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П О Д В О Д Н А Я  О Х О Т А

В последние годы так

называемый «слабый»

пол все больше и

больше наступает

на «мужские» права.

Наступление идет

в сферах бизнеса,

экономики и политики.

Даже высшие прави-

тельственные, прези-

дентские и губернатор-

ские посты уже вовсю

осваиваются дамами,

подтверждая тем самым

равные умственные

способности полов.

Однако в плане физи-

ческих возможностей

такого равенства нет и

в ближайшие тысячеле-

тия быть не может – так

уж заложил Создатель.

Прекрасный пол освоил

футбол, бокс, штангу,

наконец, но их резуль-

таты есть и будут

далеки от мужских. 

Подводную охоту жен-

щины своим вниманием

тоже не обошли. Хотя,

мне кажется, они еще

не до конца осознали,

насколько это хобби

увлекательно, полезно

и, что немаловажно,

не требует больших

бицепсов. Иначе хлыну-

ли бы в наши ряды тол-

пами. Если, конечно,

воспринимать подвод-

ную охоту как отдых и

приятное времяпрепро-

вождение, а не спорт.

Подводное
ружье…
Подводное
ружье…

в же  

Сазан, добытый 
с боем.



а 46 лет ныряния за удо-

вольствием и рыбой я

утвердился во мнении,

что подводная охота в

условиях нашей огромной

страны – чрезвычайно разно-

образное увлечение. У нас

имеются мощные и глубокие ре-

ки с очень крупной и сильной

рыбой, которые осваиваются

самыми опытными охотника-

ми. Но значительно больше

мелких водоемов, небольших

речушек, озер и прудов, в ко-

торых комфортно будут себя

чувствовать все охотники неза-

висимо от их опыта, возраста

и физических возможностей.

Если кому-то потребовалась

экзотика, можно поехать на

многочисленные российские

горные реки и охотиться на

только там встречающуюся

рыбу.

Такое разнообразие люби-

тельской подводной охоты от-

крывает дорогу в это хобби

женщинам, причем любого

Виталий

Виноградов

З

 нских
руках

Следующий сом
точно будет
побольше
охотника.
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возраста. И не следует ду-

мать, что охота на метровой

глубине, в местах, где порой во-

обще нет нужды полностью

погружаться под воду и ны-

рять, не совсем настоящая

охота. Еще какая настоящая!

На метровой глубине среди

тростников мы встречаем и

добываем рыбу практически
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всех пресноводных видов и

любых размеров. Я знаю мно-

го примеров, когда представи-

тельницы прекрасного пола,

однажды увидев подводный

мир через стекло маски, потом

многие годы вспоминали это,

как одно из самых памятных и

ярких впечатлений в их жизни.

Не все из них и не всегда ста-

новятся дайверами, подводны-

ми фотографами или охотни-

ками, но это объясняется ско-

рее их традиционной заня-

тостью. Помимо материнских

забот, на них чаще всего ло-

жатся еще и бесчисленные

домашние дела, которые не

очень видны, но требуют уйму

времени. 

Я ничуть не сомневаюсь, что

при равном распределении

всех этих обязанностей между

всеми членами семьи женщин

в подводном плавании было бы

не меньше, чем мужчин. В под-

водной охоте, может, чуть мень-

ше, ибо охота вообще испокон

веков была занятием сильного

пола, и генная предрасполо-

женность играет здесь свою

роль.

И все же есть такие женщины,

которых подводная охота зах-

ватила раз и навсегда и ко-

торые не представляют своей

жизни без этого увлекатель-

ного занятия. Приведу только

два примера такой преданнос-

ти, которая заслуживает не

только уважения, но и вполне

может служить образцом для

подражания. Итак, две исто-

рии о двух Ольгах.

Имя Ольги Трофимовны Жуко-

вой сегодня известно всей

подводной братии. Ее под-

водный стаж – 50 лет! С 1957 г.

по 1971 г. она первая воз-

главляла  сначала секцию

подводной охоты при Цен-

тральном морском клубе ДО-

СААФ, а затем Комис-

сию по спортивной

подводной стрельбе

при ДОСААФ СССР.

Она автор первой в

стране книги о под-

водной охоте, вышед-

шей в 1959 г. Одна

из первых в стране

занялась подводной

фотографией: ее ра-

боты публиковались в

отечественных и зару-

бежных изданиях.

Принимала участие в

испытаниях первого

советского аквалан-

га АВМ-1. Сейчас

Ольга Трофимовна –

член Федерации под-

водного рыболовства

России.

По биографии этой

уникальной женщины

можно проследить ис-

торию развития оте-

чественной подводной

охоты. В значительной

мере благодаря ее лич-

ному влиянию неко-

торые московские за-

воды взялись за изго-

товление первых оте-

чественных образцов

подводного снаряже-

ния и оружия. Многие

наши сограждане в се-

редине прошлого века

впервые увидели на

страницах газет и журналов

фотоотображения подводного

мира, сделанные О. Т. Жуко-

вой. Ей приходилось думать и

придумывать, изобретать и са-

мой мастерить. Так, первый ее

подводный агрегат состоял из

фотоаппарата ФЭД-2 и резино-

вой грелки, второй – из фото-

аппарата «Практика» и авто-

мобильной камеры. Приблизи-

тельно так же развивалось и все

прочее подводное снаряжение.

Однако, восхищаясь столь бур-

ной деятельностью на подвод-

ном поприще, не следует ду-

мать, что все остальное жен-

ское и человеческое было ею

позабыто-позаброшено. Жу-

кова училась, стала врачом-

хирургом, защитила кандида-

тскую диссертацию, активно

практиковала, занимая дол-

жность заведующего отделени-
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...и на Красном
море (2005 г.). 

Зимняя добыча
невелика. Но разве

в этом дело?

Ольга Жукова
на Черном море 

(1957 г.)…

Ольга Жукова
на Черном море 

(1957 г.)…

Зимняя добыча
невелика. Но разве

в этом дело?



ем в престижной столичной

клинике. Есть у нее и семья, и

дочь, а теперь и внуки. Ее об-

щению в те далекие годы мож-

но позавидовать. Среди первых

отечественных подводных охот-

ников огромный процент сос-

тавляла столичная интелли-

генция. В частности, ее друзь-

ями (а по секции – и подчи-

ненными!) были знаменитые

ученые Б. Понтекорво, А. Мик-

дал, И. Тамм, С. Капица.

Сегодня Ольга Трофимовна

щедро делится своим опытом

с новым поколением подводных

охотников. И как незаурядный

организатор, и как охотник, и

как врач. Эта женщина, кото-

рую мы ласково называем «ба-

бушкой подводной охоты», ны-

ряет до сих пор, и не только ле-

том, но и зимой! Какая еще

требуется аргументация в поль-

зу любительской подводной

охоты?!

Вторая история современная

и совсем короткая, поэтому

не столь впечатляющая, как

предыдущая. Но не будем забы-

вать, что «большое видится на

расстоянии».

Ольга Князева – охотник пока

с небольшим стажем. Пять

лет назад судьба свела ее с

юношей, к тому времени уже

заболевшему подводной охо-

той, который приобщил ее к

этому занятию. Справедли-

вости ради, следует сказать,

что стрельба по живой мише-

ни поначалу вызывала у нее

протест. Но охотничья бацил-

ла уже проникла в душу девуш-

ки, и вскоре она не только

плавала и любовалась под-

водным миром, но и взяла в ру-

ки ружье.

Становление хрупкого и эле-

гантного охотника происходи-

ло очень быстро. Ольга стала

выходить  из воды с не мень-

шей добычей, чем у коллег-

мужчин, а порой и большей

как по количеству, так и по

массе. За столь небольшой

срок вместе со своей муж-

ской охотничьей командой она

плавала и ныряла во многих во-

доемах Курской, Рязанской,

Тамбовской, Липецкой,

Тульской, Волгоградской, Во-

ронежской, Орловской облас-

тей, ежегодно выезжает в Ас-

траханскую «Мекку», располо-

женную в 1300 км от ее родно-

го города Лиски.

Охотничий азарт буквально

вынудил нашу героиню два

года назад залезть в ледяную

воду зимой. Оказалось, что

это не только возможно, но и

просто замечательно! И вот

снова Ольга выходит из воды

счастливая, не зная еще, что

судаки на ее кукане крупнее,

чем у друзей. А в свой нынеш-

ний день рождения, который

дружная команда, естествен-

но,  отмечала на реке, Ольга

плавала дольше всех, иска-

ла, нашла и победила

рекордную щуку на 5,5 кг!

Учитесь, мужики!

Я знаю много примеров,
когда представительницы

прекрасного пола,
однажды увидев

подводный мир через
стекло маски,

потом многие годы
вспоминали это,

как одно из самых
памятных и ярких

впечатлений
в их жизни.

Фирма WIREK – крупнейший

производитель в Европе –

выпускает блесны с 1983 г.

WIREK продается в 36 стра-

нах мира как под своей

торговой маркой, так и

под брендами из-

вестных торговых

домов.  Штат квали-

ф и ц и р о в а н н ы х

конструкторов зани-

мается разработкой новых мо-

делей. Инженеры фирмы воплощают

идеи в опытные образцы, которые испы-

тываются на «уловистость» группой экс-

пертов-спиннингистов. Испытания поэ-

тапно проводятся на всех типах водо-

емов, в том числе искусственных. В груп-

пу экспертов входят лучшие спортсмены

сборной Польши. Их авторитетное мнение

является решающим в «судьбе» каждой модели. Наибо-

лее удачные запатентовываются и запускаются в серийное произ-

водство.

Большое разнообразие расцветок дополнилось трехмерными голограм-

мами, создающими визуальный эффект натуральной рыбки. Огромный

ассортимент выпускаемой продукции и большие объемы производства

позволяют сделать цены на продукцию WIREK очень привлекательными.
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Ì˚ ËÁÌÓÒÓÒÚÓÈÍËÏË ÍÓÎ¸ˆ‡ÏË SiC,
ÔË„Ó‰Ì˚ÏË ‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl
Î˛·˚ı ‚Ë‰Ó‚ «ÔÎÂÚÂÌÓÍ».
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