные краеугольные точки. Самый большой вред и
почему у нас мало животных по сравнению с Европой – браконьерство. Люди идут на
фазана, а стреляют кабана и косулю. Огромная пошесть людей, которые считают себя
охотниками, а на самом деле, к охотникам не относятся никак. Вообще.
Это и стрельба с машины. Мы все об этом слышали и знаем. Начиная с так называемых
«пневматистов» - купили пневматику, которая стреляет на 50-70 метров. Они утром на
рассвете выезжают и ездят по дороге. Стреляют все, что подвернется. Зайца, лису… в
5% они зверя добывают, в 95% случаев они попадают, и раненая птица или лиса
погибает мучительной смертью.
Все слышали истории «лже охотников», как они на охоте стрельнули 10-15 кабанов. У
них были лицензии на такое количество кабанов? И что они стреляли? Сколько свиней
попало под выстрел? Получается, что отсреляли свиней, которые в нормальном
хозяйстве приносят приплод. Не секрет, что легче всего в хозяйстве развести кабана,
потому что у нормальной свиньи появляется 5-6 поросят. Половозрелось у них
наступает через год. В хозяйствах, где есть даже минимальная борьба с браконьерством,
даже без подкорма зимой, популяция очень растет. А в некоторых районах любой
области кабана нет вообще. Почему? Потому что есть «компания» стрелков, которая
выстреливает его без разбору. Им все равно, молодняк это, кабан или свинья.
Подрывается основа популяции. Браконьерство – это 95% всех наших с вами проблем.
5% - это болезни, хищники, зимы и прочее. Все очень просто. Хотим, чтобы был зверь –
нужно бороться с браконьерами.
Еще один болезненный пример. Заяц. Как его раньше было много, и как его мало
сейчас! Лет 7-8 мы не ходим на зайца по одной простой причине – любое поле
перепахано следами шин. Если посмотреть статистику, сколько в Украине за год ловят и
наказывают браконьеров, что стреляют ночью из-под фар? Единицы, которые ушли от
наказания. И сколько их на самом деле? И доходит до маразма, когда за ночь
отстреливают по 30 зайцев. Зачем? Что это за психическое расстройство в голове? И

получается так, что нормальному порядочному охотнику стрелять нечего после такого
тупого вандализма. Какое тут удовольствие от охоты?
Поэтому пока мы не будем жестоко бороться с браконьерами, все будет очень плохо.
И это то, что сильно нас отличает от любой европейской страны, где браконьерства
практически нет. Этого очень боятся. Когда охотник стреляет косулю – первое что он
сделает, это прицепит на трофей бирку-пломбу, чтобы доказать законность добычи.
Наш коллектив, помимо борьбы с браконьерами, практикует еще один важный метод
поддержания баланса дичи. Это переселение животных, что очень эффективно. Иногда
этот метод сложный, дорогостоящий и тяжелый в выполнении. Для оленя, лося и косули,
например. Но для некоторых животных все достаточно просто. На 2 га выпускаем 5
свиней и 1 кабана. Посчитаем популяцию через три года и это будет поразительная
цифра. То же самое касается фазана. При разумном подходе это очень выполнимо и не
затратно. По утке – не так просто. Можно только подкармливать и беречь от
браконьеров.
Еще вопрос зим. На юге – это холод и наст, 2-3 недели, когда стоит лед. Центр и север –
это глубокий снег. Недолго, с месяц, желательно уделить внимание подкормке
животных. Птице, например, фазану, много не надо. Главное делать правильный
прикорм, чтобы не получить обратный эффект. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не высыпайте мешок
зерна по доброте душевной вдоль дороги. Этим вы поможете браконьерам, которые
будут стрелять из машины. И тогда дичи выживет еще меньше, чем просто после
холодной зимы. НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ЯВНЫЙ ПРИКОРМ! Браконьеры приследят это и
выбьют все живое. Не приваживайте браконьеров к месту, где будут животные.
Вопрос 10 Влад Зубаль
Мисливці з таким послужним списком, вірогідніше всього полювали з
великою кількістю різної зброї, цікава думка, яка зброя є найбільш
підходящою для полювання в угіддях України! (Різниця імпортної зброї,
порівняно з найбільш популярними серед наших мисливців ТОЗами та
ИЖами).
Ответ 10: Зависит от вида охоты и дистанции выстрела. Если свыше 100 метров –
однозначно необходимо нарезное оружие. Если дистанция выстрела меньше 300
метров – характеристики нарезного оружия не будут так критически важны, оно будет
работать нормально независимо от бренда, который вы выберите. Тут важнее вопрос,
какой вы взяли калибр и пулю для охоты. Первое. Мы категорически против СКС – это
не охотничье оружие. В охоте лучше не попасть, но не сделать подранок. СКС для
нормальной охоты не годится, патрон слабый. Все мы слышали истории, что из СКС
отстреляли десятки кабанов, и это правда. Но всегда становится другой вопрос. Сколько
по статистике ушло подранков? Поверьте, побольше чем трофеев.
Вспомним 90-е, патронов было мало, пуль было мало и в ходу были пули full metal jacket
(FMJ), которые вообще не дают экспансивности. И какое количество зверей из-за них
было покалечено или умерло зря! После выстрела оставалсь маленькая дырка, с
которой зверь медленно в течении недели умирал.

Так что в наше время, более важно, не какое оружие, а какой калибр и пулю вы
выбираете, что для нарезного, что для гладкого оружия. Наша задача – добыть зверя на
охоте, а не «попасть, абы сдох». Поэтому выбирайте калибр «с запасом мощности».
Пусть он будет чуть-чуть мощнее, чем вам надо. Не всегда есть попадание по месту. Или
зверь превышает размер, который вы ожидали встретить. Для нарезного оружия, если
нас спросят – 308 Win - это минимальный калибр, который мы разрешили бы для охот
на Украине.
Для охоты на 50-60 метров более результативным будет гладкое оружие. Посмотрите
на профессиональных охотников Африки – когда они идут на добор зверя (даже
опасного леопарда), они идут с гладкоствольным оружием, которое эффективнее на
близких и средних дистанциях. Более сильный стоп-эффект. Опять-таки, важен не бренд
ружья, а правильный подбор калибра и пули под конкретную охоту. Ружья сейчас
имеют усреднено хорошее качество, и выбор – это вопрос вкуса и цены.
В чем состоят недостатки ТОЗа и ИЖа? В них по ошибке можно вставить магнум патрон.
У них у всех старый патронник на 70 мм – закатанный магнум-патрон на 76 мм
прекрасно в него входит. При ошибке, может ружье не разорвет, но приклад может
разлететься в руках (у нас в коллективе такое было). Сейчас ИЖ есть в магнум-версии,
и это хорошо.
ВСЕГДА по возможности берите ружье класса магнум!!! Это ружье отлично будет
работать и с патроном на 70 мм, так и на 76 мм. У вас просто возможности расширятся.
Зимой сможете стрелять дальше, мощнее. Особенно зимой на гуся или зверя – это
дополнительная возможность получить хороший результат.
Отдельно упомянем класс полуавтоматов. Здесь производитель оружия очень важен.
Когда вы идете на кабана с двухстволкой – у вас всегда есть запасной второй выстрел.
Если же у вас заклинивает полуавтомат – это проблема. Шанс добыть зверя может быть
упущен. А иногда, это может быть опасно – кабан или лось могут атаковать.
Современные фирмы с хорошей репутацией – итальянцы, американцы – поизводят
качественное надежное оружие. Что не относится к оружию российскому, так как мы
лично многократно были на их заводах, и знаем, о чем говорим.
В чем недостаток МЦ 21-12? Ружье стреляет нормально, перезаряжает нормально и
потом внезапно перестает перезаряжать. Без причины. Это ружье морально устарело
по конструкции подвижного ствола. Оно скопировано с Браунинга Авто-5, которому
больше ста лет. Но иногда, мы на таких Браунингах делаем тесты и эксперименты. 21-12
является ухудшенной копией этой конструкции. Это не агрессивная антиреклама, просто
информация из нашего личного огромного опыта. Есть так называемый «процент отказа
оружия» - во многих российских полуавтоматах он превышает разумный показатель. У
турецкого оружия последнего поколения таких проблем не замечено. Обычно, для
каждого теста патрона мы используем огромный арсенал разнообразного оружия.
Практически все существующие бренды оружия у нас есть в разных вариациях и
модификациях.

Вопрос 11 Влад Зубаль
У якій країні найбільш розвинені етикет та культура полювання, і як
практично вдосконалити культуру полювання серед укаїнських
мисливців?
Ответ 11: Этикет в каждой стране свой, в любой европейской стране – он на высоком
уровне. Это заметно и по ютуб каналам, и по охотничьим видео, и по периодическим
изданиям. Главные принцип – это охотничья этика и уважение к дичи.
Не стрелять на запредельных дистанциях. В отличие от Украины, в Европе фазана на
дистанции 70 метров стрелять никто не станет.
Стрелять этичным калибром. Каждой дичи – свой заряд. Заряжена 5ка на птицу – не
гатите по косуле просто потому, что она мимо проходила. Не стреляйте картечью по
гусям.
Получать удовольствие от процесса охоты, а не косить «налево направо да побольше».
Отдельная тема – поведение охотника. Алкоголь. Перед охотой по традиции можно
выпить 30 грамм какого-то напитка «навострить глаз», но это лимит. И мы с этим
правилом согласны. Никакого алкоголя в «веселящих» дозах. Ввели бы тот же лимит, что
при вождении автомобиля, было бы хорошо. Выпил – за руль не садись. Выпил – ружье
в руки не бери. Пьянство на охоте недопустимо.
Далее по списку. Дисциплина… Дружеская поддержка в коллективе… Помощь молодым,
неопытным охотникам без издевок и подколок. Мы идем на охоту не для того, чтобы
набить мясом багажник. А чтобы хорошо, культурно провести время на природе в
коллективе друзей-единомышленников.
И не надо оглядываться на этикет других стран, его можно построить у себя, в своем
коллективе. Создать классные и приятные традиции мы можем сами. Не так давно мы
начали больше фотографироваться командой после охоты, последовав примеру
африканских охот. Там тратят много времени, чтобы подготовить красивую фотографию
после охоты. Нам сначала это было чужеродно, не очень любим фотографироваться. Но
привезли домой такие красивые фотографии из Африки, с такой теплотой и яркостью
вспоминаются события, что решили делать и дома так почаще. На старости будем сидеть
и перебирать эти драгоценные моменты, вспоминать как оно было.
Вопрос 12 Богдан Шиденко
Для полювання на яку дичину розроблялась зброя з фiксованими дульними
звуженнями (чок, получок)?
Ответ 12: Назовем чок юридически правильно – «дульным сужением». Для того,
чтобы увеличить дальность стрельбы, и чтобы осыпь была более плотной, к циллиндру
ствола были придуманы сужения. Чем сильнее дульное сужение – тем дальше идет
выстрел. Наше мнение из опыта, не надо сильно увлекаться дульными сужениями. Ну не
надо! Лучше использовать циллиндр. Результативность будет выше, так как основная
рабочая дистанция наших с вами выстрелов – 30 метров. С чока на такой дистанции
попасть тяжелее, так как сноп дроби очень узкий. От цилиндра осыпь более

равномерная и подранков такая осыпь оставляет меньше. Еще нужно понимать. Когда
вы идете на охоту с чоком, стреляете по птице… часто такую птицу нужно выбрасывать,
потому что вы попали центром осыпи и в птичку попало слишком много дробин. Вы
получаете не тушку птицы, а месиво с перьями. Если уж вы сядете не озеро, есть погода
и птица летит высоко – помните, что кучность выстрела легче всего увеличить и
скорректировать патроном, а не вкруткой. Сейчас такой огромный ассортимент
патронов, что выбрать такие концентрирующие дальнобои не составляет проблем. Мы
даже гуся циллиндром стреляем. А как люди в вальдшнепа стреляют полным чоком –
не понимаем. Вывод: не надо увлекаться дульными сужениями.

Вопрос 13 Богдан Шиденко
Що ви робите зi шкурами трофею (косуля, лось, кабан)?
Ответ 13: Говоря о косуле и олене, раньше мы вычиняли их шкуры. Если их вычинить
хорошо и качественно, они выглядят очень красиво. У нас таких шкур много. Но что
касается косули, лося и оленя, помните, что у них трубчатый мех, поэтому такие шкуры
не износостойки. Они не выдержат много «наступаний», поэтому положите такую шкуру
так, чтобы поменьше на нее наступать. По кабану – красивее всего такой трофей делать
как чучело «по плечо» на стену. Ну как-то не особо хорошо отдельная шкура смотрится.
Ее очень тяжело вычинить, и она толком не передаст размера кабана, которого вы
стрельнули.
Вопрос 14 Богдан Шиденко
Який звiр потребуе солонцiв та в якому мiсяцi, в яких мiсцях, як правильно
ставить солонцi?
Ответ 14: Солонцы – важное и нужное дело, но это дело лучше оставить специалистам.
Если у вашего коллектива есть возможность – кормите животных, охраняйте от
браконьеров. На элеваторе возьмите 2 мешка отходов или «сметки», высыпайте в
любое время (но не на снег зимой) и польза будет огромная. Солонцы надо делать
правильно. В хорошем солонце – не только соль, но и минеральные добавки. Их даже
на земле нельзя оставлять, надо ставить на пни, их правильно должна дождевая вода
омывать и стекать и т.д. В специализированной литературе это описано подробно. Но
не надо делать это без подготовки – солью и потравить животных можно.
Вопрос 15 Сергей Викторов
Який порядок добування поранених копитних тварин, які перейшли в
сусіднє мисливське господарство?
Ответ 15: Юридически, вы не имеете право туда идти. Это правило действует везде.
Животное границу перешло – оно уже не ваше. Но всегда нормальные соседи находят
и должны находить общий язык. Потому что сегодня зверь перешел с вашей территории
к соседу, а в следующий раз может быть наоборот. Владельцы и управляющие соседних
хозяйств всегда обязаны иметь контакты и телефоны друг друга, чтобы решать не только
такую ситуацию, но и совместно решать проблемы больных животных, замеченных

браконьеров и т.д. И чаще всего в случае перехода подранка нужно связываться по
мобильному и оговаривать это с соседом. Он может сказать: «езжай- добери» и даже
прислать своего егеря, который может сильно помочь. С точки зрения охотничьей этики,
это правильно и коррректно. Но если вы идете без разрешения – с юридической точки
зрения вы становитесь браконьером.
Вопрос 16 Ярослав Пацаманюк
Як повинен вчинити мисливець, що добув зайця-русака з-під чужого
собаки?
Ответ 16: Теоретически, в Украине такой сценарий встречается редко, так как такая
охота возможна только с гончими. У нас в степном регионе такой охоты практически
нет. И теоретически, по правилам, вы должны отдать зайца владельцу собаки. Но если
говорить глобально, наверное, в такой ситуации стрелять зайца не стоило бы, потому
что вы перебили охоту владельцу собаки. Он держит собаку, чтобы с ней месяц
поохотиться, и взяв зайца из-под его пса, вы ему испортили возможность поохотиться
самому.
Вопрос 17 Ярослав Пацаманюк
Чи можна стріляти патроном 70 мм із ствола, що передбачений під
гільзу 65 мм?
Ответ 17: НЕТ. Юридически допускается максимальная разница 2,5 мм. То есть
патроном с длиной гильзы 70 мм вы можете стрелять из ствола, рассчитанном на гильзу
67,5 мм. Но, это теоретическая информация. Фактически. Мы НЕ СОВЕТУЕМ так делать.
Особенно когда говорим о ружье на 65 мм – это старое ружье, оно может не
выдерживать чуть более высокого давления. Не ленитесь. Купите или заводской патрон
с длиной 65 мм (мы такие делаем) или сами обрежьте гильзу и зарядите патроны.
Вопрос 18 Ярослав Пацаманюк
На який місяць припадає масовий опорос кабана?
Ответ 18: Свинья носит поросят три месяца с небольшим. Гон кабана проходит, в
зависимости от погодных условий, с конца октября где-то до середины января.
Максимальный пик, по опыту, приходится на конец марта.
Вопрос 19 Іванна Пацаманюк
Чи місце нам жінкам(дівчатам) в мисливстві, враховуючи досвід всього
світу?
Ответ 19: Мы живем в 21 веке и сейчас охота – это не способ добычи пропитания, а
культурный цивилизованный вид отдыха. Охота – это не только секунда нажатия курка,
а культурное наследие со своими традициями и обычиями. Мы считаем, что чем
быстрее женщины познакомятся с настоящей культурой охоты, тем лучше будет для
всех. Мы это только приветствуем!

Вопрос 20 Іванна Пацаманюк
Який калібр підійде чи притаманий жінці-мисливцю?
Ответ 20: Если познакомиться с историей европейского оружия, то в Европе самым
популярным и традиционным калибром всегда был 16й калибр, до 50-60 годов ХХ века.
В 60х моду на 12й калибр ввели американцы (они всегда любят все побольше, от чашки
кофе на 1 литр до машины размером с танк). Так и повелось. А вот, по нашему мнению,
для большинства современных охот (помимо звериных охот и охоты на гуся) 16го
калибра более чем достаточно. Да и 20го калибра тоже. На эту тему мы могли бы
говорить часами, но подведем краткий итог. Женщине отлично подойдет ружье 20го
калибра. Но лучше – с патронником магнум (76 мм), что в случае необходимости
добавляет мощи выстрелу.
Вопрос 21 Іванна Пацаманюк
Чому всі не реагуть сильно на браконєрство яке процвітає в нашій
державі?
Ответ 21: Если честно, это очень сложный вопрос. Любой нормальный охотник очень
негативно относится к браконьерству, потому что браконьерство охоту убивает.
Коллектив охотников готовится к сезону, подкармливает животных, созванивается и
нетерпеливо ждет выезда, готовит экипировку и т.д. а браконьеры лишают их охоты и
любимого хобби, «воруя» дичь, время и усилия. Почему с браконьерством в нашей
стране так плохо идет борьба? Мы видим следующие основные причины.
Консервативный, устарелый механизм управления лесным хозяйством. Абсолютное
отсутствие интереса лесхозов в борьбе с браконьерством. Чтобы ловить браконьеров
им нужно тратить деньги на бензин, выезжать в поля, караулить и дежурить ночью и
днем. И даже если они ловят браконьера и передают его правоохранительным органам,
чаще всего это заканчивается ничем. Например, потому, что те, кто задержали – не
смогли составить правильны протокол и этот протокол не примет суд. Очень частой
проблемой есть равнодушие правоохранительных органов к наказанию. То есть,
основная проблема – в правовой недоработке системы наказания, недоработке нашего
государства. Государственные органы недостаточно прикладывают усилий для борьбы
с браконьерством.
Вопрос 22 Вова Шварц
Чи правильно було б заборонити використання нарізної зброї в загонному
полюванні?
Ответ 22: Если загонная охота происходит на копытных в лесу – мы считаем, что
ЗАПРЕТ нарезного оружия для такого вида добавит охоте азарта и спортивности.
Стрельба гладкоствольной пулей в лесу – это очень сложно, очень спортивно. С точки
зрения безопасности выстрела – не критичино, но с точки зрения спортивного азарта –
да, нарезное оружие проигрывает гладкоствольному.
Если мы говорим о загонной охоте на волка – то нарезное оружие тут очень уместно,
потому что обычно дистанция выстрела свыше 70-80 метров, а это «рабочая» дистанция
именно нарезного оружия.

Вопрос 23 Алексей Коваленко
Как правильно выбрать патроны, а именно навеску дроби и пороха для
своего ружья?
Ответ 23: В этом году мы опубликуем на сайте и в сообществе подробные
рекомедации по лучшему выбору патронов под разные условия охоты. Пока же дадим
один общий совет, если вы охотитесь летом или в начале осени – пользуйтесь
стандартными «универсальными» патронами с классическими параметрами (32 г для
12х70 для полуавтоматов и в базовых стандартных двухстволках). Для осенней охоты,
когда вы одеты более тепло, используйте универсальный патрон на 36 грамм. Если у вас
уникальное или специализированное ружье, используйте правило немецких охотников
и выбирайте навеску по принципу навеска=1% от веса ружья (например, «Скиф» 33
грамма для ружья 3300 г).
Вопрос 24 Алексей Коваленко
Какие патроны лучше с пыжконтейнерами или на обычных пыжах,
обтюаторе и стаканчике для дроби?
Ответ 24: Что касается войлочного пыжа ну и бумажного заодно – они
использовались в ХХ веке, потому что не было таких полимерных материалов, которые
у нас есть сейчас. Хороший современный полимерный пыж или пыж-контейнер (в
зависимости от типа патрона) дает намного более стабильный и предсказуемый бой.
По сути, такой контейнер – это пружина, и в промышленной зарядке она
подпрессовывается, задается правильное давление форсирования и в сжатом
состоянии она может находится очень-очень долго.

Сделать такой стабильный

результат на войлочном или бумажном пыже НЕВОЗМОЖНО – сделать два абсолютно
одинаковых супер-качественных патрона зарядить не получится. Выстрел на вайлоке
будет нормальным, но по нашим стандартам – недостаточно классным и точным. Любой
производитель патронов с высокой культурой производства всегда предпочтет пластик
войлоку.
Вопрос 25 Алексей Коваленко
Как вы относитесь к ограничению на два патрона в полуавтомате и об
отсутствии такого ограничения в помпе?
Ответ 25: Отрицательно. Мы очень отрицательно относимся к ограничению на 2
патрона в полуавтомате. Считаем, что такое ограничение придумали люди, очень
далекие от охоты. Ну… очень… далекие. Ведь охотники – вменяемые люди и не гатят
налево и направо, и если есть необходимость в третьем или четвертом выстреле, то это
не с дурной головы, а потому что действительно надо. Такое глупое ограничение
смысла не имеет. По сути, это способ чиновника пить кровь охотнику, вместо того,
чтобы заниматься реально полезным делом – отлавливать и наказывать браконьеров.

Вопрос 26 Алексей Кривецкий
Вопрос по УООР!!! Так как я работаю по командировкам часто
приходится охотится в разных областях Украины, как показывает
практика размер годовых взносов, и цена на отстрелочные карточки в
разных областях существенно разнятся. Если УООР это всеукраинская
организация охотников и рыбаков с чем это связано? Это набивка
карманов местных властей или какое-то есть этому обьяснение?
Ответ 26: Надо понимать, что разные районные организации стараются и ведут
хозяйство по-разному. Одни – выпускают птицу, подкармливают животных, охраняют
по совести – поэтому у них цена вашей охоты, скажем на утку, одна. В другой области,
другом районе – утка прилетает естесственным образом в огромном количестве,
хозяйству особо напрягаться не надо – тогда и затраты на организацию вашей охоты
другие. Поэтому конечно «услуга» по охоте на утку в этих двух хозяйствах будет разной,
не может цена у них быть одинаковой.
Другой вопрос. Делает ли УООР все возможное и необходимое, чтобы вы хорошо
поохотились? Если УООР не сильно напрягается, то и цену они должны просить
соответствующую, минимальную. Кстати, один общий, независимый сайт с рейтингами
и реальными отзывами на хозяйства и опытом охот должен существовать. Это было бы
удобно.
Вопрос 27 Женя Омельченко
Планирует ли "ТАХО" выпускать нарезные патроны и в каких калибрах?
Ответ 27: Нарезные патроны ТАХО уже поступили в продажу. Этот проект мы
готовили очень давно и запустили с задержкой где-то на полгода. Процесс
производство гладкоствольных патронов – технически сложнее, чем у нарезных
патронов. Но когда мы говорим о создании охотничьих нарезных патронов – это
кропотливый сложный труд.
Возникает много интересных нюансов при выборе пуль под калибр (они могут
кардинально отличаться по весу и характеристикам).
Нашей задачей было создание очень качественных патронов, которые очень
подстроены под украинские охоты. Мы очень увлеклись баллистическими испытаниями
и анализом. У нас супер баллистические установки мирового качества - разогнаться с
тестами есть где и как.
И пока не добились показателей, о которых мечтали, в продажу патроны не запускали.
Мы гордимся нарезными патронами, которые у нас получились. Их смело можно
сравнивать со всеми мировыми брендами. Объективно они хороши.
Сразу хотим отметить, что грязные «рекламные войны» в Украине – обычное дело. Это
очень просто и действует хорошо.

На это фирмами тратятся большие бюджеты.

Поскольку мы эти трюки не практикуем, на нас часто незаслуженно в ютубе и на сайтах
обрушивается грязная антиреклама «любезных» активных конкурентов. Просим
информацию фильтровать и все проверять и тестировать самостоятельно, никому не
доверяя.

Вопрос 28 Женя Омельченко
Участвовали вы в весенней охоте на глухаря в Беларуси, какие цены,куда
ехать(область,район),какая процедура по ввозу-вывозу оружия и можно
ли арендовать оружие у принимающей стороны?
Ответ 28: В определенном смысле мы немного суеверны. Глухарь – символ нашей
фирмы все 24 года, и на него мы не охотимся принципиально. Вывоз оружия в любую
страну для охот не представляет никаких проблем. В Украине оформить ввоз-вывоз
просто, а в стране, куда вы направляетесь, принимающая сторона оформляет бумаги на
ввоз-вывоз на основании ваших документов. Стоит отметить одно – не во все страны
стоит везти свое оружие. Для простых охот (например, на птицу) намного удобнее брать
оружие в аренду у принимающей стороны. Сэкономьте время и усилия, обговорив и
выбрав у принимающей фирмы оружие под себя. Ну а если охота идет на опасное
животное или предстоят сложные далекие выстрелы (как на горной охоте) – везите свое
однозначно.
Вопрос 29 Женя Омельченко
Сколько горных животных входит в "Большой шлем" и какой из этих
трофеев самый редкий или тяжело добываемых?
Ответ 29: Есть несколько вариантов «Большого шлема» для горных охот по разным
классификациям. И награды от разных организаций присуждаются за разный «набор»
достижений. Как минимум четыре разных сразу приходят на ум. Самые известные
награды, которые признаются и ценятся во всем мире, вручаются организацией SCI
(Safari Club International).

Мы очень уважаем эту организацию и являемся ее

участниками «пожизненного» статуса. Так как она вносит самый огромный вклад в
сохранение и защиту видов животных по всему миру, помогает юридически отстаивать
права охотников и делает все возможное для обучения и помощи новым поколениям
охотников. Очень много у нее проектов для молодежи, без которых следующего
поколения охотников не было бы. Возможно, если бы не эта организация, во многих
точках планеты псевдо-экологи уже бы запретили охоту и некоторых видов животных
просто не стало бы.
«Сложность» добычи горного трофея зависит от очень многих факторов. Добыть
горный трофей, любой, может быть и очень просто и очень сложно. Очень важно,
чтобы принимающая сторона вас ждала и примерно высматривала, на какой горе
теоретически может быть трофей. И конечно, есть фактор стечения обстоятельств и
погоды. Но очень многое зависит от вас. Если вы правильно подошли к месту выстрела
и сделали первый удачный дальний выстрел (это может быть 400- 500 метров) – супер,
охота может закончиться за один день! Но вот если первый выстрел был неудачным, вы
сделали подранка и животные пошли за перевал, то начинаются проблемы. Вам
необходимо подранок найти.
Даже «удобная» охота на муфлона в Европе может превратиться в изматывающий
марафон длиной в неделю. Нет такого, что вы сделали подранка – «ну и ладно, пусть
уходит, стрельну другого»… Нет. Вы обязаны его добрать! Вы будете его преследовать

по горам, несмотря на потраченное время и усталость. И это очень тяжело даже если
горы не высокие. Как, например, в Испании на 4 видах испанских ибексов или в Турции
на безоарского ибекса.
Понятное дело. Что в высоких горах вообще тяжело. Вопрос физической подготовки и
выносливости становится так же важен, как и первый выстрел. С этой точки зрения,
наверное, самой сложной охотой есть охота на голубого барана в Непале, хотя
несколько наши друзья-охотников из Техаса отзывались об этой охоте как очень
«посильной». Итак, как вывод, первый выстрел определяет «сложность» вашей горной
охоты и трофея. И чем выше горы, тем важнее ваша физическая подготовка.
Вопрос 30 Серьога Оверченко
Якщо я маю дві одиниці мисливської гладкоствольної зброї то при
придбанні третьої одиниці мисливської гладкоствольної зброї чи
потрібно мені ставити на сейф сигналізацію, як що ні то чим це
регулюється?
Ответ 30: Надо. Надо ставить на сигнализацию. Сейф в доме необходим, даже без
оглядки на требования закона. Совет такой. Не обязательно сигнализацию ставить на
пульт охраны, даже внутренней примитивной сигнализации будет достаточно. Машины
мы ставим на сигнализацию… а тут вещь, связанная с риском для здоровья и жизни.
Дети, гости в доме… мало ли что… да и время сейчас не спокойное. Ставьте. И закон тут
не важен. Это вопрос безопасности и ответственности перед окружающими.
Вопрос 31 Серьога Оверченко
При проведенні полювання буває всяка погода (дощ, сніг) де найкраще
шукати дичину в таку погоду (в лісі, мичках, на лугу, чагарниках та ін.)?
Полюю сам. А то як нормальна погода то дичина як би є частенько зганяю,
а як погана погода (дощ, сніг) то її наче взагалі в угіддях немає.
Ответ 31: На вопрос отвечает конкретно директор ТАХО, так как он тоже часто
охотится сам, в любых погодных условиях. «Плохая погода» - это широкое понятие, о
нем можно говорить часами, поэтому постараемся ответить коротко.
Осень и пошел дождь – подумайте с точки зрения животного, куда бы вы спрятались.
Выбор животного падет на сухой участок под деревом. Во время такого дождя зверь не
будет прятаться в камыше - на голову льет, камыш шумит. Его надо искать в лесу.
Если это сильный ветер – то копытные и волк из леса пойдут в камыш, потому что
сильный ветер в лесу будет мешать им слышать приближающуюся опасность. Они
чувствуют себя в лесу не комфортно. А в камыше он все услышит, дождь на него не льет.
Если это снег – по свежему снегу зверь пару дней не будет ходит вообще. Любой зверь,
кроме волка. Активное движение начнется на 3-4 день после снегопада.

Если снега выпало еще больше – кабаны начинают ограничивать свою территорию до
очень небольшого участка. Они могут не выходить с одного гектара по несколько
недель к ряду. Потому что далеко им нет смысла ходить, не найдут ничего.
Животные – очень рациональные. Если зимой сильный мороз – даже кабан себе
клыками не пробьет снег до корней. Он будет лежать где-то на одном месте, он сделает
себе «кубло» в камыше, балке, лесу. Олени и косули ищут безветренные тихие участки,
где они могут найти хоть какие-то ветки.

Вопрос 32 Серьога Оверченко
Що потрібно мати чи зробити для того щоб виїхати в Білорусію на
відкриття весняного полювання зі своєю мисливською зброєю?
Ответ 32: Уже ответили. Но коротко повторим – важно общение с принимающей
стороной. Именно они готовят вам приглашение и документы на ввоз. В каждой стране
законодательство меняется периодически, и именно они должны подсказать вам все
нюансы.
Вопрос 33 Константин Егерь
Який трофей крупної копитної дичіни в Україні є найціннішим?
Ответ 33: Самый ценный трофей – для каждого свой. Это такой трофей, который
достался сложнее и интереснее всего по всем правилам охотничьей этики. Безусловно,
в Украине много лет была запрещена охота на лося – поэтому красивый трофейный лось
(6-8 отростков на каждом роге) очень ценен. Охота именно на трофейного лося сложна,
потому что он не выходит на какие-то прикормы и живет изолировано. Большинством
голосуем за него.
Вопрос 34 Константин Егерь
Які можливості 223rem на теренах України?
Ответ 34: Максимальный предел калибра 223 Ремингтон с самой тяжелой пулей – это
косуля, во время снега, так как нужен кровяной след. А реально, практичное назначение
– отстрел хищника. Помните, что калибр – это половина дела. Очень важен выбор пули.
Пока в Украине нет высокой культуры и традиции правильного выбора нарезной пули,
но надеемся, это вскоре изменится, и охотники будут вдумчиво и внимательно
подходить к этому вопросу.
Вопрос 35 Константин Егерь
Чи є переваги у вирористанні сталевого дробу?
Ответ 35: Каждый раз, когда мы слышим этот вопрос – где-то в мире от ужаса умирает
кабанчик... Нет! И вообще, это больная проблемная тема! Пожалуйста! Пожалуйста прочтите
у нас на родном сайте takho.ua в разделе «Статьи» две статьи на эту тему. Стальная дробь – это
зло и преступление перед животными. Вы обязаны знать почему.

Вопрос 36 Александр Номеровченко
Доброго дня! Хвилює таке питання: Нарізна зброя якого калібру
являється найоптимальнішою для полювання на теренах України
Ответ 36: Оптимальный калибр – 30-06 с правильной пулей в зависимости от трофея.
Повторимся, выбор нарезной пули имеет первостепенную важность. Этому вопросу
нужно уделять много внимания.
Вопрос 37 Александр Номеровченко
Як можна стати членом колективу мисливців компанії ТАХО?
Ответ 37: Охот. коллектив ТАХО образовывался на протяжении 25 лет. Фирма ТАХО
основана человеком, который ходил на охоту с отцом начиная с с 9 лет и продолжает
это делать до сих пор. В сезон - два раза в неделю, потому что жизнь без этого он не
представляет. В коллектив сотрудников фирмы естественным образом добавлялись
охотники, которые имели огромный практический опыт, который мог помочь в
производстве и создании правильных патронов. Но что самое главное, нас всех
объединила безумная любовь к охоте и природе. Честная спортивная охота и
уважительное отношение к природе.
Чтобы и вы получали истинное удовольствие от охоты, Вам не надо становится членом
охот. коллектива ТАХО. Такой коллектив единомышленников надо находить вокруг себя,
с такими же ценностями и отношению к активному отдыху. Ну а мы ВСЕГДА готовы
предоставить вам любую полезную информацию, которой располагаем. Охотник
охотнику всегда поможет с радостью!
Вопрос 38 Василь Влодковський
Який тоз-34 кращий... флашковий чи безфлашковий?
Ответ 38: Если память не подводит, то безфлашковый ТОЗ-34 – это тот ТОЗ, разлом
оружия которого происходит при нажатии курков. Так вот. Такое оружие надо
безжалостно сдавать в утиль, потому что огромное количество хороших людей стали
инвалидами или погибли именно из-за этой неразумной конструкции. Это вопрос
техники безопасности. Мы знаем о таких реальных случаях. Еще раз. Это ОПАСНОЕ
оружие.
Вопрос 39 Василь Влодковський
Який порох кращий тахо або нобель спорт тобто зелений пластинний чи
наподобу крук крупчастий.... почув на полюванні де сперичалися мисливці,
є теорія що крупчасті пороха є занадто різкі тому вони розбивають
замок рушниці чи правдв це?
Ответ 39: Эта теория про крупчастые пороха – выдумка. Ну, во-первых. Если вы
покупаете заводские патроны известной фирмы, неважно какой конкретно, вас вообще
не должно интересовать, какой там порох внутри. Все известные производители
порохов – испанцы, французы, чехи, скандинавы, неважно – делают современные виды
пороха очень хорошего качества. И если вы разрежете заводской патрон, поковыряете
порох, какого он цвета, какой он формы, как пахнет и сколько там в патроне грамм –

вам этот осмотр не скажет ни о чем. Технические свойства каждой марки и типа пороха
– очень серьезная штука. Производители порохов обмениваются с производителями
патронов тоннами технических документов с тестами и спецификациями по каждому
типу. Производитель патронов после этого очень тщательно подбирает каждый
конкретный порох, чтобы выстрел давал давление в стволе всегда гарантировано ниже
допустимого для оружия. Поэтому порох заводского патрона никак не может разбить
ствол. НЕ МОЖЕТ.
Отдельно стоит вопрос самозарядных патронов. Самозарядные патроны – это
нормально. Мы сами это делали минимум лет 14-15, до основания фирмы ТАХО.
Конечно, по качеству самозарядный патрон всегда будет хуже заводского по
техническим причинам. Но самозаряд – это тоже нормально, раз уж понадобилось.
КАК ВЫБИРАТЬ ПОРОХ ДЛЯ САМОЗАРЯДА? Даем важный совет. Выбирайте порох, в
котором однородные зерна. Форма не важна – овальные, круглые, какие-угодно. Цвет
не важен совсем. Зерна пороха должны быть одинаковые. Если вы открываете банку и
высыпаете все на стол, вы можете заметить следующее. Сверху в банке были крупные
зерна пороха, а внизу банки был порох размерам с песчинку или даже пыль. Так вот
такие некачественные пороха – это покушение на жизнь охотника! Их не то что
запрещать надо, это просто смертельно опасно! Потому что чем мельче фракция, чем
меньше порошинка, тем быстрее она сгорает. И если порох из верхнего слоя такой
банки будет стрелять нормально, то пороховая «пыль» со дна банки может привести к
тому, что давление будет гигантским и ружье может разорваться. Поэтому используйте
только тот порох, у которого зерна пороха одинаковые, крупные и, желательно,
известного производителя.
Вопрос 40 Василь Влодковський
Лебіді незанесені в червону книху України... чому на них заборонене
полювання? їхнє мясо їстівне підтверджує вікіпедія.
Ответ 40: В некоторых странах охота на лебедя есть. У нас к лебедю романтических
эмоций нет. Птица как птица. Обычная водоплавающая птица. Многие охотники знают,
что на озерах, где есть лебедь, практически нет уток. Лебедь изгоняет утку. Бывают
случаи, когда лебедь поедает утят. Но нужно понимать, что лебедей достаточно малое
количество и если разрешить на них охоту, за один месяц на Украине не останется ни
одного лебедя. Да и не всю птицу, которую можно съесть, надо стрелять. И самое
важное – стреляя «милых добрых» лебедей охотники будут настраивать против себя
общественность, которая этой птице придает определенное эмоциональное значение.
Надо, чтобы обычные люди к охотникам хорошо и справедливо относились. Мы
стреляем волка, который терроризирует село и убивает много овец – нас ругают.
Стреляем бешеную лису – нас ругают. Даже за утку нас ругают и пытаются запретить
охоту! Представьте волну негативного отношения людей к охотнику, который будет
стрелять лебедей. То есть, взвесив все факторы, лучше, чтобы такая охота по-прежнему
была запрещена.

Вопрос 41 Олег Сіреджук
Дорогі мисливці, дайте будь ласка мені відповідь чому в нашій державі
видають дозвіл на зброю у 21 рік, а в армію і на війну ідуть у 18? Чи там
зброї нема?
Ответ 41: Никакого логического объяснения нет. Этот возрастной лимит - идиотизм.
Серьезные экзамены, подготовка, обучение обращению с оружием - должны быть. Но
разрешать надо с 18 лет.
Вопрос 42 Сергей Викторов
Яким видом зброї краще полювати на копитних (нарізна,
гладкоствольна)?
Ответ 42: Это зависит от условий проведения охоты. В лесу, в зарослях, кустарниках,
при загонной охоте, при плохой видимости, на дистанции до 70 метров – однозначно
гладкоствольное оружие намного эффективнее. На индивидуальной охоте на дальних
дистанциях – нарезное оружие. ПРИ правильно подобранном калибре и пуле.
Вопрос 43 Сергій Кулик
Ким затверджується натаскування, наганяння, притравка та польові
випробування мисливських собак згідно правил і закону?
Ответ 43: Сейчас в Украине появилась культура правильного собаководства,
существуют отличные кинологические клубы, которые регламентируют этот процесс.
Это не наша сфера, чтобы давать классные советы. У нас в стране есть очень хорошие
уважаемые кинологи, к которым можно обратиться за советом. Одно скажем, собака –
ваш спутник и напарник на многие годы. К его выбору и обучению стоит подходить
очень тщательно.
Вопрос 44 Тарас Гадевич
На що треба звернути увагу при купівлі мисливської гладкоствольної
зброї?
Ответ 44: Первое – определитесь, для чего вам будет нужно ружье. На что вы будете
охотиться и в каких условиях. В хорошем охотничьем магазине вам не «впарят» ружье
подороже, а помогут выбрать ружье под ваши конкретные потребности. Продавец
обязан расспросить вас, зачем вам ружье, для какой добычи и т.д. и предложить вам
варианты в зависимости от ответов. Это правильный подход.
Вопрос 45 Тарас Гадевич
в кого рушниця із змінними чоками? Якими краще користуватись при
полюванні по перу????
Ответ 45: Этой темы мы уже касались в ответах, но кратко повторим. Если вы не
стреляете на дальних дистанциях – отдайте предпочтение цилиндру или минимальному
чоку.

Вопрос 46 Тарас Гадевич
як змінюеться якісьть зброї з роками????
Ответ 46: Однозначно оно улучшается, и улучшается конкретно. Понятное дело за ним
надо ухаживать – оно и падает, и транспортируется часто. Надо чистить, надо убирать
мусор, использовать качественные заводские патроны. Но не надо увлекаться чисткой
и тем более разборкой оружия.
Вопрос 47 Slavik Slavik
Питання по поводу - "Африканскої п'ятірки".
1 - Чи добували Ви ссавців кулями серії "Слон"? (Буйвол, Слон, Носоріг)
2 - Стрільба велась зі штуцера чи парадокса? (Якщо можна, то хотілось
би знати модель Штуцера / Парадокса з якої велась стрільба кулями
"Слон")
3 – В чому полягає перевага між набоями спорядженими кулями "Слон
Стіл-Р" і набоєм "Нітро Експрес 700"?
Ответ 47: По законам африканской охоты, существует ограничение по минимальному
калибру для добычи большой пятерки. Минимальный калибр, с которым вас «пустят»
на большую пятерку – это 375 Голланд-и-Голланд. Мы использовали штуцер 416 Ригби.
Мы мечтаем поохотиться на большую пятерку с нашими патронами. Планируем
получить специальное разрешение для охоты на баффало нашими патронами. Но не
серией «СЛОН», а патронами «Диаболо Спин Магнум» и «ПП-12». Слоны выглядят очень
устрашающе и агрессивно, но «ДС Магнум» и «ПП» очень крутые пули, которые лучше
справятся в задачей. Мощность и кинетическая энергия «Нитро экспрес» выше.
Вопрос 48 Андрей Ковальчук
Як краще полювати на вовка: облавне полювання з прапорцями, чи з
засідки?
Ответ 48: Любой вид охоты на волка – очень сложный и интересный. Для нас это одна
из самых любимых охот. Охота с флажками не очень подходит на нашей территории.
Нужен большой снег, нужно закрутить волка в одном квадрате леса и успеть его
обложить. Очень редкое стечение обстоятельств. Намного интереснее классическая
облава. Стоит помнить, что при охоте с флажками основную работу делают егеря, вы в
процессе участвуете намного меньше. Многое зависит, сделали ли егеря ошибку или
правильно подготовили охоту. Классическая облава намного спортивнее, динамичнее
и эмоциональнее. Индивидуальная охота – это конечно же на приваде или переходе
волка.
Вопрос 49 Сергій Кулик
Шановні мисливці з великої літери, колектив мисливців фірми "ТАХО", до
Вас такого типу питання. Що для Вас, Вашої душі, що воно значить у
Вашому житті, що таке полюванням у Вашому розумінні?

Ответ 49: Большое спасибо за вопрос. Ответить легко и быстро не получится. Многие
из нас пошли со своим первым ружьем на охоту в 14 лет (тогда другие возрастные
ограничения были). И многие из нас в активной охоте по 30-40 лет. Каждый из нас свою
жизнь не представляет без охоты, как без кислорода. О философии и об отношении к
охоте можно написать книгу, и может, мы к этому придём. В рамках конкурса ответ дать
не получится. Наше отношение к охоте, отношение к охоте в мире, отношение к защите
природы, передаче наследия и традиций….. Мы задаем себе эти вопросы часто и очень
простой ответ написать не можем.
Вопрос 50 Славик Лабзун
Учитывая Ваш опыт охоты, скажите, вопрос- какие патроны Тахо лучше
на кабана,второй на волка,третий -оптимальное оружие на рынке
Украины для охоты на таких зверей?
Ответ 50: В ответах мы уже обсудили эту тему, но еще раз напомним. По кабану
однозначного ответа нет – все зависит от условий и места охоты. Сезон (чернотроп, снег,
камыш, осень, весна). Не может быть одного идеального патрона на разные времена
года и разные виды территорий. Однозначно это пулевые патроны, а не картечь.
По волку, самый лучший выбор - это «Супер Картечь» 6,5 мм (с увеличенным
количеством картечин), потому что чаще всего волка в упор не стреляют, а стрельба
идет на дистанции 40-70 метров. На такой дистанции помимо проникающего действия,
должна быть определенная плотность осыпи. Картечь 8,0 мм – хорошая, но в патроне
12 картечин. И при стрельбе на 60 метров в бегущего зверя попадет 1-2 картечины. Для
надежного поражения зверя этого будет мало. «Супер картечь» 6,5 мм - и по количеству
картечин, и по мощности будет более чем достаточно. Это однозначно лучший выбор
по волку!
Оружие должно быть 12 калибра. Магнум. Полуавтомат. Потому что самый меткий и
крутой стрелок на дистанции 50 метров в волка попадает с трудом. Волк на рывке
развивает скорость 60-70 км/ч. Это не байки, мы сами это видели. По простой
арифметике, если мы учтем скорость бега волка, дистанцию до него и среднюю
скорость патрона на этой дистанции, мы выясним, что иногда нужно давать опережение
чуть ли не в 4 метра. А как бывает сложно определить дистанцию до волка, под каким
углом он бежит и на какой скорости… Интуитивно охотник дает опережение в
полкорпуса-корпус, но это может быть ошибочно, даже если волк пробежал совсем
рядом. А если волк был далеко – то сноп картечи мог пройти намного позади волка.
Дать опережение в 3-4 метра на дальней дистанции психологически очень не просто.
Поэтому

вам

необходимо

несколько

выстрелов,

чтобы

была

возможность

скорректировать выстрел. Бренд оружия не так важен. Ружье должно быть надежное и
прикладистое и подходить именно вам.
Вопрос 51 Паша Таловыря
Как вы считаете, с вашего опыт , правильно ли сделали ,что передали
охотничьи угодья в частные руки ?Я охочусь в Полтавской обл.,знаю
много различных охот.угодий и не слышал,кроме "Динамо",чтобы кто

то разводил животных,все пользуются тем ,что осталось от УООР.
Пройдет время аренды и останутся угодья с одними лисицами. Не
правильней ли было бы оставить УООР, но с лучшей гос.поддержкой,
финансированием и контролем?
Ответ 51: Ну давайте смотреть на ситуацию реально. У нас в стране не хватает денег
на больных, на пенсионеров, на дороги… почему государство должно помогать нам
охотиться, когда есть столько важных проблем? Давайте не требовать от государства
помогать нам с нашим хобби. Давайте перестанем на него надеяться и чего-то ждать, а
начнем помогать себе сами.
Наше мнение, чем больше будет небольших хозяйств, тем лучше. В идеале, мы бы
установили правило, что нельзя давать в одни руки территорию больше 10 000 га.
Меньше, скажем, 3 000 га не разумно, бессмысленно. Но и больше 10 000 га – это
чересчур. И вот таких хозяйств должно быть очень много. Есть понятие «биотехнии» и
если такое хозяйство не подкармливает животных, если хозяйство позволяет стрелять
животных налево-направо, не выпускает новых животных и не разводит их, то такое
хозяйство нужно наказывать. Государство должно было бы, по очень честному и
прозрачному механизму, забирать такие территории у таких хозяйств и передавать
другим в нормальное пользование. Вот есть у вас коллектив на 10-15 человек – у вас
должен быть участок на 5000 га земли, где вы можете охотиться. Надо понимать, в свое
время УООР сделал колоссальную полезную работу. Но, как и любая большая
организация, он теперь централизован. И получать ЦУ из Киева, как вам вести ваше
хозяйство… не разумно. Вы должны это решать сами и на месте. Нужно придерживаться
законов и научных рекомендаций по охот.пользованию. И нужно понимать, что лучше
вас и ваших друзей на вашей территории никто лучше не управится.
Вопрос 52 Паша Таловыря
Если взять 10 названий охот.патронов импортных и отечественных, то
ТАХО будет на каком месте? По всем параметрам, например,: качество,
бой ну и отзывы охотников. Сам охотился не подводили, хотелось
услышать от вас, какие патроны предпочитаете вы?
Ответ 52: Мы охотимся только патронами производства ТАХО. Говорим, как есть. В
основном предпочитаем «Патриот» всем остальным видам – такая специфика климата
у нас, на гуся используем «ТАХО Магнум». У нас охота - на большой воде, поэтому
используем патроны именно для дальних дистанций. Было бы у нас в регионе больше
болот – выбирали бы другие типы.
Что касается импортных и наших патронов. В мире есть всего несколько фирм, которые
производят гильзу и капсюль. Таких фирм очень мало, не потому что это сложно, а
потому что производить нужно около 1 миллиарда гильзы в год, чтобы обеспечить
качество и хорошую цену. Производить меньше экономически не выгодно и качество
будет хромое. Поэтому у всех нормальных производителей патронов – гильзы и
капсюль одни и те же, их берут в одних и тех же местах.
Когда в ютуб роликах «специалисты» говорят, что «гильза, допустим, Рио – мягкая, а у
ТАХО жесткая» и мнут при этом стенки гильзы по-деловому – это смешно, у нас гильза

одна и та же, из одного цеха, выпущена одной и той же сменой. То же самое касается
капсюля. По порохам - та же история. В Европе всего несколько производителей
порохов, с которыми все работают. Никто ничего не выдумывает – все знают
характеристики каждого типа и марки пороха и используют их, соответственно, в своих
патронах.
Поговорим о дробовых патронах. Если сделать слепой тест с патронами без маркировки
– вы не сможете отличить один бренд от другого. Все будут одинаково хорошие. Мы
говорим только о тех производителях, для которых самое важное – качество патрона.
Фирма «ТАХО» к ним принадлежит, и ее хорошо знают другие производители в Европе.
Относятся к нам в Европе, как к равным, а не как бомжам из подворотни.
Многие производители комплектующих знают насколько мы «зациклены» на
испытательном оборудовании и тестах, поэтому некоторые из них обращаются к нам по
вопросам технической кооперации. Присылают «пробники» новых марок порохов,
чтобы мы их оттестировали по полной программе и помогли с составлением
рекомендаций оптимальных навесок. Или просят помочь протестировать гильзы при
экстремально низких температурах.
Периодически, конечно, появляются некоторые «одаренные» производители патронов.
Новые, или маленькие, или ооочень хитрые, которые сразу хотят сэкономить на
качестве и дать покупателю минимальную цену…. В ход идет некачественная гильза из
ужасного вторичного сырья, не качественный химический состав дроби, оборудование
«на коленке», отсутствие испытательного оборудования, порох «фантастических»
свойств. Обычно они существуют недолго и о них быстро забывают.
Теперь о картечи и пулях. По картечным патронам – «ТАХО» в ТОП-3 европейских фирм.
Это если, поскромничать. Лапшу на уши мы вам не вешаем. Причина такого лидерства
проста – во многих странах мира картечь запрещена, и многие производители патронов
недостаточно хорошо знают эту технологию производства.
У них просто нет такого огромного опыта производства, нет специалистов. А у нас так
сложилось, что традиции картечных патронов очень сильные. Мы годами проводили
испытания, выстреливали десятки тысяч патронов, чтобы добиться такой оптимальной
кучности и свойств. В производстве именно картечный патрон – самый сложный. В
технические дебри мы углубляться не будем, но именно в картечном патроне много
сложных нюансов. Конечно другие фирмы тоже производят картечные патроны. Но
учитывайте, что 90% таких картечных патронов рассчитаны не для охоты, а для
самообороны и полиции. А к таким патронам совсем другие требования и свойства их
отличаются. Дома стоит ружье, вламывается вор и человек должен быстро стрельнуть
в сторону нападающего. И чем больше осыпь этой картечи, тем больше шансов, что
какая-то картечина попадет в преступника и остановит его. То же самое касается
картечного патрона для полиции – стрелять в сторону автомобиля. Легче попасть и не
так смертельно. Такой «замысел» очень далек от охотничьего применения.
Ну и по пулевым патронам то же самое. Причина лидерства и огромного ассортимента
своих (а не купленных) пуль – в традициях. У нас нарезное оружие не так
распространено, как в Европе. И условия охот часто такие, что нарезное оружие не

уместно. Из-за необходимости в пулях мы и развили такие технологии. Европейские
бренды обращаются к нам, чтобы мы создавали им эксклюзивные пули и производили
их массово. В Европе это первая ассоциация с именем нашей фирмы. «ТАХО» - убойный
ассортимент пуль.
Вопрос 53 Дмитрий Левченко
Почему
охота
на
гуся
не
открывается
весной???
Он массово не гнездиться в Украйне! (уоор сезонку на гуся пусть даже 5001000 гривен. люди ездели и уоор с деньгами)?
Ответ 53: Верно. 98% гусей не гнездятся в Украине. И конечно. Теоретически разумно
открыть весеннюю охоту как на селезня, так и на гуся. Но это теория. На практике, к
нашему огромному сожалению, этот запрет правильный. Потому что у наших охотников
не достаточно культуры в этом плане. Уверены, что если открыть весеннюю охоту, люди
будут стрелять и селезня, и утку. Поедут на гуся, не выдержат, и начнут стрелять утку. Не
достаточно будет у охотников выдержки. Да и наказание по факту отсутствует, соблазна
стрельнут намного больше.
Что же делать, когда весной у каждого охотника «зуд»? Мы не понимаем, почему не
пользуются возможностью унять охотничью жажду и одновременно помочь животным.
Имеем в виду весеннюю охоту на серую ворону. Она разрешена по закону. Мы можем
по закону брать разрешение в лесхозе, выезжать коллективом и стрелять серую ворону.
Чем это не полноценная охота? Она интересна и достаточно популярна в мире. Есть и
приманки, и специальные технологии.
Помните. Одна серая ворона съедает от 20 до 40 птенцов фазана и утки. Это если считать
вред по-минимуму. И вот представьте, что на вашей территории живут штук 20 серых
ворон. Они сядут на гнезда, у них будет по 5 птенцов…. Только за сезон они уничтожат
300-400 утят. Разве это маленькая цифра? На сезон охот.коллективу дополнительных 400
уток помешали бы? Вы могли бы на них охотиться, а так эту возможность у вас отбирает
серая ворона. И помимо азарта самой охоты на ворону, какую реальную пользу вы
могли бы принести!
Интересный факт. В Швеции, чтобы стимулировать охоту на этого вредителя, ловят
несколько ворон, цепляют им тяжелые золотые кольца и выпускают. Настоящие
золотые кольца. Только ради того, чтобы охотников стимулировать уничтожать их.
Поэтому, как вывод, давайте не убиваться за весеннюю охоту на гуся. Давайте
отстреливать весной хищных вредителей, это и интересно, и очень полезно.
Вопрос 54 Макс Никончук
Панове
мисливці,
таке
питання:
В
якого
звіра
очі
в ночі при світлі відбиваються червоним? Херсонщина, Каховський р-н.
влітку 2015р. Коли їхали вночі з риболовлі, насвітили фарами якусь
тварину. розміром з німецьку вівчарку +-. Скільки запитував в інших
групах-ніхто нічого не сказав, лише жарти. Але ж цікаво що це було.
Буду дуже вдячний за варіанти відповідей.

Ответ 54: А чего тут жартувати? И что тут такого удивительного? Это волк или
бродячая собака. У них глаза отсвечивают красноватым цветом. В указанном районе
волки есть, так что есть вероятность, что это был именно он.
Вопрос 55 Сергій Кулик
Шановні мисливці з великої літери, колектив мисливців фірми "ТАХО",
дуже багато суперечок з приводу "яким же номером дробу бити дичину
певного виду". Яким номерами дробу Ви полюєте на нашу, українську
дичину?
Ответ 55: Мы выпускаем более 560 видов патронов как раз потому, что надо их
правильно подбирать и выбирать. Чтобы не писать текст на десятки страниц, просим
вас подождать буквально неделю-две. На нашем родном сайте буду размещены очень
подробные рекомендации для всех охотников. Что, чем и когда стрелять. Чтобы споров
не было, и охота приносила вам отличные результаты.
Вопрос 56 Александр Микитюк
Як збільшити популяцію звіра в угіддях. та боротися з браконьєрами яких
покриває начальник районного УТМР.??? душа болить через без божне
знищення тварин.
Ответ 56: С начальником районного УООРа справится можно. Договоритесь с
гос.органами, сделайте засаду и поймайте на месте. Тогда вы его накажите. Все ваши
действия обязательно должны быть в рамках закона. Тогда и результат будет.
Обязательно все действия вносите в протокол правильно и тогда можно будет довести
дело до суда. Обязательно, обязательно подключайте местную прессу! Начальник
УООРа будет пытаться использовать свои связи, чтобы дело замять. Так вот, чтобы дело
получило ход в суде – сразу подключайте журналистов, жалуйтесь им и держите их в
курсе всего. У нас получалось действовать такими путями. Это не теоретический совет.
Эффект от таких действий есть.
Вопрос 57 Василий Лозовой
як правильно заряджати патрон під закрутку з контейнером, якщо для
закрутки залишається багато місця?
Ответ 57: Есть два способа. Замените пыж-контейнер или обрежьте гильзу.
Вопрос 58 Василий Лозовой
Чому звірі бояться червоних прапорців і не виходять за їх межі?
Ответ 58: Наше мнение может быть субъективно, но мы можем судить по большому
опыту волчьих охот… Звери не боятся красного цвета, они боятся микро-движений
флажков и запаха. От флажков идет человеческий запах. Связи с цветом флажка нет
никакого.

Вопрос 59 Василий Лозовой
Чому немає звіру на полях, засіяних соєю?
Ответ 59 Это не вопрос сои. Это вопрос даже полей с помидорами. И других полей,
на которых ведут интенсивную химическую обработку. Это не вопрос культур, а вопрос
жесткой химии. На таких полях нет насекомых и птиц - есть зверю нечего, плюс
агрессивные запахи их отваживают.
Вопрос 60 Александр Микитюк
чому 16-ий калібр з часом відходить на другий план, та чим 12 краще?
Ответ 60: На этот вопрос ответили подробно. Пожалуйста, смотрите ответы выше.
Вопрос 61 Михайло Згар
Товариство, коли в Україні буде досягнуто до рівня культури полювання
як у Європі, з біотехнією, традицією, повагою до природи; чи є шанс у
наших дітей дочекатись цього часу?
Ответ 61: Бывают такие исторические и политические изменения, на которые
обычный человек влиять не может. Но, чтобы в охоте произошли изменения не нужны
десятилетия. Мы способны повлиять на это сами. И пользоваться результатами этих
изменений в очень скором времени.
Это в наших с вами силах. Если вы со своими товарищами собрались, 20 человек, и взяли
в УООРЕ 5-10 000 га охот.угодий. Если вы потратите минимум денег и чуть-чуть труда, у
вас будет предостаточно зверей и птиц на территории. Выпустите 1 кабана и три свиньи,
не стреляйте их 3 года и периодически насыпайте им кукурузы…. Через 3 года у вас
будет 20 кабанов. Если вы не будете стрелять зайца ночью из-под фар, то он у вас будет.
Это не мигрирующая дичь. Где ей сытно и комфортно, там она и живет. Выпустите
фазана, это не дорого. Выпустите их сотню. 20 человек может на это скинуться по 500
гривен один раз. Сколько у вас их будет…. Зерноотходы для фазана тоже не стоят
состояние, это посильная нормальная сумма. Если вы с друзьями будете охранять свою
территорию… если периодически подежурите ночью на машине, чтобы никто у вас
посторонний не ездил по ночам… все у вас будет, и будет в избытке.
Этот как раз тот случай, что не надо мечтать, чтобы у детей-внуков «было по-другому».
Это «по-другому» вы можете создать сами. Если вы любите охоту – просто потрудитесь,
приложите усилия. Если в вашем коллективе из 20 человек 5 человек стреляет все, что
шевелится – конечно, у вас не будет ничего. Но, если вы все думаете одинаково, даже
чуть-чуть усилий со стороны каждого будет достаточно, чтобы «хорошо» наступило
через 2-3 года.
Вопрос 62 Михайло Згар
Що може робити і як впливати на УТМР звичайний мисливець (навіть
маючи статут у руках) щоб організація розвинулась на колишній рівень,
щоб нас почули, чи Ви вважаєте, що майбутнє у приватних мисливських
господарствах?

Ответ 62: Уже отвечали. Любая монополия, частная или государственная, это плохо!
Законы об охоте надо менять, надо улучшать. Надо много разных организаций. Чем их
будет больше – тем лучше. Главное, чтобы в них выполнялся закон, чтобы в них не было
браконьерства, чтобы к природе и животным относились разумно и честно.
Вопрос 63 Михайло Згар
Як в Україні (прогресивне мисливське коло, або ж відповідальні особи),
найближчим часом шукатимуть порозуміння між фермерами та
користувачами угідь, адже через випал стерні пропадають птахи, через
використання хімікатів знищується багато живого, що вже говорити
про час збору урожаїв. p.s. Про "трофеї" не питав, запитував про що
болить душа.
Ответ 63: Не надо изобретать велосипед. Давайте посмотрим на практику успешных
стран в отношении охоты. Конфликт между фермерами и охотниками есть всегда. Как и
у нас, так и во многих странах фермеры не имеют права охотиться на своих полях. Это
правильно. Для фермеров есть понятие «землепользование», которое не включает в
себя отдельное понятие «охотпользования». И тут возникает взаимный конфликт
землепользователя-фермера и охотпользователя-вас.
Во многих странах, где много зверей, стоит вопрос компенсации фермерами так
называемой «потравы» животных. Когда много кабанов, косуль и оленей – они вредят
насаждением на полях. Фермеры несут убытки. С другой стороны конфликта – фермеры
выпаливают поля, распыляют химию. Выпаливать поля запрещено по закону и если
фермеры это делают – надо обращаться в правоохранительные органы. Таких случаев
много. Вопрос контроля химии, которую используют фермеры, к сожалению, это вопрос
его совести.
И тут конечно фермеры с охотниками должны искать компромис. Еще важным есть
вопрос этики, когда убирается урожай. Что делают в мире? Вешают банки и
колокольчики впереди уборочной техники, что помогает вовремя распугивать
животных. В ютубе есть десятки роликов-инструкций, как это делать правильно, было
бы желание сохранить животным жизнь. Повторим, нужно искать компромисс. Если
фермер – плохой и упертый человек, в чем вы можете его ограничить? Вы можете его
ограничить в выпалке полей. Но все равно это система войны. Нужно стараться
находить общий язык, как бы тяжело это ни было.
Вопрос 64 Татьяна Дубовик
Так, як досвід вашого колективу мисливців "ТАХО" більше 200 років, то я
впевнена, що ви неодноразово зіштовхувалися із браконьєрством зі
сторони мисливців та зі сторони самих єгерів. Яка ваша думка про це? Як
із цим боротися? Та що потрібно зробити, щоб зупинити браконьєрство?
Адже, якщо так і далі буде тривати, то наші молоді покоління вже не
зможуть полювати на належному рівні та продовжувати наші традиції,
які переходять з покоління в покоління)))

Ответ 64: Подробно ответили. Наша законодательная база не достаточно строга к
браконьерам и законно наказать браконьера сложно. Помимо описанных ранее
способов

борьбы

с

ними,

можно

придумать

дополнительное

наказание

общественности. Если вы поймали браконьера и не смогли составить протокол
идеально по закону (с вами не было представителей правоохранительных органов) –
сделайте несколько фотографий, где этот человек зафиксирован с незаконно добытой
дичью, где зафиксирован факт его поступка. Найдите нормальных журналистов и
публикуйте это в местных газетах или создайте с их помощью рубрику «анти-почёта»
(доску, интернет-платформу, раздел на сайте газеты). Чтобы эти люди получили свою
долю негативного отношения от нормальных людей. Чтобы хоть каплю стыда они
испытали. Чтобы их знакомые стеснялись и сторонились их за такие отвратительные
поступки! Да, не посадили в тюрьму, да не оштрафовали, но пусть он получит по
заслугам хотя бы морально. Общайтесь с нормальными журналистами, объясните им,
что происходит, попросите их о помощи.
Вопрос 65 Виталя Дыса
Чому на одного мисливця дозволено мати лише 5 гладкоствольних і 5
нарізної зброї? Як це відображається на полювані?
Ответ 65: Мы с таким ограничением не знакомы. Пожалуйста, укажите источник такой
информации.
Вопрос 66 Роман Волошин
Доброго здоров'я всім мисливцям! Чи можна при норнім полюванні на
лисицю, крім собаки, використовувати ще й манок?
Ответ 66: Да, но это два отдельных вида охоты. Отдельно с норными видами собак.
Отдельно с манком. Не сказать, что охота с манком на лисицу популярна, но она очень
эффективна и интересна, это да.
Вопрос 67 Роман Волошин
Чи є манок на зайця?
Ответ 67: Нет. Манки подманивают хищника к жертве либо противоположный пол
особи. Тут это не вариант.
Вопрос 68 Євген Поробок
Скажіть який мисливський порохо кращий "Тахо" чи "Крук" для 12 кал?
Ответ 68: При выборе пороха внимательно изучайте его фракцию, он должен быть
однороден, порошинки должны быть все одинаковые. Порох «ТАХО» производится в
Испании одним из мировых лидеров этой области. Конечно, он на несколько порядков
лучше «Крука».

Вопрос 69 Михаил Артеменко
Яка кількість хижих птахів повинна бути в мисливських угіддях, та хто
повинен регулювати іх чисельність?
Ответ 69: Давайте разделим хищных птиц на две категории. Хищный вредители –
ворона и серая ворона. Эта категория подлежит максимальному уничтожению при
первой возможности. И просто хищные птицы – копчики, орлы, соколы и т.д. Эти виды
– окраса природы, их уничтожать вообще нельзя. Они в основном питаются грызунами,
вреда от них нет. И чем их в охотничьем хозяйстве больше – тем лучше. Их надо беречь
и их гнезда тоже.
Вопрос 70 Михаил Артеменко
Керуючись якими законними вимогами можна звільнити голову районної
ради УТМР та єгерів які нічого не роблять в угіддях, а тільки полюють і
браконьерять?
Ответ 70: Вопрос хороший и тема эта наболела у всех. Знайте, решить проблему
можно, главное это единодушие и небольшие усилия вашего коллектива. Главу УООРа
выбирает собрание. Не забывайте, его выбирают. На отчетном собрании за него
должно проголосовать большинство людей. Конечно, эти головы пользуются всеми
хитрыми способами, чтобы удержаться на посту. Так вот, найдите в своем кругу юриста.
Пусть он внимательно почитает устав УООРа – там все расписано. Когда будет
проходить отчетно-выборное собрание, когда подготовка, кто там в президиуме и т.д.
Не бойтесь УООРа! Вы хозяева УООРа, а не эти чиновники! Вы! И пускай ваш юрист
законно правильно подготовится. И на собрании, которое будет, задайте главе, который
отчитывается, правильные вопросы и, потом, когда будут выдвигать кандидатов –
просто выставьте своего нормального кандидата, за которого вы заранее договоритесь
коллективно голосовать. Не назначается начальник УООРа сверху. Его выбираете вы.
Вопрос 71 Михаил Артеменко
Чи мають право мисливці, які споруджують кормушки та самі
підкормлюють тварин на пільги при купівлі відстрільних карток, сплаті
членських внесків і т.п.?
Ответ 71: На то он и членский взнос, что для всех одинаковый. Другое дело, что сам
членский взнос мог бы быть ниже, а частично оплачивался не деньгами, а
«трудоучастием», которое практикуется во всем мире. Логично, что те охотники,
которые вносят большой вклад в развитие охоты, защиту территории и подкорм
животных должны иметь больше преференций, приоритет на лицензии и т.д. Но это
вопрос и принцип этики, и он будет выполнятся только тогда, когда вы выберете себе
на месте достойное руководство, особенно на уровне первичных организаций, которые
распределяют лицензии.
Вопрос 72 Богдан Клименко
Шановні мисливці ТМ "ТАХО" є дуже багато суперечок,по приводу,яким
номером дробу бити дичину.Наприклад я майже всю пернату дичину
стріляю дробю 7.Зайця я стріляю номером 1 або 00.А ось в мене

запитання яким патроном бити копитну дичину,наприклад кабана.В
мене в житті було багато суперечок по кабану.Одні кажуть,що потрібно
бити тільки кулею,інші картеччю,бо кулею мала ймовірність точно
влучити.Є дуже багато версій,але я хочу почути думку ТМ "ТАХО" яким
патроном,кулею чи картеччю,вони добувають,або відають перевагу по
кабану?
Шановні мисливці ТМ "ТАХО" в мене,ще таке запитання:яким
патроном,номером дробу,картеччю,або ж кулею добувати косулю?В моїй
практиці було дуже багато суперечок по приводу косулі.Наприклад я
стріляю картеччю,тут видно,як попав і куди попав,косулля майже
завжди лягає на місці.Деякі говорять,що потрібно бити кулею,бо якщо
влучив,до косуля лягає на місці.Але я с цим не згоден,буває таке що
стріляють кулею і влучають в ногу,і косулля дуже далеко відходить і
ймовірність добрати підранка дуже мала.Інші кажуть,що потрібно бити
дробом,велика ймовірність влучити.І тут я знову не згоден,дробом
можливо й велика ймовірність влучити по звіру,але не дуже
ефективна.Наприклад зимою у косулі товста шкура і на мою думку дроб
мало ефективний,велика ймовірність зробити підранка,який може
далеко
відійти,і
мисливець
може
й
не
знайти
трофей.
Хотілося щоб ви розставили всі крапки над І,і сказали правельну
відповідь.Яким патроном потрібно бити косулю,дробом,картеччю,або
кулею?Чекаю відповідь.
Ответ 72: По кабану подробный ответ дан вначале текста. Чем стрелять по косуле.
Индивидуальная охота – подход тихий, стреляете неспеша, дистанция от 45 метров,
стрельба навскидку – пуля. Облавная охота – косуля бежит с высокой скоростью,
дистанции небольшие – не крупная картечь. Супер Картечь или Картечь Магнум 6,5 мм.
3-4 картечины более чем достаточно. Это эффективно и этично.
Вопрос 73 Саня Пяста
До відкриття полювання по перу залишилось зовсім мало часу, усі
мисливці чекають цього дня як риба нересту))), і от уже який рік літо в
Україні посушливе і як виясняється з дій нашої влади ми - мисливці винні
в пожежах в лісах , полях, торфовищах. Так саме мисливці , не фермери
які спалюють солому на полях вони непричому. І от уже який рік різні
премєри , різні кабміни псують нам це свято. можливо нас готуть до того
що полювання вони взагалі хочуть закрити незнаю ( можливо ви
знаєте???) полювати забороняють бо будуть палити вогнища, а
рибалити не заборонено, просто виїхати на відпочинок не заборонено, де
логіка я нерозумію. Мисливці ТМ "ТАХО" давайте разом запропонуємо
поки є ще час нашій владі якась альтернативу переносу відкриття
полювання. Чи є щось подібне закордоном. ??? Узяти наприклад Африку
так виходить там взагалі заборонено полювати, круглий рік посуха.
Ответ 73: Согласны с вами на 1000% процентов. Понятное дело, в Херсонской области
летом мало дождей и у нас самый пожароопасный регион. И каждый год у нас тысячи
охотников страдают из-за глупости гос. чиновников. У нас в стране очень популярно у
чиновников делать что-то не на результат, а устроить бездумный процесс, чтобы в

случае чего, прикрыть свое любимое «филейное место». Закрытие охоты – из этой
области. Они говорят: «Пожар? Так я в чем виноват? Я ж охоту закрыл. Посуетился,
деятельность развел. Что вы с меня теперь спрашиваете».
Если изучить статистику за последние 10 лет, нет ни одного большого пожара, который
произошел по вине охотника. Но районные администрации могут сказать, что «запретив
охоту, они сделали все возможное, чтобы предотвратить пожары». Это банальный
правовой беспредел. Ну хорошо, охоту «специалисты» запретили. Что мешает
браконьеру или фермеру устроить пожар? Им плевать, они ни за что не отвечают.
Так вот, давайте мыслить следующим образом. Кто любит народ? Депутаты перед
выборами, потому что они хотят власти. Они обещают кучу небылиц, лишь бы их
выбрали. Так давайте этим пользоваться так же, как они пользуются нашими голосами.
На самом деле, охотников очень много. Добавляем их членов семьи – оп! Уже прилично
избирателей набирается. Давайте прямо сейчас начинать давить на депутатов сельских
рад, районных рад, областных рад. Ну и не забудем о народниках. Вот давайте сейчас
напишем к ним коллективное письмо, в котором скажем:
«Уважаемый! Изучите статистику пожаров и переносов охот. Охотники к пожарам не
имеют отношения. Запрет на охоту не влияет на количество пожаров. Если вы не
оцените ситуацию адекватно, не ходите потом к нам с предвыборными обещаниями
«улучшить жизнь». Вот у нас есть эти реальные интересы, отстоять охоту – защитите их
сейчас, и мы это на выборах ваш подход учтем»
Когда депутат один-второй, районный, народный получит такое письмо, в котором
очень много подписей, это может подействовать как единственный способ достучаться
до наших чиновников. «Долбать и доканывать» таким письмом нужно всех депутатов,
на всех уровнях.
Когда наш охотколлектив выезжает на охоту в пожароопасный период, не смейтесь, мы
к деревьям крепим огнетушители. Курильщики в коллективе в этот период перестают
курить, иначе получат по ушам. Мы боимся спровоцировать проблему. Мы переживаем,
чтобы не допустить пожара.
Были случаи, когда мы обращались к пожарным бригадам, закупали бензин для их
машин в огромном количестве, только чтобы они охраняли лес в засушливый период.
Сильно опасаясь провокаций со стороны дураков и идиотов, которые могли подпалить
лес и обвинить охотников, мы сотрудничали с пожарниками как могли и вели
наблюдение за некоторыми участками леса на добровольных началах.
Как вывод, давайте обращаться к депутатам, чтобы хоть как-то прекратить бездумные
действия власти. Письмо от жителей села Х, района Х: «Уважаемый депутат Петренко! В
нашем селе за вас проголосовало Х людей. Вы обещали помочь нам и защищать наши
интересы. Так вот наши интересы каждый год ущемляются. Обратите внимание, чтобы
в этом сезоне не переносили охоту под нелепым предлогом пожароопасности…… Ваші
виборці» + фамилии+ подписи+ адреса. И такие письмо писать в райсовет, облсовет и
конечно народным депутатам тоже. У них есть народные прийомные. Направляйте
письма и туда. Такой метод и сработает.

Может даже на такой запрос откликнется и нормальный человек, и предпримет
адекватные действия. Так почему бы за этого вменяемого чиновника потом и не
проголосовать?
Вопрос 74 Богдан Клименко
Шановні мисливці ТМ "ТАХО" як ви відноситесь до таких людей?
Які виїжають на поля,і стреляють звіра не виходячи з машини,з
карабіра.Таких людей тяжко назвати мисливцями,вони не розуміють
сенсу мисливства,вбив дай вбив.Вони приїхали вбили,а інші люди вкладали
зусиль щоб та косуля,або заєць вижили і привели потомство.І таких
людей дуже багато,які не розуміють сенсу мисливства,вони бачать що
біжить звір,не дивляться чи то самка чи самець,просто добувають того
звіра.Бувало таке,що вибігає самка косулі,мисливець її добуває,а за нею
вибігають
малі
козенята.
Але є такі люди,які хочуть відродити звичаї,традиції мисливства,і з
кожним роком таких людей стає більше,в тому числі і ТМ "ТАХО" які
охороняють звіра,а не знищують його.
Ответ 74: Очень правильный вопрос и комменатрий. Те люди, которые стреляют с
машины, к охотниками не имеют никакого отношения. Ведь охота – это целый комплекс
действий, в котором сам выстрел, сам спуск курка – это очень малая часть процесса. И
да, таких «стрелков» из машины сейчас развелось очень много. Это очень плохо и не
правильно. Это очень злостное браконьерство. Даже при наличии карточек и лицензий,
это не охота.
Ну а когда стреляют налево-направо, то тут нечего сказать. Ну какой охотничий азарт и
удовольствие стрелять самок? Это зачем делать? Мяса кусок добыть? Это главная цель
охоты, притащить домой кусок мяса? Голодные до мяса – сходите в продуктовый магазин.
Такое поведение непростительно и должно жестко наказываться.
Вопрос 75 Влад Кулик
Шановні колектив мисливців ТМ "ТАХО", до Вас питання такого типу
питання. Багато є думок щодо того, чи потрібно виділятися яскравим
кольором і на номері мисливцю, так от питання. Як ви вважаєте, чи
потрібно виділятися мисливцю (стрілку) яскравою стрічкою, головним
убором, чи навіть жилетом, який стоїть на номері (облавне полювання)
і чому якшо потрібно?
Ответ 75: Из интереса мы проводили эксперименты на охоте. Зверь действительно не
реагирует на оранжевый охотничий цвет (он так и называется «hunter orange»). Зверь его
воспринимает как серый. Но! Зверь реагирует на микро-движения. Надо ли использовать
оранжевый в одежде, кепке и т.д.? Мы бы ввели закон, что на коллективную зверовую
охоту охотник не допускался бы БЕЗ оранжевого яркого элемента.
В своем коллективе мы это правило тоже внедряли со скрипом, но теперь это
обязательно. У нас не было опасных случаев, но у дружественных коллектив ситуации
были. Во время охоты на волка человека спасло лишь то, что рядом, чуть позади него,

стоял второй охотник в оранжевой кепке. А что говорить про туман… Хотя бы повязку
оранжевую на руку цепляйте. Это сверхважно для вашей безопасности.
Вопрос 76 Влад Кулик
Шановний колектив мисливців ТМ "ТАХО", до Вас питання такого типу
питання. Будь ласка, дуже хочеться дізнатися, якими кольорами бачать
нас, мисливців, світ якими кольорами бачить дичина, а саме: качка, голуб,
гусак, заєць, лис, вовк, косуля, кабан, борсук, кунця. Будь ласка, дайте
відповідь на це питання (наприклад, я не розуміюся в цім, це просто
приклад того, що я хочу від Вас почути: лис - чорлобілим, не розрізняє
кольори, чи там кольорово і розрізняє кольори і камуфляж грає роль)
Дякую.
Ответ 76: По нашему опыту, звери не видят цвет. Они видят цвет, как тысячи оттенков
серого. Поэтому они отлично видят в сумерках. Волк реагировал на нас (не на звук или
шум) в абсолютной темноте. Насчет птиц не уверены. Некоторые птицы видят цвета. Они
не пугаются этих цветов, но они их различают. По гусю – почти уверены. К сожалению, по
птицам четко систему проследить не удалось.
Вопрос 77 Влад Глушко
Яку рушницю порадите для мисливця початківця. Якого калібру?
Ответ 77: Мы уже частично ответили на этот вопрос, но добавим. Если финансовая
ситуация позволяет, на первые несколько лет возьмите двустволку, не берите
полуавтомат. Когда у вас полуавтомат, вы психологически не так выцеливаете выстрел.
Главное для начинающего охотника – научиться метко стрелять. С помощью двустволки
или одностволки вы научитесь хорошо прицельно стрелять, будете очень четко
выцеливать дичь, понимая что у вас не будет запасных выстрелов. Это даст эффект в
мастерстве. Через 2 года можно (и стоит) переходить на полуавтомат.
Вопрос 78 Роман Ільчишин
Ваша думка про мисливські традиції? І які ви знаєте українські традиції?
Ответ 78: Все, кто охотятся активно и регулярно, знают одни и те же украинские
традиции. Об этом мы уже упоминали в ответах. Хотелось бы, чтобы ушла традиция
употреблять алкоголь и появилась традиция фиксировать память об охоте фотографиями,
по примеру африканских и европейских традиций. Нам стоит брать с них пример.
Проходит время и красивый снимок трофея греет душу и вспоминаются приятные
эмоции. Без фотографий со временем теряется острота ощущений, да и с друзьями будет
что обсудить в межсезонье. Делайте этичные фото – показывайте уважение к трофею.
Посмотрите на позы иностранных охотников – не надо разваливаться, как на пьянке.
Фотографируйте честно – не отходите на 5 метров за тушу кабана, чтобы он казался
огромным, а вы – крошечным. Ну не надо так делать! Перед зверем или на зверя
положите, поставьте какой-то предмет, чтобы можно было честно оценить его размер.
Шапку, ружье, несколько патронов. Большой ваш трофей или средних размеров – такая
честность фотографии вызывает только уважение.

Вопрос 79 Роман Ільчишин
Як зроками змінюється якість патрона, і як її зберегти?
Ответ 79: Качество патрона с возрастом зависит от производителя. Если это самозаряд,
то уже через год он может сильно сдать в качестве и «плеваться» при выстреле, даже
если он был заряжен по всем правилам. Потому что есть понятия правильной
совместимости капсюля и пороха. Они должны друг другу подходить очень идеально.
Патрон «свежей» зарядки недостатков не проявит. Но если патрон полежит, а капсюль с
порохом не согласованы идеально – через время это проявится химической реакцией
между ними и выстрел получается слабым. О сырых условиях хранения мы вообще не
говорим.
Ну а если речь идет о заводском патроне, хорошего производителя. Даже если он упадет
в воду, и вы его достанете через 10 секунд, он у вас будет стрелять и даже через 10 лет.
Например, у нас на заводе ТАХО мы каждый год делаем «закладку» патронов по образцу
винных погребов (отдельно то же самое делаем для порохов), чтобы тестировать
патроны через год, пять или десять лет, когда будет нужно. В этом году мы делали тест
классических патронов «ТАХО», 18-летнего возраста. Все прошло отлично. Ну не
происходит с ним ничего, когда комплектующие правильные и соблюден тех. процесс
производства!
Как вывод, ориентируйтесь, что заводской патрон 10летнего возраста, который
правильно хранился, вас не подведет.
Вопрос 80 Алина Павловська
Чому в Україні не заборонять полювання на пушного звіра (на зайця) з
полоавтоматичної зброї, має бути три патрони в магазині а мисливці
ходять з 5-12 патронів від їх точно нічого не втече, чому за цим ніхто не
слідкує? та який за це штраф?
Ответ 80: Существует закон о трех патронах. За выполнением этого закона следят и за
его нарушение есть наказание. Наше мнение, этот закон - глупый. Вы пишите «заяц точно
не убежит»…
Выскакивает заяц на очень высокой скорости, охотник не попадает первым выстрелом с
20 метров, второй выстрел он уже сделает на дистанции 35 метров до зайца, если он
успеет сделать третий выстрел – дистанция уже будет запредельная. Четвертый, пятый,
десятый выстрел – это как в небо палить, зайца уже не достать. Поэтому, когда говорят,
что «чем больше патронов – тем меньше шансов у дичи», мы с этим категорически не
согласны.
И вы должны знать тонкий нюанс. Если охотник зарядит в ружье 10 патронов – они будут
весить дополнительных полкилограмма. У него ружье становится на полкило тяжелее. И
на зайца с таким дополнительным весом он много не выходит. А что самое важное – у
него центр тяжести ружья сместится, очень собьется вперед. И когда он начнет стрелять
навскидку, его ружье будет всегда низить и клевать. Что не увеличит его результативность,
как вы понимаете. Поэтому, лимитировать количество патронов не стоит. Вместо этого,
нужно лимитировать количество добытой дичи или количество выстрелов во время

одной охоты, но это отдельная очень обширная и важная тема для обсуждения. Страниц
на 30.
Вопрос 81 Алина Павловська
Чому в Україні не ведеться в міжсезоння відстріл хижих птахів
( круків,ворон,сорок та ін.)вони знищують половину мисливськіх порід
птахів, та молодняка зайця?
Ответ 81: Лень и отсутствие культуры руководителей местных охот.хозяйств и
отсутствие инициативы от самих же охотников. Подробный ответ дан выше.
Вопрос 82 Алина Павловська
Як можна підвищити популяцію зайця русака в угіддях?
Ответ 82: Перекрыть ночное браконьерство с машины из-под фар. Это и есть основное
зло. Не будет такого варварства – будет заяц в угодьях.
Вопрос 83 Влад Кулик
Шановний колектив мисливців ТМ «ТАХО», до Вас таке питання. Які
методи заспокоєння організму і нервової системи, а саме я веду мову, коли
мисливець на полюванні з засідки, наприклад на кабана, чи скрадом на
косулю.., чув історії мисливців (які колись були молодими і зтикалися із
такими проблемами) коли проплачуючи ліцензію на косулю і інші випадки
не вдавалося добути звіра, адже велике переживання присутнє під час
появи звіра уже на дистанцію пострілу і нічого вдіяти з собою не могли,
роблячи промахи, трусилися руки, серце вилітало і т.д.... як зберігати
«холодну голову» і можливо якесь холоднокров`я задля вірного пострілу і
контролю над собою? Що Ви, вельмишановні мисливці колективу «ТАХО»
порадите в такі ситуації робити і як уникати такого небажаного для
мисливця виплеску емоцій та що саме Ви робили в таких ситуаціях, адже
я впевнений, що більшість мисливців це проходили. Запитую, бо, надіюся,
що через пару років сам стану мисливцем і можу зіткнутись із такою
проблемою, також знаю молодих мисливців, хочеться їм дати пораду, яку
дізнаюся від Вас. Дякую за увагу, чекаю з нетерпінням відповіді.
Ответ 83: Что нужно делать и начинающим, и опытным охотникам – больше
тренироваться в стрельбе и знать свое оружие. Очень часто молодые охотники то
предохранитель не снимут, то забудут зарядить патроны. Обязательно нужно выезжать и
стрелять по мишеням, потому что охотник должен быть уверен в своем ружье.
Те эмоции и чувства, о которых вы говорите, называют «охотничьей лихорадкой». Так это
официально называется у американцев. Как считаем все мы в коллективе, если у охотника
ее нет, то он уже не охотник. Любой охотник, если он любит охоту всей душой, при выходе
дичи испытывает ее, несмотря на опыт и прежние солидные трофеи. У него начинает
бешено биться сердце, появляется волнение и азарт. Если охотник в такие моменты
хладнокровен и «лихорадку» не испытывает – ему с охотой лучше завязывать.

Вся это буря эмоций – это нормально и хорошо. Чем отличается опытный охотник от
начинающего – в момент выстрела он не испытывает паники, так как при бесконечных
тренировках в стрельбе отточил меткость и уверен в своем выстреле. Опытный охотник
не станет анализировать и рассчитывать какие-то детали, когда вскидывает ружье. У него
реакции доведены до автоматизма за счет упорных тренировок, что помогает сделать
точный выстрел.
Вопрос 84 Вася Паук
Чому в Україні зменшується популяція копитного звіра ???що до цього
призводить?
Ответ 84: Браконьерство и отсутствие правильной системы ведения охотничьего
хозяйства. С браконьерством все понятно, не будем повторяться. Но есть еще вопрос
культуры охот. хозяйства. Чтобы получить право на ведения охот. хозяйства в
обязательном порядке нужно получить «биотехнический паспорт» (или охот. устройство),
в котором расписано нужное количество солонцов, сколько животных надо выпустить,
сколько отстрелять, сколько нужно подкормочных площадок, где засеять ремызники и
т.д.
Только некоторые частные хозяйства следуют этим разумным инструкциям паспорта,
остальные в него не заглядывают. Не надо ничего выдумывать, для каждых угодий уже
есть свой протокол действий, надо просто не лениться ему следовать. Зайдите в свой
УООР и спросите «где наше охот. устройство?» и почитайте его. В Запорожье есть
прекрасный институт, который делает эти охот. устройства, потому что это стандартная
процедура. Это не липовая бумажка, а хорошо подготовленный документ, ради которого
они выезжают на место, изучают карту местности, смотрят, сколько воды и тд.

Вопрос 85 Вася Паук
Які патрони краще для стендової стрільби?
Ответ 85: Специализированные. Трап, скит, спортинг – брать патроны, конкретно
предназначенные под эти виды.
Вопрос 86 Вася Паук
Яке мисливське угіддя краще на україна по кількістю звіра?
Ответ 86: Количество зверя – это не показатель «кращого» охот. угодия. Вспомним
олигархов недалекого прошлого – у них на территориях были сотни, а то и тысячи
кабанов. Но это же не были охот. угодия, это больше походило на фермы или зоопарк,
которые к охоте отношения не имели.
В классном охот. хозяйстве: много разной дичи, которая находится в таком количестве,
которое правильно для природных условий, хорошо поставлена егерская служба и где
есть доступ простым охотникам, когда могут приехать люди и за честные деньги получить
охоту, которую хотели.

Вопрос 87 Константин Баклан
Чи планує тахо випускати набої для екстримальних температур.
Наприклад зимові на войлочних пижах. Тому що коли температура падає
пластиковий пиж дубіє і різкість патрона знижуеться, а хотілося б бути
впевненим на 100% у набоях які використовуеш!
Ответ 87: Вы не совсем правы. Войлок – это не решение всех проблем. Потому что он
напитывает влагу, что влияет на его свойства. Войлочный пыж – это все-таки технология
ХХ века. Да, пластик становится более дубовым, но он не сжимается настолько, чтобы
потерять уплотнение. Он продолжает нормально выполнять свои функции.
Всем нашими патронами можно стрелять при очень низких температурах. Вам не нужно
ждать экстремальных морозов, чтобы в этом убедиться. Положите патроны на неделю в
морозилку, там температура около -19 градусов и потом постреляйте ими. Вы поймете,
что резкость и свойства патронов не ухудшились. Мы проводим тесты патронов и
порохов при самых низких температурах как для себя, так, и чтобы помочь европейским
производителям порохов (у них таких морозов нет, они обращаются к нам для полевых
испытаний новинок).
Просто знайте. Что при таких температурах намного-намного чаще подведет не патрон,
а ружье. Обратите внимание, у вас в оружии не должно быть ни капли смазки, даже
микро-капли. Оно должно быть вытерто насухо. Поверьте, оно не износится, но если
любое жидкое масло останется в ударном механизме или механизме перезарядки – оно
превращается или в «каменюку», или в вязкую «патоку» и мешает нормальному удару по
бойку, с нормальным выходом бойка. Уже не говорим за перезарядку. Вот где будет
корень всех проблем. И когда у вас в сильный мороз не происходит выстрел – чаще сего
это у вас боек не набивает.

Вопрос 88 Сергій Туровець
Добрый день! Есть ли возможность у фирмы "Тахо" выпускать патроны
у папковых гильзах? Потому что очень много охотников бросают гильзы
до такой степени, что утке не где на воду сесть, а бумага постепенно
разрушается!!!!Спасибо!!!!!!!
Ответ 88: Вопрос правильный. Да, вы правы, после охотников остается много гильз… в
Украине, а вот во всем мире охотник обязан после охоты собрать вокруг себя гильзы. Это
естественно. Убрать после себя, а не оставлять хлев. Очень надеемся, что все наши
охотники культурно «дорастут» до таких элементарных правил чистоты, будут заставлять
себя и окружающих делать такую элементарную вещь.
Папковая гильза. О ней мы знаем много, потому что и мы и наши иностранные коллегипроизводители провели с ней много экспериментов. Знайте, что она разлагаться будет
лет десять минимум, да и потом разложиться только верхняя часть трубочки, остальные
части будут гнить еще долго. То есть, если стрелять в одном месте папковыми гильзами,
мусора и грязи там тоже будет прилично. Та же свалка получится. А вот с точки зрения
качества выстрела, папковая гильза намного хуже пластиковой по очень многим
параметрам.

Как вывод, папковая гильза чистоты нашей природе не добавит, а проблем и
разочарований в выстрелах будет больше.
Вопрос 89 Вадим Олейник
Як дізнатися вік добутого кабана?
Ответ 89: Отличный вопрос! В дикой природе кабан живет лет до семи-восьми. С
первым-вторым годом все понятно. Нормально оценить возраст можно по весу и
клыкам. У нас тут мнение свое, особое. Оно отличается от общепринятого. Потому что
с кабанами мы имеем дело часто и много. Мы считаем, что длина нижних клыков – не
есть показатель возраста. Потому что, допустим, в украинских условиях, чтобы добыть
еду кабан больше и активнее ими работает, что приводит к их истиранию. Есть понятие
«сточенность» клыков. И у некоторых «монстров» на нашей памяти, сточенность
составляла до 8 см. Старые огромные кабаны ими очень интенсивно работали. Клыки
растут (+см) и стираются (-см). Но! Можно правильно определить возраст! По верхнему
клыку. По его толщине. Даже если этот клык по длине стирается, то по ширине он растет
все равно. Когда-нибудь мы опубликуем фотографии наших коллекций клыков, чтобы
наглядно показать этот эффект. Верхний клык растет всю жизнь, и именно диаметр этого
клыка показывает возраст. Вес сам по себе не показывает возраст.
Вопрос 90 Андрій Плахотнюк
Цікаво на скільки років компанія Тахо має запас набоїв? Дякую
Ответ 90: Достаточно. И оружия, и патронов хватит надолго. Для самых разных целей

Вопрос 91 Вадим Олейник
Якими кулями можливо стрiляти з рушницi 12 калiбру з фiксованими
звуженнями в 0.5 та 1.0 мм?
Ответ 91: Любыми пулевыми патронами «ТАХО» можно стрелять в ружьях с самым
максимальным дульным сужением. ЛЮБЫМИ! ЗАПОМНИТЕ! Одно из золотых правил
нашего завода – обеспечить максимальную безопасность охотинка, даже если он сам
забывает о ней подумать. Очень просим вас прочитать вопросы-ответы Конкурса №1 –
они есть у нас на сайте www.takho.ua в разделе «Статьи». Почитайте их. Вы будете
отлично ориентироваться в вопросах чоков, ружей, пуль и патронов.
Вопрос 92 Ярик Ивченко
Як ви ставитесь до того, щоб дозвіл на мисливську гладкоствольну зброю
видавали з 18 років?
Ответ 92: Мы считаем запрет на выдачу оружия в 18 лет огромной ГЛУПОСТЬЮ.
Потому что человека призывают в армию в 18 лет и при этом дают ему серьезное
оружие. В 18 лет человек идет голосовать и определяет судьбу страны своим голосом.
Человек получает право водить автомобиль, что по опасности для окружающих в
десятки раз опаснее от гладкоствольного охотничьего оружия.

Разобраться с такой глупостью нужно с помощью общественности, с помощью влияния
на своих депутатов, которые хотят оставаться во власти за счет наших с вами голосов.
Мы должны говорить им: «не надо обещать нам то, что вы не будете выполнять. Вот
конкретный законопроект. Он требует утверждения. Продвигайте его, и мы будем за вас
голосовать».
В отношении охоты, в законодательстве очень много проблемных или глупых моментов,
которые требуют наших с вами действий. Это и права охотников, и борьба с
браконьерством. Надо понимать, что в Раде до охотников никому дела нет. Чем им
меньше головной боли – тем лучше. А еще лучше – закрыть охоту и не париться.
Поэтому, как и во многих цивилизованных странах, именно мы с вами не должны давать
им покоя и заставлять их учитывать наши интересы.
Вопрос 93 Ярик Ивченко
Незабаром відкриття полювання на пернату дичину, це одне з
наймасовішого полювання в Україні. Всі мисливці вирушають на
полювання, і як правило більшість полює в очереті, камишах, в болоті,
на утрішній або вечірній зорці тобто затемна коли обмежена видимість.
Іноді не встиг побачити куди впала качка, іноді підранок, іноді її просто
не дістати, і виходить що ми дарма загубили дичину, або прирекли її на
болісну смерть. Але цього всього можна було уникнути, якби була
мисливська собака яка працює по перу а саме лягава! І з цього всього у мене
виникає таке запитання, до вас Шановне товариство Мисливців "ТАХО".
Як ви ставитесь до такого законопроекту який би забов*язував при
полюванні на пернату дичину, мати щонайменше одного собаку
відповідної породи на трьох ( а то й менше) мисливців?
Ответ 93: Теоретически, Вы говорите абсолютно правильную вещь. В теории, хорошо,
чтобы у каждого охотника была своя охотничья собака, которая работала бы по перу.
Но давайте посмотрим на вещи реально. Очень много охотников живут в городе, и они
не имеют возможности держать собаку. И даже важнее, не сколько держать собаку,
сколько натаскивать ее.
Жители сел имеют больше возможностей натаскивать собаку, но у них часто нет
времени заниматься этим. А самая хорошая собака, если она не натаскана работать по
перу, пользы не принесет. И поэтому, таким законопроектом знаете кому мы принесем
пользу? Противникам охоты. Потому что огромное количество охотников не сможет
выезжать на охоту, потому что не будет выполняться требование – 1 пес на три охотника.
Но у проблемы, которую вы описываете, есть несколько вариантов цивилизованного
решения. Первое. Мы не должны ставить сами себе палки в колеса. Чем больше мы
поставим себе ограничений по охоте, тем хуже нам с вами и будет. Будет лучше только
чиновникам, которые смогут больше нам запрещать, лимитировать и в итоге – свести
охоту к нулю.
Здесь вопрос этики. Все мы ездим в какое-то конкретное охот. хозяйство. У этого
хозяйства есть собственник. Хорошо было бы, если в вашем хозяйстве утром, после
вечерней или утренней охоты егерь вместе с охотником брал бы свою собаку и
пособирал бы этих уток, которые вы не нашли.

Раньше на базе брались подсадные утки. Охотники дома их не держали. Было удобно.
Так вот обычно на одном озере сидит человек 5, и приезжает егерь, обходит
территорию и собирает уток.
Второе, что касается открытия охоты, чтобы было меньше подранков. Именно при
стрельбе в очерете, камышах - используйте ПРАВИЛЬНЫЕ патроны. Потому что
охотники очень часто берут один вид патронов на весь сезон. И когда утка летит на
большой воде – это один случай, а когда на открытии мы стреляем на близких
дистанциях и в камыше – ситуация другая. Во втором случае, если у вас есть
возможность, переставляйте сменный чок на цилиндр.
И обязательно используйте патроны, предназначенные специально для коротких
дистанций (наши «Град» и «Аскания»). С чоком такие патроны будут работать хорошо, а
с цилиндром – еще лучше.
И не используйте крупные номера дроби. На открытие охоты, на утку, вам отлично
подойдут номера 5, 6, 7. Если выполнять такие рекомендации, количество подранков
снижается в разы.
Еще – вопрос культуры. Все мы знаем, что на открытии на озере стоит огромное
количество охотников, большее чем на обычных охотах. К чему это приводит? Утке не
дают опуститься. И люди с нетерплячки делают выстрела на дистанции 50-60 метров,
когда сделать чистый выстрел сложно, а наделать подранков – просто.
Не надо также стрелять утку, которая находит на товарища. Не стрелять на дальних
дистанциях, когда вы стоите в очерете.
Если скорректировать наше с вами поведение, выбор патронов и сотрудничество с
хозяйством, никакие ограничительные законопроекты нам и не понадобятся.
Вопрос 94 Татьяна Дубовик
Шановне товариство мисливців "ТАХО", Ви полювали в багатьох країнах
світу на велику кількість різних тварин. Які тварини з вашого досвіду
несуть найбільшу загрозу життю мисливців?
Ответ 94: Ответ лично от нашего директора, который чаще всех в практике
сталкивался с опасностью на разных охотах. Из всех случаев, которые с ним
происходили он выделил три:
А. В Украине, в негустом лесу, после выстрела другого охотника, на него бросался кабан.
Его директор застрелил на дистанции 5 метров. Кабан упал практически вплотную к
нему. Поэтому потенциальная опасность от нападения кабана – да, она реальна, она
существует, и ситуация может быть очень опасной. Понятное дело, не каждый кабан на
вас нападет при ранении. Но нужно понимать, что кабан после выстрела может
развернуться и пойти на вас. Особенно подранок, в камышах… это может быть очень
опасно.
Б. По-настоящему страшная ситуация была во время охоты на бегемота в Намибии.
Охота была на воде, на большом течении. Бегемот выпрыгивал и атаковал внезапно и
непредсказуемо, просчитать, где он вынырнет было невозможно. А агрессии у него –
немеренно. Нападал с открытой пастью в паре метров от лодки с четким намереньем
нас притопить. Опасность была критической, потому что спастись в такой ситуации
возможностей нет. И если кто поедет охотиться в Африку на бегемота – подумайте
двадцать раз, сто раз, прежде чем идти на него с лодки. Риск огромный.

В. Во время любой африканской охоты, даже если вы идете за микро-антелопой,
существует огромный реальный риск. От змей. Во время нашей охоты, идя по ущелью,
два человека прошло спокойно, а перед третьим в метрах трех, в позе атаки поднялась
черная мамба….. Так что опасность, может исходить не только от вашей «цели», но и от
окружающей среды.
Г. Особо рисковой была и охота на льва с подхода в зарослях в Южной Африке.
Видимость была очень ограничена. И когда после выстрела было видно много крови, а
трава высотой по пояс, иногда по грудь. И по такой траве нужно следовать по следу
крови и искать льва, то конечно каждый шаг ощущается как по минному полю.
Вывод по Африке. Если вы приехали даже сусликов стрелять – будьте готовы к любой
опасности.
Вопрос 95 Богдан Остапенко
Яким найчастішим чином лисиця виганяє борсука з його нори?
Ответ 95: Не знаем. Честно. Там. Где мы охотимся есть две норы барсуков. Очень
старые. И их лисы не выгнали. Как жили барсуки там лет 20, так и живут по сей день.
Поэтому, случаев, когда лиса действительно выгоняла барсука из норы, мы не видели.
Наше мнение – у лисы если и получается это, то не часто.
Вопрос 96 Богдан Остапенко
Коли на вас мчиться кабан (можливо ранений) закінчились набої або не
успіли перезарядить зброю: ваші дії?
Ответ 96: У нас конкретно такой ситуации не было. Мы успевали стрелять в бегущего
на нас кабана. Но еще с дедов есть совет, в который мы достаточно верим и считаем
правильным. Допустить кабана на дистанцию поближе (1,5 -2 метра) и резко отпрыгнуть
в сторону. Совет достаточно разумен. Потому что кабан – не самое грациозное и
изворотливое животное. Когда вес у него 150 кг, моментально остановится он не может,
все равно будет проскакивать, что займет у него время. Ну а при повторной атаке,
выбор будет или ружье заряжать, или на дерево лезть. Тут уже по ситуации.
Вопрос 97 Сергій Туровець
Есть ли в законодательстве такое понятия, как "Громадський наглядач"
в охот.угодьях? Что бы мог спокойно не в охотничий сезон взять оружие
и пройтись по полях и заняться отстрелом бродячих котов и собак, и
хищных птиц????
Ответ 97: Такого понятия нет, но любой охотник Украины имеет право обратиться в
управление лесного хозяйства, и оно должно выписать разрешение, на ваш коллектив
или индивидуальное, которое дает вам право в не сезон ходить с оружием на
определенных территориях и отстреливать бродячих собак и серых ворон. Для этого
вам всего лишь нужно или напрямую обратиться в управление лесхоза, или обратиться
через ваш первичный охот.коллектив. Это право есть у любого охотника!
Вопрос 98 Ярик Ивченко
Шановне товариство мисливців "ТАХО", так як ваш мисливський досвід
становить понад 200 років, і ви маєте досвід закордонного полювання то

хотілося дізнатися таке: Яке полювання на вашу думку є
НАЙБЛАГОРОДНІШИМ?
Я розумію що в кожного своя думка і свої переваги, але так я ви колектив,
то хочеться щоб ви дійшли спільної думки і дали відповідь!!!
Ответ 98: Тут не может быть единого мнения даже в нашем коллективе – для каждого
охотника это индивидуально. Понятие «благородство» каждый понимает по-своему.
Но все мы считаем, что когда охотятся по совести, когда не нарушаются правила морали
и этики, когда все гармонично и уважительно к природе – не важно какой вид охоты,
такая охота уже благородная. Охота на утку с подсадной, индивидуальная охота на
косулю – не важно. Главное поступать честно. Когда в душе соблюдены все правила и
принципы – тогда охота благородна для себя. В душе.
Вопрос 99 Dima Korney
Сколько нужно собак для идеальной охоты?
Ответ 99: Собака – это настолько замечательный друг и напарник человека на охоте,
что когда соответсвующие охоты идут собаками, то впечатления от охоты всегда
намного более яркие и красочные. Удовольствие возростает многократно. К сожалению,
нет такой одной собаки, которая бы идеально подходила под все виды охоты. Наше
мнение таково. Если вы птичник – все вопросы по птице прекрасно решает любая
легавая собака. Какая вам нравится. Курцхаар, дратхаар, спаниель, сеттер… не важно.
Важна не сколько порода, сколько хорошая кровь и отношение охотника к собаке, ее
тренировке и внимание.
Если вы предпочитаете зверовые охоты, то оптимальной собакой будет какой-то вид
лайки. Каждому нравится свой вид. Мы предпочитаем западноевропейскую или
карело-финскую породу. Главное, чтобы лайка не уходила далеко. Это часто делают
восточно-сибирские лайки.
На наших территориях лучше подходят собаки «подружейного» класса. Есть еще одна
порода, которую мы считаем классной. Она много лет имеет плохую репутацию
«неуправляемой», что незаслуженно. Это ягдтерьер. Отличная собака на все случаи
жизни. Лет 30-40 лет назад в Украину завезли «выбраковку», вышли суперагрессивные
и неуправляемые собаки. И с тех пор отношение к породе неоправдано плохое. На
самом деле не зря немцы ее вывели на такой уровень. Она очень спокойная и разумная.
У нее бешенное желание охотиться и высокий уровень послушания. И если вы возьмете
ягдтерьера хороших кровей и будете уделять ему внимание – напарник у вас будет
отличный.
Вопрос 100 Dima Korney
Какие правила охоты вы хотели поменять?
Ответ 100: Вопрос задевает за живое! Мы бы не изобретали велосипед, а
максимально приравняли наши законы к европейским.
А. По кабанам. Намного расширили бы сезон охоты на кабана. Практически до 10
месяцев. Главное, чтобы эта охота была культурной. Если, скажем, три месяца – это
загонная охота, то еще пять-семь месяцев – индивидуальная. Если по норме, на какой-

то территории необходимо за сезон отстрелять 20 кабанов, то лучше этот период
растянуть и отстрелять его культурно.
Б. По косулям. Лет на 5 запретили бы отстрел самок косули, чтобы резко увеличить их
популяцию. На загонных и индивидуальных охотах – отстреливать только самцов. Хоть
и говорят, что их много сейчас, но при наших климатических условиях – их в природе
должно быть в десять раз больше. Зарубежом, что ни поле – то косуля.
В. По птице. Когда охотиться на фазана – должны решать сами охот. хозяйства исходя из
количества фазанов на территории. Почему не охотиться на фазана в феврале? Почему
в декабре можно, а в феврале нельзя? Мы логику не понимаем.
Г. По норме отстрела. Зачем ставят норму отстрела на утку 5 штук и гуся 3 штуки, если
эту норму никто не выполняет? НИКТО не выполняет такую норму отстрела. Но если
посчитать, сколько охотник стреляет их за год, то их до нормы и не добирается. На одной
охоте хороший лёт – и вы могли бы отстрелять 7-8 уток. А на другой – лёта нет совсем и
две утки - за счастье.
Д. Мы бы убрали лимит отстрела на утку. Сколько ее стрелять на определенной
территории – должен решать первичный охот.коллектив или владелец угодий. Просто
если на этой территории уже отстреляли лимит утки – закрывать на ней охоту. То же
касается гуся. Сколько вы гусей реально стреляете за сезон? Вы выехали пять раз на
охоту, и с большой вероятностью, за все пять охот стрельнули одного-двух гусей. А
потом едите на шестую охоту и вот, гусь полетел. Вам повезло, и он летит на этой
территории. Так почему в этом случае вы должны остановится и не стрелять четвертого
или пятого гуся?
Е. Время открытия охоты. Мы считаем на перепела охоту можно открывать с первого
июля, не дожидаться пока он улетит в Турцию. Его там сетками будут отлавливать в
огромном количестве.
Далее. Возраст выдачи оружия - 18 лет…
Еще. Наказание за браконьерство ужесточить….
Как видите, мы не согласны со многими правилами. У нас есть четкое ощущение, что
законы об охоте и охот. хозяйстве принимались людьми, мягко говоря, не
специалистами, и не в интересах охотников. Не в интересах животного мира. И тут не
надо ничего выдумывать. Пример надо брать с Европы и США, где культура и уровень
охотничьих хозяйств очень высок и количество дичи сохраняется фантастически
большое.
Вопрос 101 Dima Korney
Какие животные у вашем раёне под угрозой истребления?
Ответ 101: Под угрозой истребления в нашем районе – благородный олень. В свое
время, например, в Гавриловском охот. хозяйстве было 2000 оленей. Сейчас осталось
не больше 30 штук.
Такая же ситуация на острове Джиралгач.

Самый обидный и прскорбный факт.

Охотники ВООБЩЕ не имеют отношения к этой катастрофе. Говорим большое спасибо
государству, которое начало в свое время бездумно организовывать пром. отстрелы

оленей…. Дикость и глупость. Говорим спасибо и за отсутствие контроля государством
браконьеров – «бизнесменов», которые начали отстреливать оленя на колбасу. Ну и
СПАСИБО, конечно, за «гениальный» проект по созданию национального парка на
Джиралгаче, которое принесло гигантский урон популяции. Как итог, по Херсонской
области, в угрозе исчезновения некоторых животных виноваты многие люди, но
охотников среди них нет.
Вопрос 102 Андрей Овчаренко
Якщо на полюванні стався летальний випадок хто несе відповідальність
за це? І які міри покарання???
Ответ 102: Дай Бог, чтобы у вас таких случаев не было. Ответ на ваш вопрос
содержится в уголовном кодексе.
Вопрос 103 Андрей Овчаренко
Коли відкриють весняне полювання в Україні?
Ответ 103: На этот вопрос мы уже в этом конкурсе ответили несколько раз,
пожалуйста прочтите выше по тексту. Повторимся. Культура наших охотников не
находится на таком уровне, чтобы открывать весеннюю охоту. К нашему большому
сожалению.
Вопрос 104 Maks Sergeev
Чому в деяких набоях фірми Тахо дріб овальної форми?
Ответ 104: Если такое действительно было – это случайность и недоработка ОТК
фирмы «ТАХО» и мы приносим за это свои извинения. Последние несколько лет
качество нашей дроби находится на очень высоком европейском уровне и претензий к
качеству не получаем.
Вопрос 105 Maks Sergeev
Як перевезти легально набої з європи в україну?
Ответ 105: Это сделать можно и реально, но достаточно сложно. Количество бумаг, с
которыми вам придется иметь дело, будет огромным. Как в стране происхождения, так
и в Украине. Экономически это не выгодно. Кроме того, на рынке Украины
представлено огромное количество брендов с самыми разными характеристиками,
поэтому можно подобрать именно такие патроны, как вам нужны.
Вопрос 106 Сергій Мороз
Чому в зайця задні ноги довші ніж передні? Чому заєць спить з відкритими
очами? Скільки живе заєць і який в нього пенсійний вік?
Ответ 106: Вопрос интересный, но не по адресу. Это не к охотникам, а
специалистам-биологам.
Вопрос 107 Виктор Спивак
Як зайнятися стендовою стрільбою в Україні?

Які види стендової стрільби існують? Яка рушниця потрібна для
стрільби на стенді? Які патрони використовують на стенді?
Ответ 107: Не знаем, какой конкретно подвид стрельбы вас интересует (скит, трап,
спортинг), но любой из них в Украине развит хорошо. Если бы вы указали свой регион,
мы бы дали вам четкую информацию, куда лучше обратиться, чтобы заняться этим
замечательным хобби. По патронам для стендовой стрельбы ответ уже дали выше по
тексту. Нужны только специализированные (как «Олимп Лайт», «Олимп Спортинг» и т.д.)
Вопрос 108 Алексей Кривецкий
Я являюсь владельцем собаки гончей породы! Почему нагонка собаки
розрешина только в специально отведенных местах, а не на территории
всех угодий (Речь не идет о воспроизводительных участках)?
Ответ 108: Вы, наверное, знаете, что в охот.сезон в процессе охоты вы можете
спокойно нагонять вашу собаку, вам никто это не запретит. С учетом того, что охота на
лису у нас обычно заканчивается в конце января, то как минимум 4 месяца для нагонки
у вас есть.
Что касается остального периода, в таком ограничении есть свой смысл. Когда собака
гонит зверя, скажем, в марте, многие животные – беременны или появляются малыши
(кабанята, косульки). И вы прекрасно знаете, что такое гончая собака. Она способна
молоднячок самостоятельно задавить. Не забываем и про фактор беспокойства дичи,
шуму от гончих много.
Как вывод, в охотничий сезон – нагоняйте при любой возможности и как можно чаще.
В феврале берите разрешение на лису. Ну а весной и летом делайте паузу – это
правильно.
Вопрос 109 Денис Крэйт
Як правильно визначити (підібрати) номер дробі для конкретного виду
дичини? Чи є якась розроблена методика ?! Молоді мисливці дуже часто
помиляються саме в правильному підборі патронів для конкретного
полювання, наприклад стріляють голуба 0000, і починаються
"недорозуміння" в плані того що "патрони погані" або шукають
проблему в рушниці, "ствол кривий".
Ответ 109: Есть и нам становится стыдно. Мы выпускаем больше 560 видов патроны
не с дурной головы, а именно потому, что в каждом виде есть смысл и толк. И мы,
наверное, очень сильно недорабатываем в том, чтобы подсказать вам правильный
патрон для конкретной охоты, условий и сезона. Обещаем исправить эту ситуацию до
открытия сезона и разместить на сайте и в сообществе самую полезную информацию.
Вопрос 110 Денис Крэйт
При полюванні на великих копитних кабан, олень, лось на котортких
дистанціях до 50-60 м, яку зброю краще використовувати нарізну чи
гладкоствол ?! Чи будуть у нарізного якісь суттєві переваги перед
гладкостволом на таких дистанціях ?! (Для прикладу візьмем 308win)
Куля 12 к на такій дистанції на мою думку нічим не буде поступатися

нарізному судячи по тому як в наш час розвиваються кульові патрони для
12 калібру, зупиняюча (сила) дія має бути приблизно такою ж як у
нарізного 308win (наприклад а то і більшою) якщо виміряти ії в "Дж.
Ответ 110: Мы с вами полностью согласны. И вопрос тут не сколько в Джоулях,
сколько в стоп-эффекте, рикошете и безопасности для окружающих. Если бы нас
спросили, мы бы вообще запретили в лесу на загонных охотах на копытных
использовать нарезное оружие. Потому что на дистанции до 50-60 метров
гладкоствольное оружие более эффективно. А в лесу на более дальнее расстояние
стрелять нет смысла. И какой будет рикошет от нарезной пули – предсказать
невозможно.
Вопрос 111 Денис Крэйт
Чи планується Вами запустити у виробництво патрони калібру 22.lr які
мають великий попит (на мою думку) в Україні, і не тільки серед
мисливців, а і спортсменів. Чи можливо - доцільно використовувати цей
калібр для полювання ?! Якщо так то, на які види тварин - птахів Ви його
рекомендуєте ?!
Ответ 111: Мы не планируем выпускать патроны с кольцевым воспламенением.
Очень много причин. Для охоты этот калибр не подходит, в очень крайнем случае его
можно использовать для отстрела хищных птиц (ворона, серая ворона на дистанции 80100 метров) и тренировки стрельбы. На воде по утке стрелять не стоит – помните о
рикошете.
Еще надо понимать, что этим калибром вы скорее всего раните животное и оно перед
смертью с неделю будет мучаться и умрет от перетонита. Попадание в легкие дает очень
малое ранение. Зверь или погибнет через несколько дней, или вы его покалечите. Надо
понимать МОРАЛЬНУЮ разницу между терминами «убить» и «добыть». Охотник зверя
«добывает». Этот калибр не позволит вам «добывать» зверя. Мы этот калибр относим к
тренировочным.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВОПРОСЫ!

