
Чем же прокормиться зверю в лесу в наши дни? Если удастся найти 
павшего подранка лося, не добранного охотниками, пара волков 
дотянет до весны. Самим же им по такому снегу «сохатого» не взять. 
Кабаны еще до появления больших сугробов откочевали в богатые пищей 
места, а те, что остались, себя почти никак не обнаруживают. Ежедневно 
волку средних размеров надо не менее двух килограммов мяса в утробу 
свою положить. А если повезет на охоте, то он за одну ночь может съесть 
и все 10 кг свежей дичины! Нетрудно подсчитать: в год волку надо скушать 
3–4 средних размеров лося или же 10–15 кабанов. А представьте себе 
крупную стаю хищников...

                          

Волки
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Мужик с мешком На охоте  
собаку съелСроки сезона охоты6 8 20

Окраска волков, как и их размеры, зависит от многих факторов, включая географический, 
климатический. Немалое значение имеют и индивидуальные особенности. Самые крупные из серых 
хищников живут на севере, небольшие — на юге.

14

Издание специализируется на сообщениях и материалах ре-
кламного характера гражданского оружия, в том числе оружия 
самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия.

                          
Жерлицы

Тема живцовой ловли на поставушки 
очень популярна в нашей стране. 
И если лет 20–25 назад в нашем районе, 
не побоюсь этого слова, мы были чуть ли 
не единственными, кто ловил на такие 
снасти, пусть и самодельные, то теперь, 
согласитесь, трудно представить 
хоть какой-нибудь водоем, особенно 
в выходной день, где бы не использовали 
жерлицы. Плохо это или хорошо? Вопрос 
неоднозначный...
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Подробности — на странице 

Индекс Почты России
на полгода: П1899

Создавалось впечатление, что больше нигде не было клева: 
ни на Ташебинском или Калининском карьерах, ни на окрестных 
озерах и других водоемах, ни в Советской Хакасии, ни на протоках 
и заливах рек Енисей и Абакан. Зато со льда Кантегира приходили 
яркие фотографии и захватывающие рассказы об удачном лове. Судя 
по снимкам, клевало там действительно хорошо. Кто-то из удильщиков 
демонстрировал зубастых хищниц, кто-то — неплохих окуньков. От таких 
фотографий и комментариев к ним ноги уже сами готовы были бежать. 
Посовещавшись, мы запланировали выезд на 22 февраля с ночевкой. 
А до этого нужно было привести в порядок все снасти.

                          

Праздничная рыбалка 
на Кантегире
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В поисках 
рыбацкой удачи

Алкоголь 
и оружиеСроки сезона охоты6 12 18

Кантегир - это не деревенский пруд с карасями. Река, являясь левым притоком грозного Енисея, 
протянулась сразу на три региона: Тыву, Хакасию и Красноярский край.

8

Издание специализируется на сообщениях и материалах ре-
кламного характера гражданского оружия, в том числе оружия 
самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия.

                          Палатка 
для подледного лова
Самое главное — это понять, чего вы 
хотите от своего будущего приобретения. 
Просто защититься от ветра и холода 
или создать себе во время ловли 
максимально комфортные условия? Как 
только ответите на этот вопрос — можно 
будет определить типы палаток, которые 
вам подойдут. Ну а уже дальше, исходя 
из своего бюджета, подумайте: какую 
сумму готовы потратить на палатку. 
А затем просто смотрите модели 
и выбирайте, что больше понравится, 
благо образцов на нынешнем рынке 
достаточно.
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16+
Подробности — на странице 

Индекс Почты России
на полгода: П1899

Изменяются сроки, когда можно добывать копытных и пушных животных, медведей и пернатую дичь. Специальная одежда повышенной видимости становится обязательной в определенных случаях. Разрешается охота с луками и арбалетами, вводятся ограничения на использование некоторых разновидностей нарезного оружия. На усмотрение руководства регионов оставлена возможность запретить применение в угодьях приборов ночного видения и тепловизоров. Усиливается контроль над петельным ловом, расширяются полномочия инспекторов в сфере борьбы с браконьерством.
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Безопасность на льду Мои дворовые друзьяСроки сезона охоты6 8 18

12

Издание специализируется на сообщениях и материалах ре-кламного характера гражданского оружия, в том числе оружия самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия.

                          

Прошлая зима в Центральном Черноземье выдалась, как говаривали в старину, сиротская. Первый лед случился в середке ноября, тогда и успели обрыбиться на малых прудах. А затем оттепели не дали замерзнуть и нашенскому, Воронежскому, «морю». Потому и решили мы на излете зимы посетить Старооскольское водохранилище. Благо там лед пусть и не совсем крепкий, но все же выдерживал вес человека…
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Молодые люди, имевшие возможность обзавестись приличным ружьем и легавою собакою, начинают изучать Правила охоты и применять их на практике в большинстве случаев неудачно потому, что очень часто попадаются им под руку знакомые ружейные промышленники. Те сначала за известное вознаграждение ознакомляют юношей с местами, на которых держатся куропатки, и затем уроки считаются оконченными, и начинается самое правильное истребление куропаток под их же наблюдением.

ТЕПЕРЬ И В INSTAGRAM

@OIR.SU

Недоброе 
напутствие
И вот до избушки осталось не более 
трех километров, как говорится, 
заключительный марш-бросок и… 
блаженство! Сбросив тяжеленную 
ношу у порога, можно будет 
расправить плечи и полежать на нарах 
с полчаса, вытянув гудящие ноги. 
Но напрасно лелеял я мечту о скором 
отдыхе. Буквально через полчаса при 
финальном переходе через Хайрузовку 
угодил в промоину и провалился 
в воду по пояс! И ведь как 
предчувствовал: прежде чем ступить 
на лед, долго топтался на берегу.

ПОДПИСКА! ТЕПЕРЬ И 
В INSTAGRAM

@OIR.SU

Записки из Тамбова
Весной в половодье в тихую 
ночь или тоже ранней весной, 
но по слитии уже воды, на закате 
солнца, в соединении именно с этой 
роскошной проснувшейся, какой-то 
новой природой, когда и на душе 
все как-то обновлено, легко, когда 
дышишь полной грудью, стараясь 
упиться этим свежим воздухом, когда 
не наглядишься на этот чудесный 
весенний ландшафт, когда живешь 
каким-то ребяческим, восторженным 
возрастом, тогда этот крик бекаса 
и утки оставляет неизгладимо 
приятное впечатление.

ПОДПИСКА!
ТЕПЕРЬ И 

В INSTAGRAM

@OIR.SU
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мероприятия — Управление физической культуры и спор‑
та Брянской области, Брянская региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта Брянской об‑
ласти». Заявки на участие в соревнованиях принимаются 
до 12 марта. Тел. для справок 8–920– 839‑95‑13

13‑го и 14 марта
Кубок Московской области по ловле на блесну со льда. 

Место проведения — Московская область, Солнечногорский 
городской округ, деревня Лопотово, Истринское водохра‑
нилище. Победители и призеры будут определяться в лич‑
ном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — 
Министерство физической культуры и спорта Московской 
области в лице государственного бюджетного учреждения 
Московской области «Центр спортивной подготовки по па‑
ралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским ви‑
дам спорта», Московская областная общественная органи‑
зация «Федерация рыболовного спорта Московской обла‑
сти». Предварительные заявки на участие в соревновании 
подаются до 11 марта. Тел. для справок 8–926–342–34–92 
(Андрей Ермилов). Электронная почта: ermilov_av@mail.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

13 марта
Чемпионат Оренбургской области по ловле на мор‑

мышку со льда. Место проведения — город Оренбург, са‑
доводческое некоммерческое товарищество «Кооператор», 
водно‑спортивный клуб Seventh Heaven, река Урал. Побе‑
дители и призеры будут определяться в личном и команд‑
ном зачетах. Организаторы мероприятия — государствен‑
ное автономное учреждение «Центр спортивной подготов‑
ки Оренбургской области», региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта Оренбург‑
ской области». Предварительные заявки на участие в со‑
ревновании принимаются до 12 марта включительно. Тел. 
для справок: 8 (3532) 23–13–01, 8–905–819–1301. Электрон‑
ная почта: frsoo@bk.ru

13‑го и 14 марта
Чемпионат Республики Башкортостан по ловле на блес‑

ну со льда. Место проведения — Республика Башкортостан, 
Туймазинский район, озеро Кандрыкуль. Победители и при‑
зеры будут определяться в личном и командном зачетах. Ор‑
ганизаторы мероприятия — Министерство молодежной по‑
литики и спорта Республики Башкортостан, региональная 
спортивная общественная организация «Федерация рыбо‑
ловного спорта Республики Башкортостан». Предваритель‑
ные заявки на участие в соревновании подаются до 12 мар‑
та включительно. Тел. для справок: 8–937–313–77–71 (Борис 
Ковязин, заведующий секцией по ловле на блесну со льда 
РСОО «ФРС РБ»). Электронная почта: ohotservis@rambler.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

6 марта
Фестиваль «Клевое место. Зима‑2021». Соревнования 

по ловле на мормышку, на балансир и на блесну со льда. 
Место проведения — Тюменская область, Тюменский рай‑
он, деревня Янтык, озеро Янтыково. Победитель и призеры 
будут определяться в личном зачете. Организатор меропри‑
ятия — Федерация рыболовного спорта Тюменской области. 
Заявки на участие принимаются до 5 марта включительно 
(до 18.00). Тел. для справок 8–804– 333‑41‑40

20‑го и 21 марта
Чемпионат Свердловской области по ловле на блесну 

со льда. Место проведения — Свердловская область, город 
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Рыболовные соревнования в марте
край, Завьяловский район, озеро Мостовое. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — Администрация 
Завьяловского района Алтайского края, Отдел по физи‑
ческой культуре, спорту и делам молодежи Завьялов‑
ского района. Тел. для справок: 8–913–250–96–80 (Игорь 
Владимирович Герлах, главный судья), 8–905–080–0055 
(Александр Алексеевич Усачев)

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 5‑го по 7 марта
Чемпионат города Санкт‑Петербурга по ловле на блес‑

ну со льда. Место проведения — Ленинградская область, 
Выборгский район, озеро Пионерское (место сбора — база 
отдыха «Озерная»). Победители и призеры будут опреде‑
ляться в личном и командном зачетах. Организатор ме‑
роприятия — организационный комитет турнира. Тел. 
для справок 8–911–922–86–15 (Евгений)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

6 марта
Чемпионат Брянской области по ловле на блесну со льда. 

Место проведения — городской округ «Брянск», поселок 
городского типа Белые Берега, Белобережское водохрани‑
лище. Победители и призеры будут определяться в лич‑
ном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — 
Управление физической культуры и спорта Брянской об‑
ласти, Брянская региональная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Брянской области». Тел. 
для справок 8–910–735–8919 (Владимир Евгеньевич Коп‑
цов, председатель правления Федерации рыболовного спор‑
та Брянской области)

6 марта
«Весенняя мормышка‑2021». Чемпионат Костромской об‑

ласти по ловле на мормышку со льда. Место проведения — 
Костромская область, Красносельский район, поселок Сол‑
нечный, акватория реки Покша в районе парк‑отеля «Волж‑
ский прибой». Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы мероприя‑
тия — региональная общественная организация «Спортив‑
ная федерация рыболовного спорта Костромской области» 
при поддержке Комитета по физической культуре и спорту 
Костромской области и Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области. Заявки 
на участие в соревнованиях подаются до 4 марта. Тел. для 
справок 8–910–951–9893 (Дмитрий Филатьев)

6 марта
Кубок Липецкой области по ловле на блесну со льда. 

Место проведения — Липецкая область, Грязинский рай‑
он, база отдыха «Бригантина», Матырское водохранили‑
ще. Победители и призеры будут определяться в личном  
и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Управ‑
ление физической культуры и спорта Липецкой области, го‑
сударственное бюджетное учреждение Липецкой области 
«Центр спортивной подготовки», Федерация рыболовного 
спорта Липецкой области. Тел. для справок 8–950–800–83–21 
(Станислав Скворцов, руководитель секции «Зимняя блесна»)

С 12‑го по 14 марта
«Смоленский весенний хищник‑2021». Турнир по лов‑

ле спиннингом с лодок. Место проведения — Смоленская 
область, Рославльский район, участок Десногорского во‑
дохранилища в районе поселка Богданово. Победители 
и призеры будут определяться в парном и командном за‑
четах. Тел. для справок 8–915–640–00–12 (Максим Леони‑
дович Павлов, председатель организационного комитета)

13 марта
Чемпионат Брянской области по ловле на мормышку 

со льда. Место проведения — Брянская область, Стародуб‑
ский район, озеро Солова. Победители и призеры будут 
определяться в личном и командном зачетах. Организатор 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

5‑го и 6 марта
«Назаровская мормышка». Чемпионат города Наза‑

рово по ловле на мормышку со льда (посвящен памя‑
ти Виктора Чернигина). Место проведения — Красно‑
ярский край, город Назарово, озеро Лукичевка. Побе‑
дитель и призеры будут определяться в личном зачете. 
Организаторы мероприятия — Отдел спорта и молодеж‑
ной политики Администрации города Назарово, регио‑
нальная общественная спортивная организация «Феде‑
рация рыболовного спорта Красноярского края». Предва‑
рительные заявки на участие в соревновании подаются 
до 3 марта. Тел. для справок 8–923–324–99–04 (Юрий 
Юрьевич Никифоров, представитель западной группы 
районов секции «Ловля на мормышку»)

7 марта
Соревнования Новосибирской области по ловле 

на блесну со льда. Место проведения — Новосибирская 
область, город Бердск, Бердский залив в районе пляжа 
«Дюны» (устье реки Бердь). Победитель и призеры будут 
определяться в личном зачете. Организаторы мероприя‑
тия — Управление по физической культуре и спорту Но‑
восибирской области, Федерация рыболовного спорта Но‑
восибирской области. Тел. для справок 8–952– 938‑60‑59

7 марта
Чемпионат Томской области по ловле на мормышку 

со льда. Место проведения — Томская область, Шегар‑
ский район, озеро Родниковое. Организатор мероприя‑
тия — Томская региональная общественная организа‑
ция «Федерация рыболовного спорта». Тел. для справок 
8 (3822) 42–41–85 (факс)

7 марта
Чемпионат Алтайского края по ловле на блесну со льда. 

Место проведения — Алтайский край, Курьинский рай‑
он, озеро Белое. Победители и призеры будут опреде‑
ляться в личном и командном зачетах. Организаторы 
мероприятия — Министерство спорта Алтайского края, 
Алтайская краевая общественная организация «Федера‑
ция рыболовного спорта» (АКОО «ФРС»). Тел. для спра‑
вок: 8–903–991–6290 (Дмитрий Валерьевич Братченко), 
8–903–995–0270 (Сергей Николаевич Казанцев)

С 12‑го по 14 марта
Чемпионат Красноярского края по ловле на блесну 

со льда. Место проведения — Красноярский край, Ша‑
рыповский район, село Парная, озеро Большое. Победи‑
тели и призеры будут определяться в личном и команд‑
ном зачетах. Организаторы мероприятия — Министер‑
ство спорта Красноярского края, краевое государственное 
автономное учреждение «Центр спортивной подготов‑
ки», региональная общественная спортивная органи‑
зация «Федерация рыболовного спорта Красноярского 
края». Предварительные заявки на участие в соревнова‑
ниях подаются до 5 марта. Тел. для справок 8–902–977–
24–40 (Игорь Николаевич Почекутов, председатель сек‑
ции «Ловля на блесну со льда»)

14 марта
«Золотой ледобур». Омский областной рыболов‑

ный фестиваль для любителей ловли на мормышку 
со льда. Место проведения — город Омск, затон Сургут‑
ка. Победители и призеры будут определяться в личном  
и командном зачетах. Организаторы мероприятия — 
Министерство по делам молодежи, физической куль‑
туры и спорта Омской области, Омская областная об‑
щественная организация «Федерация по рыболовному 
спорту Омской области». Тел. для справок 8–913–616–
88–38 (Андрей Федоров)

20 марта
«ЛедОк‑2021». Чемпионат Завьяловского района по лов‑

ле на мормышку со льда. Место проведения — Алтайский 

 
Анонсы рыболовных соревнований и фестивалей мы 
будем публиковать заранее на сайте и в газете. Если 
вы имеете отношение к организации рыболовных 
соревнований и фестивалей, напишите нам на почту 

press@abaril.ru или oir@abaril.ru!
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Первоуральск, Волчихинское водохранилище, база «Остров». Победители и призеры бу‑
дут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — государ‑
ственное автономное учреждение Свердловской области «Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд Свердловской области», общественная организация Сверд‑
ловской области «Федерация рыболовного спорта». Предварительные заявки на участие 
подаются за 3 дня до начала соревнования. Тел. для справок 8–912–240–7513. Электрон‑
ная почта: a.volkov‑97@bk.ru

СЕВЕРО‑КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 19‑го по 21 марта
Открытый чемпионат Республики Дагестан по ловле спиннингом с берега. Место про‑

ведения — Республика Дагестан, Гергебильский район, село Чалда, река Аварское Койсу. 
Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организато‑
ры мероприятия — Министерство по физической культуре и спорту Республики Даге‑
стан, региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Респу‑
блики Дагестан». Предварительные заявки на участие в соревновании подаются в орг‑
комитет до 5 марта включительно. Тел. для справок: 8 (872) 268‑45‑04, 8–988– 202‑63‑51, 
8–963– 402‑22‑17, 8–988– 992‑48‑15

С 26‑го по 28 марта
Открытый чемпионат Республики Северная Осетия — Алания по ловле спиннингом 

с берега. Место проведения — Республика Северная Осетия — Алания, Алагирский рай‑
он, селение Урсдон, река Урсдон. Победители и призеры будут определяться в личном 
и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Министерство физической культу‑
ры и спорта Республики Северная Осетия — Алания, Федерация рыболовного спорта Ре‑
спублики Северная Осетия — Алания. Тел. для справок: 8–960–405–55–55 (Марат Бори‑
сович Дигуров), 8–928–496–12–97 (Хазби Кимович Багаев), 8–919–429–10–00 (Хасан Тай‑
муразович Гусалов)

Даты и места проведения соревнований могут измениться!

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ‑ЗА УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КО‑
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!

В Челябинской области браконьеры 
получили реальные сроки за добычу 
косуль и лося
Злоумышленникам вынесен приговор за нелегальную охоту 
на копытных на территории Верхнеуфалейского и Нязепетровского 
районов. Двое из четверых сообщников отправятся в колонию на четыре 
года.

Группа браконьеров в течение длитель-
ного времени занималась незаконным 
промыслом. Подельники из нарезного 
оружия производили отстрел животных, 
хотя и не имели разрешения на их добы-
чу. Нередко злоумышленники использо-
вали и приборы ночного видения. Транс-
портировка «трофеев» осуществлялась с по-
мощью погрузчика-манипулятора.

Поймать любителей незаконной охо-
ты удалось совместными усилиями поли-
цейских и сотрудников Минэкологии. Бра-
коньеров взяли с поличным около года на-
зад (в начале 2020-го), когда они перевозили 
нелегально добытых животных (шесть ко-
суль и лося). Стражи порядка завели дело 
по статье 258 (часть 2). Определенное вре-
мя заняли следственные действия.

Наконец, четверо подельников (жите-
лей Челябинска) оказались на скамье под-
судимых. В ходе процесса они не призна-
вали свою вину, вели себя дерзко, рассчи-
тывая остаться безнаказанными. Однако 

приговор оказался неутешительным для 
браконьеров. Все они Нязепетровским рай-
онным судом были признаны виновными 
в незаконной охоте, которая осуществля-
лась группой лиц.

Двое из них получили по четыре года 
колонии (строгого и общего режимов, со-
ответственно). Браконьеров прямо в зале 
суда взяли под стражу. В прокуратуре по-
яснили, что такой приговор им выносился 
с учетом рецидива. Еще двоим сообщни-
кам назначили условный срок, поскольку 
ранее не привлекались к ответственности 
за подобные преступления.

Злоумышленников также обязали вы-
платить 960 тысяч рублей для возмеще-
ния причиненного природе ущерба. У бра-
коньеров конфисковали огнестрельное 
оружие, которое использовалось при неле-
гальном промысле.

Заместитель главы регионального  
Минэкологии Виталий Безруков сообщил, 
что считает обоснованным решение суда. 

По три коллектива направили Москва, 
Саратовская, Пензенская и Свердловская 
области. По две команды прибыли из Са-
марской, Ростовской, Тамбовской областей 
и Татарстана. По одной тройке спортсме-
нов прислали Ярославская, Волгоградская, 
Нижегородская, Ульяновская, Челябинская 
области, Алтайский и Ставропольский края.

Местом проведения соревнования 
была выбрана акватория Волги неподале-
ку от села Сабуровка в Саратовском районе. 
Организаторы предупредили, что глуби-
на на этом участке может доходить до де-
вяти метров. В зачет принимались судаки 
и жерехи длиной не менее 40 см, щуки — 
от 32 см, голавли — от 20 см, окуни, бер-
ши и язи — без ограничений. Других оби-
тателей реки можно было даже не прино-
сить на взвешивание.

Все спортсмены имели справки с отри-
цательным результатом проверки на пред-
мет наличия коронавирусной инфекции. 
Участникам предоставили несколько дней 
для тренировок и изучения особенностей 
водоема. Непосредственно соревнование 
проводилось в два тура, каждый из кото-
рых продолжался по семь часов. Победи-
тели определялись по сумме мест, заня-
тых в этих этапах.

В личном зачете первым по итогам двух 

туров стал КМС Дмитрий Халилов из кол-
лектива «Москва-2». За 14 часов лова он на-
брал свыше 19 тысяч баллов. Второе место 
занял кандидат в мастера спорта Александр 
Струев из команды «Пензенская область-3». 
Ему удалось показать результат, превыша-
ющий 18,6 тысячи баллов. Бронзовым при-
зером стал мастер спорта Юрий Чумачен-
ко, представлявший Ростовскую область. 
Он сумел набрать около 17 тысяч баллов.

В соревновании команд победил коллек-
тив «Свердловская область-2». В его соста-
ве боролись три КМС — Антон Косенков 
(4-й результат в личном зачете), Констан-
тин Дубовик (6-е место) и Павел Мамонов 
(11-й результат).

«Серебро» завоевала команда «Мо-
сква-2». За этот коллектив также высту-
пали три кандидата в мастера спорта: 
Дмитрий Халилов (лидер в личном за-
чете), Сергей Лазарев (8-е место) и Ар-
кадий Кулаков (21-е место).

Бронзовые награды достались команде 
«Пензенская область-3». Это трио насчи-
тывало двух КМС — Александра Струева 
(2-е место в личном зачете) и Александра 
Кураева (26-е место) и одного перворазряд-
ника — Павла Анисимова (18-е место). 

Информация и фото предоставлены 
Федерацией рыболовного спорта России.

Браконьеров выявили в Серышевском 
районе в угодьях в окрестностях села 
Сретенка. Внимание сотрудников регио-
нального Управления по охране живот-
ного мира привлек внедорожник, в кото-
ром сидели двое мужчин. Проверяющие 
увидели карабин «Вепрь» на заднем си-
денье машины. От автомобиля шел кро-
вавый след, который тянулся в сторо-
ну леса. Инспекторы направились туда 

и обнаружили тушу самца косули. Выяс-
нилось, что спрятать этот «трофей» пы-
тался третий участник нелегальной охо-
ты, которому удалось скрыться.

Сотрудники управления составили про-
токолы и вызвали стражей порядка. При-
бывшая следственная группа изъяла ору-
жие, тепловизор, транспорт и тушу живот-
ного. Вскоре полицейские задержали 
и треть-его браконьера. Материалы 

Кому достался  
Кубок России по ловле на блесну?
Соревнование сильнейших команд страны проходило на Волгоградском 
водохранилище в Саратовской области. На лед вышли свыше 
80 специалистов по ловле на блесну, включая пару десятков мастеров 
спорта и около полусотни «кандидатов» (КМС).

В Амурской области егерь попался 
на незаконной охоте на косулю
Трое жителей Белогорска взяты с поличным при нелегальной добыче 
копытного животного. Одним из нарушителей оказался егерь местного 
военного охотхозяйства.

Чиновник подчеркнул, что незаконная охо-
та должна наказываться строго. При этом 
он заверил, что работа по выявлению нару-
шений будет продолжаться и усиливаться.

Со своей стороны сотрудники про-
куратуры отметили, что приговор пока 

не окончательный. У осужденных браконь-
еров есть возможность обратиться с апел-
ляцией в вышестоящую инстанцию. 

Информация и фото предоставлены ре-
гиональным Минэкологии и пресс-службой 
областной прокуратуры.
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В Крыму поймали браконьеров 
с тонной рыбы
На берегу Симферопольского водохранилища в ходе спецоперации были 
задержаны пятеро любителей незаконного лова. С помощью запрещенных 
снастей злоумышленники добыли около тысячи килограммов рыбы.

В Татарстане поймали участников 
незаконной охоты на кабанов
Стражи порядка задержали в Кайбицком районе двух браконьеров. 
Полицейские выяснили, что злоумышленники нелегально добыли 
несколько особей кабана.

Пресечь нелегальный промысел уда-
лось оперативникам уголовного розы-
ска. Они захватили с поличным группу 
браконьеров. Все задержанные оказались 
жителями Сакского района. Подельники 
использовали сети в Симферопольском 
водохранилище, а по акватории пере-
мещались на надувной лодке. Злоумыш-
ленники успели поймать немало рыбы, 
включая карпа, судака, леща, щуку и тол-
столобика. Полицейские изъяли лодку 
вместе с запрещенными снастями и около 

тонны нелегально добытых обитателей 
водохранилища.

Собранные материалы переданы для воз-
буждения дела по 256-й статье (часть 3). Задер-
жанным браконьерам может грозить до двух 
лет лишения свободы. Оперативники продол-
жают работу, направленную на выяснение 
всех обстоятельств этой истории, установле-
ние суммы причиненного ущерба и выявле-
ние вероятных соучастников. 

Информация и фото представлены  
республиканским Управлением МВД.

Незаконный промысел подельники ор-
ганизовали на территории одного из мест-
ных охотничьих хозяйств. Сообщники, 
не удосужившись оформлением необходи-
мых разрешений, занялись отстрелом ка-
банов. Жертвами браконьеров стали семь 
животных.

Полицейские быстро вычислили и пой-
мали любителей незаконной охоты. У од-
ного из них во время обыска были обнару-
жены туши кабанов, патроны, на хранение 
которых не имелось разрешения, снегоход, 
прицеп и сани. Сотрудники правоохра-
нительных структур завели дело по 258-й 
статье (часть 2). Злоумышленников могут 

оштрафовать на сумму до миллиона ру-
блей, а то и упрятать за решетку на срок 
до пяти лет.

Стражи порядка изъяли у браконье-
ров снегоход с прицепом и санями, 
нелегально добытое мясо и боепри-
пасы. Были завершены необходимые 
экспертизы, после чего заведено еще 
одно дело по 222-й статье (часть 1). 
За незаконное хранение патронов зло-
умышленник может угодить за решет-
ку на срок до четырех лет и получить 
штраф до 80 тысяч рублей. 

Информация и фото предоставлены рес-
публиканским Управлением МВД.

В Кировской области разыграли 
Кубок по ловле на мормышку со льда
Соревнование проводилось в Верхошижемском районе в окрестностях 
деревни Зониха. В борьбу за победу вступили 22 команды, каждая 
из которых насчитывала по три спортсмена.

Участники могли ловить только на зим-
нюю удочку с единственной мормышкой 
с одинарным впаянным крючком. Дли-
на этой приманки должна была состав-
лять не более 15 мм. Количество запасных 
снастей традиционно не ограничивалось. 
Участники могли использовать почти лю-
бые растительные и животные насадки. 
Не разрешалось цеплять на крючок только 
рыбу (целиком и по частям), икру, а так-
же муравьев (и их яйца). Искусственные 
насадки запрещались.

Итоги состязания подводились по за-
вершении двух туров, каждый из кото-
рых продолжался по два с половиной часа. 
В зачет принимались все обитатели во-
доема, за исключением щук. Победите-
ли определялись по сумме занятых мест, 
а в случае равного результата — по весу 
пойманной рыбы.

В соревновании приняли участие спортс- 
мены не только из Кировской области, 
но и из других регионов. Любители лова 
на мормышку приехали из Казани, Ижев-
ска, Набережных Челнов и Чайковского. 
Среди участников набралось 26 кандида-
тов и 2 мастера спорта.

Азартное состязание проходило в непро-
стых условиях. Водоем был покрыт боль-
шим слоем снега, участникам пришлось 
преодолевать и наледь. Рыба в основном 
вела себя пассивно. Мормышечники при-
лагали немалые усилия, чтобы вызвать 
на поклевку плотвицу или окуня.

В личном зачете победу одержал 
кандидат в мастера спорта Дмитрий 
Хурсевич. За отведенное время он 
поймал 2,3 килограмма рыбы. Вторым 
стал мастер спорта Григорий Фурлет. 
Его улов потянул на 1,87 кг. Третье 
место занял обладатель первого раз-
ряда Александр Березин. Он добыл 
1,45 килограмма.

В командном зачете одолел всех сопер-
ников коллектив «Филейка». В его составе 
боролись с конкурентами кандидаты в ма-
стера спорта Николай Соколов и Дмитрий 
Вихарев, а также обладатель третьего раз-
ряда Роман Родыгин. Вместе они налови-
ли свыше 4,9 кг рыбы.

Второе место заняла команда «Снасти-
Киров.ру». За нее выступали лидеры лич-
ного зачета Григорий Фурлет и Дмитрий 
Хурсевич. Третьим в коллективе был кан-
дидат в мастера спорта Михаил Скибен-
ко, который показал не такой высокий 
результат (лишь 41-е место), как его това-
рищи. Команда в общей сложности пой-
мала 4,75 кг.

Бронзовыми призерами стали спортсме-
ны из коллектива «Вятка» — кандидаты 
в мастера спорта Сергей Олинов и Алек-
сандр Денисов, а также обладатель перво-
го разряда Артем Мясников. Улов коман-
ды весил 3,93 кг. 

Информация и фото предоставлены ре-
гиональным отделением Федерации рыбо-
ловного спорта России.

переданы для возбуждения дела 
по 258-й статье. Нанесенный приро-

де урон оценен в 120 тысяч рублей.
Тем временем в Амурской области 

был выявлен еще один случай нелегаль-
ной охоты на косуль. На этот раз зло-
умышленников поймали на границе Ши-
мановского и Свободненского районов. 
Двое браконьеров перемещались в вер-
ховьях Синего Ключа на вездеходе ГАЗ-73. 
Сообщники использовали лампу-фару, 
чтобы слепить животных. Таким неле-
гальным способом подельники сумели 

добыть трех косуль, хотя сезон охоты 
на них давно закончился.

Злоумышленники попались с поличным, 
когда разделывали туши. Прибывшие по-
лицейские изъяли карабин, лампу-фару, 
нож и браконьерские «трофеи». На основе 
собранных материалов планируется заве-
сти уголовное дело. Причиненный напар-
никами ущерб составил не менее 360 ты-
сяч рублей. 

Информация предоставлена региональ-
ным Управлением по охране животно-
го мира.
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Тигр редко нападает на человека. 
Краснокнижный хищник чаще делает 
ложные броски, предупреждая о своих 
намерениях. Стрелять в такой ситуации 
не следует, это только разозлит зверя. 
Открывать огонь на поражение можно 
только в случае, когда тигр точно ата-
кует. Остановить его может попадание 
в голову (в пасть или в лоб) либо в шею. 
При этом нужно сознавать, что красно-
книжное животное находится под защи-
той государства. Охотник, застреливший 
редкого зверя, избежит ответственно-
сти лишь в том случае, если будет дока-
зано, что оружие использовалось в рам-
ках необходимой самообороны.

При атаке тигр в основном старается 
сбить противника с ног. Если не убивает 
в первое мгновение, то у человека появ-
ляется шанс выжить. Специалисты реко-
мендуют лежать без движения. Хищник 
может постепенно успокоиться и просто 
уйти. Отбиваться от зверя голыми рука-
ми бесполезно — он только нанесет лиш-
ние травмы. Если тигр продолжает напа-
дать, то пострадавший может использовать 
для защиты охотничий нож или газовый 
пистолет. Удар желательно нанести в об-
ласть грудины или под лопатку.

Обо всех случаях нападения тигра на че-
ловека, или его питомцев, либо скот нуж-
но известить специалистов регионального 

Комитета охотничьего хозяйства или Служ-
бы по охране животного мира. Можно так-
же позвонить в полицию или сообщить 
об инциденте экстренным оперативным 
службам (по телефону 112). 

Информация предоставлена краевым 
Минприроды.

В ходе рейдов специалисты проверя-
ли состояние зимнего транспорта и со-
блюдение правил его эксплуатации. 
Также участники операции выясняли, 
насколько своевременно проводится 

техосмотр, зарегистрирован ли сне-
гоход должным образом и имеется ли 
у владельца удостоверение, позволя-
ющее рулить «железным конем». По-
добные проверки в регионе проводят-
ся регулярно. В прошлом году по ито-
гам операции нарушителям выписали 
290 штрафов на общую сумму свыше 
100 тысяч рублей.

В нынешнем году один из рейдов дал 
неожиданный результат. Участникам опе-
рации пришлось спасать раненую сибир-
скую косулю. Прибывшие по вызову ве-
теринары установили, что животное по-
вредило ноги, когда шагало по снежному 
насту. Из-за травмы копытное не могло 
перемещаться с привычной скоростью 
по угодьям.

Косулю отвезли на лечение в поселок 
Формальный, где временно пристроили 
в зоопарк. Когда животное окончатель-
но оправится от ран и восстановит силы, 
специалисты будут решать — можно ли 
его вернуть в естественные условия оби-
тания. 

Информация и фото предоставле-
ны областным Департаментом охоты 
и рыболовства.

Случаи нелегальной добычи «сохатых» 
были выявлены в Ярославской области ны-
нешней зимой. Один из таких инцидентов 
произошел в середине декабря 2020 года 
на дороге, соединяющей Некоуз и Роди-
оново. Стражи порядка остановили авто-
мобиль, за рулем которого сидел местный 
житель. Оказалось, что тот не имеет до-
кументов на эту машину, а также на кара-
бин, находившийся в багажнике.

Мужчина рассказал, что оружие и транс-
порт принадлежат знакомому, который 
и произвел незаконный отстрел лосей. 
Разрешения на добычу животных у го-
ре-охотника не имелось, тем не менее он 
прямо с дороги открыл огонь. От пуль бра-
коньера погибли три «сохатых». Причи-
ненный природе ущерб специалисты оце-
нили в 720 тысяч рублей.

Злоумышленник остался, чтобы разде-
лать добычу, а его знакомый не захотел 
в этом участвовать и уехал, но был вскоре 
остановлен полицейскими. Когда стражи 
порядка вышли на браконьера, тот при-
знался в нарушении закона и выплатил 

полную сумму для возмещения урона, на-
несенного охотничьим ресурсам. Но и по-
сле этого любителю нелегальной охоты, 
на которого завели дело по 258-й статье 
(часть 2), придется отвечать за свои дей-
ствия перед служителями Фемиды.

Немного ранее до суда дошла еще одна 
история, связанная с незаконной добы-
чей лося. В декабре 2020 года представи-
тель одного из охотхозяйств в Данилов-
ском районе обнаружил тушу «сохатого» 
в лесу в окрестностях деревни Шибаново. 
Стражи порядка вычислили браконьера. 
Им оказался житель Тутаевского района, 
нигде не работающий.

Горе-охотник признался, что произ-
вел незаконный отстрел животного, хотя 
и не имел разрешения на его добычу. Зло-
умышленник сам выплатил 240 тысяч ру-
блей, чтобы полностью возместить при-
чиненный ущерб. Тем не менее возбуж-
денное по 258-й статье (часть 1) дело было 
направлено в суд.

Тем временем еще один факт нелегаль-
ной добычи лося был выявлен в Данилов-
ском районе в конце января нынешне-
го года. Жертвой браконьера стала самка. 
Полицейские с помощью местных егерей 
вышли на след злоумышленника. Им ока-
зался житель Вологодской области, уже 
признавший свою вину. Мужчина расска-
зал, что ехал по дороге, связывающей Да-
нилов и Пошехонье, останавливался при 
виде лося, выходил из машины и палил 
в сторону животного.

Один из таких выстрелов привел к ги-
бели самки «сохатого». Причиненный 
природе ущерб оценен в 400 тысяч ру-
блей. Не исключено, что браконьер мог 
нелегально добыть еще одного лося. Лю-
битель незаконной охоты стал фигуран-
том дела, возбужденного по 258-й статье 
(часть 1). У злоумышленника изъяли за-
регистрированное ружье. Он может по-
лучить штраф до полумиллиона рублей 
или попасть за решетку на срок до двух 
лет за нелегальный отстрел лосей. 

Информация предоставлена региональ-
ным Управлением МВД.

В Самарской области спасли  
раненую косулю
Животное с травмами ног было обнаружено на территории Кинельского 
района. Раненую косулю заметили инспекторы регионального Департамента 
охоты и рыболовства и Гостехнадзора, которые вместе с сотрудниками 
ГИБДД участвовали в операции «Снегоход».

В Ярославской области браконьеров 
отдают под суд за охоту на лосей
В Некоузском районе правоохранительные органы закончили расследование 
дела о нелегальной добыче «сохатых». На скамью подсудимых отправится 
браконьер, который произвел отстрел трех животных. Еще одному 
злоумышленнику придется ответить за незаконную охоту на лося 
в Даниловском районе.

В Хабаровском крае произвели отстрел 
опасной тигрицы
Хищница в Ванинском районе напала на сотрудника регионального 
Минприроды, который был вынужден применить оружие и ликвидировать 
зверя. Ранее та же тигрица убила местного жителя, поэтому 
Росприроднадзор разрешил ее нейтрализовать.

Трагедия в Ванинском районе произо-
шла в первой половине января нынеш-
него года. Полосатая хищница в верховье 
реки Буту набросилась на молодого чело-
века, который находился возле зимовья 
в охотничьих угодьях. Оружия мужчина 
при себе не имел. В результате нападения 
тигрицы он погиб.

Место инцидента осмотрели полицей-
ские, сотрудники краевого Минприроды 
и представители других структур. Специ-
алисты установили, что человека атако-
вала хищница в возрасте около четырех 
лет. Был направлен запрос в Росприрод-
надзор, который позволил обезвредить 
зверя-людоеда.

Мероприятия по поиску и изъятию опас-
ного хищника продолжались несколько 
недель. Наконец, сотрудники регионально-
го Минприроды вышли на тигрицу в окрест-
ностях метеостанции Мопау. Специалисты 
были вынуждены произвести отстрел крас-
нокнижного зверя, поскольку он вновь по-
пытался напасть на человека. В ходе этой 
стычки никто из людей не пострадал.

Отметим, что за первые пять недель но-
вого года жители края сообщили о 25 кон-
фликтных ситуациях с участием диких 
зверей. В 10 случаях эта информация пол-
ностью подтвердилась. Несколько раз мест-
ное население жаловалось на визиты амур-
ских тигров. Например, в конце янва-
ря и начале февраля полосатый хищник 
дважды навещал село Челны в Хабаров-
ском районе. Зверь старался вытащить со-
баку, закрытую в сарае. Животное не по-
страдало. Еще один тигр в начале февра-
ля появился в окрестностях села Рощино, 
а потом ушел в сторону Большехехцир-
ского заповедника.

В связи с этими случаями краевое Мин-
природы напомнило, как рекомендуется 
себя вести, чтобы избежать конфликта 
с краснокнижным хищником. Наиболь-
шую опасность представляют раненые 

тигры (в том числе вырвавшиеся из бра-
коньерских ловушек), а также самки, за-
щищающие потомство. Оголодавший или 
охраняющий свою добычу зверь тоже яв-
ляется серьезной угрозой.

Особый интерес тигры проявляют к со-
бакам, включая охотничьих. В угодьях 
рекомендуется держать четвероногого 
помощника на поводке. У зимовья или 
на даче домашнюю собаку лучше оставить 
на привязи, но с возможностью спрятать-
ся от тигра в узкий лаз.

Обычно полосатые хищники старают-
ся не показываться на глаза человеку. От-
крытое появление тигра следует воспри-
нимать как тревожный сигнал. Демонстра-
тивным считается и громкий рев зверя, 
который двигается параллельным курсом 
с охотником. В такой ситуации лучше как 
можно скорее (но без суеты и паники) по-
кинуть опасный район.

При неожиданной встрече с тигром у че-
ловека, как правило, есть лишь несколько 
секунд на оценку обстановки. Если зверь 
напрягся, а шерсть на загривке приподня-
лась, то действовать нужно сразу. Хищник 
обычно пугается громкого шума – напри-
мер, выстрела в воздух или запуска зву-
ковой либо световой ракеты. Если ниче-
го такого нет под рукой, то можно посту-
чать по дереву или металлу, попробовать 
заговорить с тигром, стараясь сохранять 
уверенный и спокойный тон. Истериче-
ские выкрики не сработают.

Когда ситуация позволяет, желательно 
быстро залезть на дерево. Если такой воз-
можности нет, то лучше медленно отхо-
дить, не делая резких движений и не по-
ворачиваясь к тигру спиной. В процессе 
отступления рекомендуется также оставить 
что-нибудь из снаряжения или одежды — 
например, рюкзак либо шапку, перчатку. 
Такой предмет может на некоторое вре-
мя отвлечь зверя. Категорически запре-
щается убегать!
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бурый медведь — с 1 апреля по 30 мая

Водоплавающая (селезни уток, белолобый гусь), 
боровая (токующие самцы глухаря и тетере‑
ва, вальдшнеп) дичь — с 25 апреля по 4 мая 
в Азовском немецком национальном, Горьков‑
ском, Исилькульском, Калачинском, Колосов‑
ском, Кормиловском, Крутинском, Любинском, 
Марьяновском, Москаленском, Называевском, 
Нижнеомском, Оконешниковском, Омском, 
Саргатском, Таврическом, Тюкалинском му‑
ниципальных районах. С 1‑го по 10 мая — 
в Большереченском, Большеуковском, Зна‑
менском, Муромцевском, Нововаршавском, 
Одесском, Павлоградском, Полтавском, Русско‑
Полянском, Седельниковском, Тарском, Тев‑
ризском, Усть‑Ишимском, Черлакском, Шер‑
бакульском районах

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с обязательным 
использованием подсадных уток) — с 20 апреля 
по 19 мая в районах первой зоны (Бакчарский, Ко‑
жевниковский, Томский, Шегарский), второй зоны 
(Асиновский, Зырянский, Кривошеинский, Молча‑
новский, Первомайский, Тегульдетский), третьей 
зоны (Верхнекетский, Колпашевский, Парабель‑
ский, Чаинский районы); с 25 апреля по 24 мая — 
в районах четвертой зоны (Александровский, Кар‑
гасокский районы)

Бурый медведь — с 21 марта по 31 мая

Водоплавающая дичь (гуси) — с 15‑го по 24 апре‑
ля в районах первой зоны (Бакчарский, Кожевни‑
ковский, Томский, Шегарский) и второй зоны (Аси‑
новский, Зырянский, Кривошеинский, Молчанов‑
ский, Первомайский, Тегульдетский); с 25 апреля 
по 4 мая — в районах третьей зоны (Верхнекет‑
ский, Колпашевский, Парабельский, Чаинский 
районы) и четвертой зоны (Александровский, Кар‑
гасокский районы)

Боровая дичь (самцы глухаря и тетерева, валь‑
дшнеп) — с 15‑го по 24 апреля — в районах пер‑
вой зоны (Бакчарский, Кожевниковский, Том‑
ский, Шегарский), второй зоны (Асиновский, 
Зырянский, Кривошеинский, Молчановский, 
Первомайский, Тегульдетский) и третьей зоны 
(Верхнекетский, Колпашевский, Парабельский, 
Чаинский районы); с 20‑го по 29 апреля — в рай‑
онах четвертой зоны (Александровский, Карга‑
сокский районы).

Водоплавающая дичь (селезни уток без обя‑
зательного использования подсадных уток) — 
с 25 апреля по 4 мая в районах первой зоны 

(Бакчарский, Кожевниковский, Томский, Ше‑
гарский); с 1‑го по 10 мая — в районах второй 
зоны (Асиновский, Зырянский, Кривошеин‑
ский, Молчановский, Первомайский, Тегуль‑
детский); с 5‑го по 14 мая — в районах третьей 
зоны (Верхнекетский, Колпашевский, Парабель‑
ский, Чаинский районы); с 10‑го по 19 мая — 
в районах четвертой зоны (Александровский, 
Каргасокский районы)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Водоплавающая дичь (селезни уток с обязатель‑
ным использованием живых подсадных уток) — 
с 20 апреля по 20 мая

Бурый медведь — с 10 апреля по 10 июня

Боровая дичь (вальдшнеп, самцы глухаря 
и тетерева), вороны — с 17‑го по 26 апреля 
на территории следующих районов: Бичур‑
ский, Джидинский, Заиграевский, Закамен‑
ский, Иволгинский, Кабанский, Кижингин‑
ский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Се‑
ленгинский, Тарбагатайский и Хоринский. 
С 24 апреля по 3 мая — на территории следу‑
ющих районов: Баргузинский, Баунтовский 
эвенкийский, Еравнинский, Курумканский, 
Прибайкальский. С 9‑го по 18 мая — на тер‑
ритории следующих районов: Муйский, Окин‑
ский, Северо‑Байкальский

Волк — с августа 2020 года по 31 марта 2021 года

Водоплавающая дичь (гуси и казарки, селезни 
уток), большой баклан — с 24 апреля по 3 мая 
на территории следующих районов: Бичур‑
ский, Джидинский, Заиграевский, Закамен‑
ский, Иволгинский, Кабанский, Кижингин‑
ский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Селен‑
гинский, Тарбагатайский и Хоринский. С 1‑го 
по 10 мая — на территории следующих райо‑
нов: Баргузинский, Баунтовский эвенкий‑
ский, Еравнинский, Курумканский, Прибай‑
кальский. С 9‑го по 18 мая — на территории 
следующих районов: Муйский, Окинский, 
Северо‑Байкальский

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с исполь‑
зованием живой подсадной утки) — с 5 мая 
по 3 июня

Боровая (тетерев, глухарь, вальдшнеп), водоплава‑
ющая (селезни уток без использования подсадных 
уток) дичь — с 5‑го по 14 мая

ЯМАЛО‑НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Бурый медведь — с 12 апреля по 10 июня

Волк — с августа 2020 года по 31 марта 2021 года

Водоплавающая и боровая дичь, серая ворона — с 15‑го 
по 24 мая в охотничьих угодьях, расположенных юж‑
нее 65‑го градуса северной широты. С 22‑го по 31 мая — 
в охотничьих угодьях, расположенных от 65‑го граду‑
са северной широты до 67‑го градуса северной широты. 
С 29 мая по 7 июня — в охотничьих угодьях, располо‑
женных севернее 67‑го градуса северной широты

Песец, водяная полевка — с октября 2020 года 
по 31 марта 2021 года

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использова‑
нием живых подсадных уток), серая ворона, соро‑
ка — с 1 апреля по 10 мая

Бурый медведь — с 1 апреля по 10 июня

Боровая дичь (самцы глухаря и тетерева, вальд‑
шнеп) — с 10‑го по 19 апреля в южной зоне, к ко‑
торой относятся Ардатовский, Арзамасский, Боль‑
шеболдинский, Большемурашкинский, Вачский, 
Вознесенский, Володарский, Гагинский, Дальнекон‑
стантиновский, Княгининский, Краснооктябрьский, 
Кстовский, Лукояновский, Пильнинский, Сергач‑
ский, Сеченовский, Сосновский, Спасский, Шат‑
ковский муниципальные районы, Богородский, 
Бутурлинский, Вадский, Дивеевский, Лысковский, 
Павловский (за исключением охотничьих угодий 
Нижегородской региональной общественной ор‑
ганизации охотников «Темино») и Починковский 
муниципальные округа, городские округа: г. Вык‑
са, г. Кулебаки, г. Первомайск, Воротынский, На‑
вашинский, Перевозский. С 17‑го по 26 апреля — 
в северной зоне, к которой относятся Варнавинский, 
Ветлужский, Воскресенский, Городецкий, Красноба‑
ковский, Тонкинский, Шарангский муниципаль‑
ные районы, Балахнинский, Ковернинский, Тон‑
шаевский, Уренский муниципальные округа, го‑
родские округа — г. Бор, г. Дзержинск, г. Чкаловск, 
г. Шахунья, Семеновский, Сокольский, охотничьи 
угодья Нижегородской региональной обществен‑
ной организации охотников «Темино».

Водоплавающая дичь (гуси, казарки, селезни уток 
без использования живых подсадных уток) — 
с 17‑го по 26 апреля — в южной зоне. С 24 апре‑
ля по 3 мая — в северной зоне

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использовани‑
ем живых подсадных уток) — с 10 апреля по 9 мая

ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
март 20216 полезная информация

Сроки охоты в марте, апреле и мае

Сроки охоты в Воронежской, Иркутской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Тюменской, Ярослав-
ской областях, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях, Республиках Адыгея, Марий 
Эл, Татарстан, Хакасия, Кабардино-Балкарской республике смотрите в февральском номере газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для души» — № 2 (141).

Сроки охоты в Амурской, Вологодской, Еврейской автономной, Кировской, Костромской, Курской, 
Магаданской, Новосибирской, Свердловской, Смоленской областях, Красноярском крае, Республике 
Башкортостан смотрите в январском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 1 
(140).

Сроки охоты в Алтайском, Забайкальском, Камчатском, Ставропольском краях, Архангельской, Бел-
городской, Волгоградской, Ивановской, Кемеровской, Липецкой, Мурманской, Саратовской, Саха-
линской, Тверской областях, Карачаево-Черкесской республике, Республиках Алтай, Мордовия, Тыва, 
Чукотском, Ханты-Мансийском автономных округах смотрите в декабрьском номере газеты «Охотник 
и рыболов. Газета для души» — № 12 (139).

Сроки охоты в Орловской, Тульской, Ульяновской областях, Хабаровском крае, Республиках Карелия, 
Саха (Якутия), Удмуртской республике, Ненецком автономном округе смотрите в ноябрьском номере 
газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 11 (138).

Сроки охоты в Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Челябинской областях смотрите в ок-
тябрьском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 10 (137).

! Февральский и все предыдущие номера газеты вы можете посмотреть на сайте pressa.ru в электрон-
ном виде, оформив подписку или купив абонемент.

Информацию о возможных изменениях сроков охоты ищите на нашем сайте www.oir.su и в следующих 
номерах газеты.

ВАЖНО! ВНИМАНИЕ! СРОКИ ОХОТЫ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ  
ИЗ-ЗА РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ!



Магаданская область, г. Магадан, ул. Горького, 12

КОМПАНИЯ «КОЛЫМА-ТРЭВЕЛ» 
+7 (914) 868-99-11, +7 (902) 508-70-70 
mereulov@mail.ru

 лось, бурый медведь, полярный волк, северный олень, 
глухарь, дичь 

 голец, горбуша, камбала,  кета, кижуч, кунджа, хариус
 доставка до места охоты и рыбалки на транспорте 

повышенной проходимости, пешие туры, путешествия на 
снегоходах, сплавы, морские путешествия
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Волк — с августа 2020 года по 31 марта 2021 года

Боровая и водоплавающая дичь — с 10‑го по 19 апре‑
ля — в южной группе районов. С 17‑го по 26 апре‑
ля — в северной группе районов

Суслик‑песчаник (желтый) — с 20 марта по 20 мая

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Кабан — с августа 2020 года по 28 февраля 2021 года 
(в общедоступных охотничьих угодьях)

Заяц — с октября 2020 года по 31 января 2021 года

Лось (особи в возрасте до одного года) — с 1‑го 
по 15 января

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня

Водоплавающая и боровая дичь — с 6‑го 
по 15 марта в юго‑западной зоне (Багратионов‑
ский, Правдинский, Озерский, Нестеровский, Гу‑
севский, Зеленоградский, Гурьевский, Гвардей‑
ский городские округа). С 16‑го по 25 марта — 
в северо‑восточной зоне (Полесский, Славский, 
Неманский, Краснознаменский, Черняховский 
городские округа)

СЕВЕРО‑КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Бурый медведь (за исключением особей в возрас‑
те менее одного года и самок с приплодом теку‑
щего года) — с 1 апреля по 31 мая

Водоплавающая дичь (селезни кряквы) — с 1‑го 
по 10 марта

Ондатра — с октября 2020 года по 1 апреля 2021 года

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

Водоплавающая (селезни кряквы) и боровая (вальд‑
шнеп) дичь — с 25 марта по 3 апреля

Ондатра, водяная полевка — с ноября 2020 года 
по 1 апреля 2021 года

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ

Бурый медведь (самцы) — с 1‑го по 30 апреля

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Водоплавающая и боровая дичь — с 25 марта 
по 3 апреля

Ондатра, водяная полевка — с октября 2020 года 
по 1 апреля 2021 года

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток) — с 27 марта 
по 25 апреля (с использованием живых подсадных 
уток). С подсадной уткой и (или) чучелами и (или) 
манком — с 10‑го по 19 апреля

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня

Боровая дичь (вальдшнеп, самцы тетеревов) — 
с 17‑го по 26 апреля

Волк — с августа 2020 года по 31 марта 2021 года

Водоплавающая дичь (гуси, за исключением серых, 
пискульки) — с 27 марта по 5 апреля

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использовани‑
ем живых подсадных уток) — с 10 апреля по 9 мая

Водяная полевка — с октября 2020 года по 31 мар‑
та 2021 года

Боровая дичь (глухарь, тетерев, вальдшнеп) — 
с 17‑го по 26 апреля

Волк — с августа 2020 года по 31 марта 2021 года

Серая ворона, водоплавающая дичь (гуси) — 
с 10‑го по 19 апреля

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с исполь‑
зованием живых подсадных уток) — с 26 мар‑
та по 30 апреля

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня

Волк — с августа 2020 года по 31 марта 2021 года

Боровая (глухарь, тетерев, вальдшнеп), водо‑
плавающая (селезни, гуси) дичь — с 26 марта 
по 4 апреля в южной зоне (Бабынинский, Думи‑
ничский, Жиздринский, Кировский, Козельский, 
Куйбышевский, Людиновский, Мещовский, Пе‑
ремышльский, Сухиничский, Ульяновский, Хва‑
стовичский районы, города Киров и Людиново). 
Со 2‑го по 11 апреля — в северной зоне (Баря‑
тинский, Боровский, Дзержинский, Жуковский, 
Износковский, Малоярославецкий, Медынский, 
Мосальский, Спас‑Деменский, Тарусский, Ферзи‑
ковский, Юхновский районы)

Водяная полевка — с октября 2020 года по 31 мар‑
та 2021 года

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с исполь‑
зованием живых подсадных уток) — с 20 мар‑
та по 10 мая

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня

Волк — с августа 2020 года по 31 марта 2021 года

Боровая дичь (самцы глухарей и тетеревов, 
вальдшнепы), водоплавающая дичь (селезни 
уток, гуси и казарки) — с 3‑го по 12 апре‑
ля в южной части (в угодьях на территории 
следующих городских округов: Балашиха, 

Богородский, Бронницы, Воскресенск, Дзер‑
жинский, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, 
Зарайск, Звездный городок, Кашира, Колом‑
на, Королев, Котельники, Ленинский, Лосино‑
Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, 
Мытищи, Орехово‑Зуевский, Павловский По‑
сад, Подольск, Протвино, Пушкинский, Пу‑
щино, Раменский, Реутов, Серебряные Пруды, 
Серпухов, Ступино, Фрязино, Черноголовка, 
Чехов, Шатура, Щелково, Электрогорск, Элек‑
тросталь). С 10‑го по 19 апреля — в северной 
части (в угодьях на территории следующих 
городских округов: Власиха, Волоколамский, 
Восход, Дмитровский, Долгопрудный, Дубна, 
Истра, Клин, Красногорск, Краснознаменск, 
Лобня, Лотошино, Молодежный, Можайский, 
Наро‑Фоминский, Одинцовский, Рузский, Сер‑
гиево‑Посадский, Солнечногорск, Талдомский, 
Химки, Шаховская)

Водяная полевка — с октября 2020 года по 31 мар‑
та 2021 года

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использова‑
нием живых подсадных уток) — с 1‑го по 30 апреля

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня

Боровая (вальдшнеп, самцы глухаря и тетерева), 
водоплавающая (гуси, казарки, селезни уток) 
дичь — с 3‑го по 12 апреля в южных районах 
(Александро‑Невский, Захаровский, Кораблин‑
ский, Михайловский, Милославский, Пронский, 
Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапож‑
ковский, Сараевский, Старожиловский, Ухолов‑
ский, Шацкий). С 10‑го по 19 апреля — в се‑
верных районах (Ермишинский, Касимовский, 
Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыб‑
новский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чуч‑
ковский, Шиловский)

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток из укры‑
тия с живой подсадной уткой) — с 26 марта 
по 24 апреля

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня

Боровая (вальдшнеп, токующие самцы тетере‑
вов), водоплавающая (селезни уток, гуси, за ис‑
ключением серых гусей, а также видов и подви‑
дов, занесенных в Красную книгу Российской Фе‑
дерации и Красную книгу Тамбовской области) 
дичь — с 26 марта по 4 апреля в южных районах 
(Петровский, Мордовский, Знаменский, Жердев‑
ский, Токаревский, Сампурский, Ржаксинский, 
Инжавинский, Уваровский, Мучкапский). Со 2‑го 
по 11 апреля — в северных районах (Мичурин‑
ский, Никифоровский, Тамбовский, Рассказов‑
ский, Бондарский, Кирсановский, Гавриловский, 
Уметский, Первомайский, Староюрьевский, Со‑
сновский, Пичаевский, Моршанский)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Суслик‑песчаник — 
с 20 марта по 20 мая

РЕСПУБЛИКА 
КАЛМЫКИЯ

Водоплавающая дичь (се‑
лезни уток с использова‑
нием живых подсадных 
уток) — с 1‑го по 30 мар‑
та. Селезни уток без ис‑
пользования живых под‑
садных уток и белолобые 
гуси — с 13‑го по 22 марта

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Косуля европейская 
(взрослые самцы) — 
с 20 мая по 20 июня
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Мужик с мешком
У каждого рыболова есть свое заветное место, где он испытал бурю положительных эмоций, 
связанных с поимкой трофея. Волнующие минуты борьбы сохраняются в памяти на долгие 
годы! И всегда хочется туда вернуться, чтобы вновь пережить эти чувства. Наша команда 
единомышленников в лице Володьки, Егорки и меня не была исключением.  
||  Сергей Мокеев, г. Владимир. Фото автора

Не ко двору
Решили повторить незабывае‑

мое путешествие из города Влади‑
мира на Волгу, а точнее — на реку 
Елнать, где в прошлом году непло‑
хо отловились. Тогда же мы хоро‑
шо запомнили и деревню Лобаны, 
где хозяйский мальчишка обчистил 
каждого из нас во время ночлега. 
Он изъял некоторые снасти, цен‑
ный улов, состоящий из бершей, 
а новую телогрейку Егорки заме‑
нил поношенной. Юноша не в пер‑
вый раз обирал постояльцев. Ра‑
боту свою знал и проделывал ее 
так филигранно, что никто не за‑
мечал ни пропажи, ни подмены.

Рыбаки, как известно, народ 
стойкий и трудностей не боится, 
но наступать на одни и те же граб‑
ли не станет. Мы для себя решили, 
что на этот раз не будем испытывать 
судьбу и в Лобаны больше ни ногой!

Проделав многокилометровый 
маршрут в сторону Юрьевца, пере‑
правились по мосту через Елнать. 
Свернули в деревню с таким же 
названием, не доезжая злополуч‑
ных Лобанов.

По прибытии на место мы рас‑
строились, увидев, что у каждого 
дома уже припарковано по две‑
три машины. Оказалось, что ры‑
баки приезжали сюда целенаправ‑
ленно, уже не в первый раз. Неко‑
торые брали отгулы на пятницу, 
чтобы за три выходных дня уто‑
лить жажду приключений. Кто‑
то договаривался с хозяевами за‑
ранее по телефону и бронировал 
места для ночлега.

Наша команда, понадеявшись 
на «авось», оказалась не ко двору. 
Мы топтались около автомоби‑
ля посередине деревни в ожида‑
нии любого прохожего в надеж‑
де найти скромный уголок в его 
доме. И такой человек появился. 
К нам подошел худенький муж‑
чина средних лет и поздоровался:

— Вы, как я вижу, не знае‑
те, у кого остановиться? — спро‑
сил он. — Если не побоитесь на‑
шего внешнего вида, то пожа‑
луйте в хату. Чистую постель 
и ужин гарантирую, а вещи бу‑
дут в сохранности.

Мы подумали, что испугать нас 
не так‑то просто, поэтому сели в ма‑
шину и медленно поехали за мужич‑
ком. На пороге нас встретила его 

супруга и пригласила в дом. В ком‑
нате при свете лампочки стало оче‑
видным, в чем заключался подвох 
и странное предупреждение. Оказа‑
лось, что хозяева — бывшие заклю‑
ченные. Кожа на их телах пестрела 
татуировками. Мы застыли на поро‑
ге и вытаращили глаза.

— Заходите, не стесняйтесь! — 
проворковала хозяйка. — К нам 
редко кто заглядывает. Думают, 
что если люди были осуждены, 
значит, представляют опасность 
для окружающих. Мы купили этот 
домик и переехали сюда, чтобы 
забыть прошлое и жить, как все. 
Вещи складывайте в этом углу, 
никто не тронет.

Поблагодарив, мы сняли с себя 
верхнюю одежду и расположились 
за столом, чтобы перекусить пе‑
ред рыбалкой.

— Еще не легче! — шепнул 
Егорка. — Все время какие‑то край‑
ности. То ворюга из Лобанов, те‑
перь вот заключенные!

— А я им доверяю! — заме‑
тил Володька. — Давайте съедим 
по яичку да бутербродику с кофей‑
ком и на рыбалку!

Я тем временем отнес на кухню 
продукты для ужина и вручил хо‑
зяйке, а сам подумал: «Начало хо‑
рошее. Будем надеяться, что с нами 
ничего плохого не случится…».

Незадачливый рыбак
Наконец, мы выехали со двора. 

Утро субботы только начиналось. 
У нас наметились большие планы 
на клев упитанных бершей, оку‑
ней и плотвы. Я часто вспоминал 
предыдущий визит на Елнать и па‑
цаненка лет восьми из деревеньки 
на берегу. О том, как он утер носы 
рыбакам, показывая чудеса ловко‑
сти. Равных ему по ловле бершей 
в тот день не было.

— Ты чего улыбаешься? — спро‑
сил Володька, возвращая меня 
к действительности. — Замечтался?

— Вспомнил того «шпингале‑
та» из деревни. Вот кто настоящий 
профи. Не то что мы!

Ребята согласились. Тем вре‑
менем показались мост через 
реку и припаркованные маши‑
ны по обочинам дороги. Уже рас‑
свело, и можно было определить 
расположение рыбаков на водоеме.

В прошлый раз основным 

местом ловли являлся свал вдоль 
дороги, где клевали берши. Теперь 
там сидели несколько человек по‑
одиночке. Возле нашего берега лед 
походил на решето, но поблизо‑
сти никого не было. Это и понят‑
но: все рыбаки собрались, образо‑
вав огромный «базар» у деревни, 
напротив нас.

Егорка, не раздумывая, посове‑
товал выдвинуться в том направ‑
лении, чтобы зря не терять вре‑
мени. Я же придерживался друго‑
го мнения:

— Как так? Выйти на лед, где 
уже имеется больше сотни гото‑
вых лунок, и не поиграть в них 
мормышкой?

Володька тоже горел желанием 
немедленно приступить к ловле.

— Давай сделаем вот что, — 
предложил я Егорке. — Ты иди 
к «базару», а мы тут проверим на‑
личие рыбы и тебя догоним. Если 
что — звони!

Егорка поправил на плече ре‑
мень самодельного ящика и враз‑
валочку отправился на другую 
сторону реки. Лямка была слег‑
ка длинновата, и на каждом шагу 
свисающий деревянный корпус 
шлепал товарища по пятой точке.

— Когда‑нибудь он поймет, что 
надо укоротить ремень, — заме‑
тил Вова.

— А мне кажется, что он тол‑
стокожий и ничего не чувствует, 
а то уже давно бы догадался это 
сделать!

Мы занялись поисками рыбы. 
Так как день был пасмурным, 
то я пустил в ход мормышку сталь‑
ного цвета. Володька предпочел 
желтую вольфрамку. Обойдя с де‑
сяток лунок и ничего не поймав, 
приняли решение идти в сторону 
«базара», тем более что народу там 
становилось все больше. Перегова‑
риваясь, подгоняемые надеждой 
на предстоящий успех, мы уско‑
рили шаги.

— Володя, смотри, чья‑то удоч‑
ка валяется!

— Вот здорово! — обрадовался 
товарищ. — Чур, моя!

— Забирай! А вообще тебе надо 
штук пять иметь запасных, чтоб 
мормышки не перевязывать.

Вскоре на снегу показался 
черпак.

— Знакомая вещица! — уди‑
вился Володька. — А вон еще 
одна удочка лежит! Сдается мне, 
что у Егоркиного ящика дно 
отвалилось!

Учитывая данные обстоятель‑
ства, мы всю дорогу специаль‑
но осматривали снег на нали‑
чие предметов. Пока добирались 
до «базара», насобирали полпаке‑
та утерянных снастей товарища. 
Чего там только не было! Но что 
меня окончательно развеселило, 
так это найденный бубенчик для 
донной ловли с использованным 
светлячком. Я вопросительно по‑
смотрел на своего спутника:

— Слушай, а как же он сейчас 
рыбачит без удочек? И, что самое 
интересное, нам не звонит!

Нежданная улыбка 
Фортуны

Подойдя вплотную к товари‑
щам по увлечению, мы останови‑
лись, высматривая коренастую фи‑
гуру Егорки. Народ сидел плотной 
стеной. Стоящие на лунках удочки 
были похожи на блеснилки: с ка‑
тушками, мощными шестиками 
и толстой леской. На кивках наде‑
ты круглые пенопластовые шари‑
ки оранжевого цвета для лучшего 
визуального контроля. У некото‑
рых удильщиков имелись в нали‑
чии стальные багорики. Кое‑где 
во льду торчали пешни.

— Вова, по‑моему, здесь ждут вы‑
хода сазана, — предположил я. — 
Смотри, какие удочки серьезные! 
Давай обойдем «базар» и посмотрим 
тот край, что поближе к берегу?

Мы не спеша двигались чуть 
в стороне, чтобы не беспокоить 
рыбаков. Я увидел двух симпатич‑
ных девушек в ожидании поклев‑
ки с точно такими же снастями 
на лунках. Мало того, в санках ле‑
жала крупная добыча, обернутая 
мешковиной. Скорее всего, это 
был сазан. Поверх мешка красо‑
вался мощный багор. Подтолкнув 
локтем Володьку, чтобы тот заме‑
тил юных любительниц рыбалки, 
я осторожно прошептал:

— Гляди, что творится! А мы 
сюда с «балалайками» пришли!..

— Эй, вы куда пропали?! — по‑
слышался вдруг голос Егорки.

Наш товарищ стоял, широко рас‑
ставив ноги, и вытирал тряпкой 
покрасневшие руки. Перед ним 
на снегу кувыркался килограм‑
мовый лещ. Вовка, не веря своим 
глазам, поинтересовался:

— Это твой?
— А чей же еще?! Мой, конеч‑

но! — с довольной улыбкой про‑
изнес Егорка.

Я встряхнул пакетом, в котором 
звякнули снасти вместе с бубен‑
чиком, добытые по пути к «ба‑
зару», и посмотрел на Вовку. Тот, 
покосившись на меня, продолжал 
допытываться.

— Интересно, как же ты смог 
его вытащить?

Егорка, не подозревавший под‑
воха в вопросе Вовки, спокойно 
ответил:

— Руками! Одного упустил, 
а второго поменьше поймал.

Заткнув полотенце за голени‑
ще сапога, товарищ приготовил‑
ся рассказывать. Мы достали тер‑
мосы с бутербродами, сели на свои 
ящики и обратились в слух.

— У хозяев во дворе нужное ме‑
сто завалено бревнами. Видели?

— Ага, — подтвердили мы.
— Не знаю, как они туда ходят! 

Лично я не пролез!.. Только на «ба‑
заре» место нашел, приспичило 
так, что бросил ящик и бегом вон 
за те деревья. А там оказалась про‑
рубь с лещами. Две штуки плавали 
друг за другом вдоль кромки льда. 
У меня аж дыхание перехватило! 
Забыл, зачем бежал! Тут же бряк‑
нулся ничком в снег и пополз 
ближе к воде. Думаю, сейчас пой‑
маю того, что покрупнее, и дело 

в шляпе. Но оказалось все непро‑
сто. Только они приблизились, из‑
ловчился и схватил рыбу за хвост, 
но чешуя оказалась скользкой, 
а лещ тяжелым! Он вывернулся 
из зажатой ладони и нырнул в глу‑
бину, но другого поменьше я уж 
не упустил!

— Ловко! — заметил Володька, 
с завистью поглядывая на трофей.

— Эй, а где мои удочки? — това‑
рищ с тревогой посмотрел внутрь 
рыбацкого ящика, потом на нас и, 
наконец, поднял деревянную кон‑
струкцию со льда. Дно тут же от‑
висло, и показались согнутые гвоз‑
ди, торчащие в разные стороны.

— А ты лови без них, — пореко‑
мендовал я, усмехаясь. — У тебя рука‑
ми лучше получается!.. На вот, держи 
пакет со снастями. Должен будешь!

Один трофей на двоих
Егорка сделал губы трубочкой 

и с шумом выпустил вздох облегче‑
ния. Дальнейшая рыбалка на «база‑
ре» принесла только двух окуней: 
одного — мне, а другого — моим 
друзьям, обоим.

Так как свободного места ката‑
строфически не хватало, то лунки 
пришлось сверлить на близком рас‑
стоянии друг от друга. Вот из‑за та‑
ких пустяков и случаются настоя‑
щие рыбацкие истории! В результа‑
те близкого соседства единственная 
поклевка на Вовкину снасть пере‑
росла в целое представление.

Рыба, как только поняла, что ее 

Егорка поправил 
на плече ремень 
самодельного 
ящика 
и вразвалочку 
отправился 
на другую сторону 
реки. Лямка была 
слегка длинновата, 
и на каждом 
шагу свисающий 
деревянный корпус 
шлепал товарища 
по пятой точке. 
«Когда-нибудь 
он поймет, что 
надо укоротить 
ремень», — 
заметил Вова. 
«А мне кажется, что 
он толстокожий 
и ничего 
не чувствует, 
а то уже давно бы 
догадался это 
сделать!».
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Целомудрие души
Февральская стужа побродила вокруг деревни, заскучала, ни с того, ни с сего осерчала, выгнулась дугой 
и со всей дури налетела на тех немногих, кому взбрендило высунуть нос на улицу. Обескураженные 
обыватели схватились за голову в надежде уберечь то немногое, что отличает рубанок от детской 
свистульки. Но было поздно.||  Владимир Фомичев, г. Москва

Первыми в неравной схват‑
ке пали крайне редкие 
и по этой причине ши‑
роко обсуждаемые при‑

ступы трудолюбия. Под раздачу 
попал и отправленный за кероси‑
ном Юхани.

— Ого, — едва поежился Юхани, 
как стужа набычилась и выду‑
ла из подкаблучника остатки 
сомнений.

Будучи мужчиной семейным, 
сиречь подневольным, он почув‑
ствовал себя слепым в женской 
бане: растопырил руки и принял‑
ся кружить на полпути к лавке. 
Невинный снег запестрел много‑
численными следами. С высоты 
ближайшего скворечника рису‑
нок походил на приступ нетрез‑
вой оспы.

Впрочем, довольно скоро бе‑
долага одумался, ибо топтать‑
ся — хоть и на месте — это тоже 
труд. Он в замешательстве при‑
сел на оброненный кем‑то бере‑
зовый чурбачок.

Спустя четверть часа, вздрог‑
нув от воспоминаний о жениных 
упреках в безделье, оглянувшись 
по сторонам, Юхани с явной не‑ 
охотой начал ковырять перед со‑
бой носком задубевшего валенка. 
На свет показался хвост, а вслед 
за ним и остальная часть рыбьей 
тушки.

— Окунь, — безошибочно опре‑
делил Юхани, — его взгляд.

И действительно, заиндевевший 
полосатик взирал на спасителя 

выпученными от удивления гла‑
зами. Плавники топорщились под 
стать.

— Граммов на сто пятьдесят, — 
уважительно кивнул Юхани.

Будет уместно заметить, что по‑
ложительно все мужское населе‑
ние этой милой чухонской дере‑
вушки отличалось завидной чест‑
ностью. В том смысле, что красть 
было до обидного нечего, а преле‑
сти чужих жен отзывались в серд‑
цах бородатых сельчан похорон‑
ным набатом, иногда — пожар‑
ным колоколом.

— Твой? — с порога поинтере‑
совался Юхани, решивший наве‑
стить друга — Матти Виртанена.

Хозяин внимательно осмотрел 
беспризорника, пересчитал поло‑
ски, потрогал пальцем спинные 
колючки.

— Нет. Не будь я Матти 
Виртанен.

Собрались к соседу.
— Твой?
Среди посвященных Тапани 

слыл знатоком. Он сразу же запи‑
хал до предела указательный па‑
лец в рот хищнику.

— Нет. Вишь, насколько 
не пролезает?

Следующий рыбак долго коле‑
бался. Наконец, с сожалением вер‑
нул ходокам рыбину:

— Нет. Мой щурился.
Теперь уже вчетвером потопа‑

ли опрашивать дальше… К вече‑
ру обошли всю деревню. Трофей 
никто не признал.

— Немудрено… — объяснил 
трактирщик, когда ватага прав‑
долюбцев взгрустнула за очеред‑
ным кувшином пива. — Владелец 
помнит полосатика живым.

«Отдышали» окунька до состоя‑
ния первобытной влажности. Пу‑
стили по кругу. Уж он и вертелся, 
и хвостом вилял… Увы, все без тол‑
ку… нет, нет и нет.

Решили отнести на место — 
вдруг хозяин спохватится и вер‑
нется. До глубокой ночи искали 
в темноте ямку, откуда Юхани вы‑
копал улов. К счастью, трактирщик 
споткнулся о березовый чурбачок, 
на беду ткнулся носом в снег. В ито‑
ге две похожие ямки поставили пе‑
ред непростым выбором.

Вернулись за стол. К рассвету 

(утро вечера мудренее) сошлись 
на том, что разумнее заказать пор‑
трет рыбины в натуральную вели‑
чину, повесить в трактире, а ког‑
да какой‑либо посетитель опознает 
в нем свою пропажу, вручить без 
промедления. Польщенная модель 
перекочевала в карман малевщика.

Однако, добравшись до дома, 
хмельной живописец натурщи‑
ка не нашел. Злые языки погова‑
ривают, что виной тому злопо‑
лучный чурбачок и третья ямка 
рядом (улица в деревне была 
одна). Пришлось писать карти‑
ну со слов.

С той поры со стены трактира 
в лица гостей внимательно вгля‑
дывается портрет некрупного по‑
лосатика, щурясь одним глазом. 

…Юхани с явной 
неохотой начал 
ковырять перед 
собой носком 
задубевшего 
валенка. На свет 
показался хвост, 
а вслед за ним 
и остальная часть 
рыбьей тушки. 
«Окунь, — 
безошибочно 
определил 
Юхани, — 
его взгляд». 
И действительно, 
заиндевевший 
полосатик взирал 
на спасителя 
выпученными 
от удивления 
глазами. 
Плавники 
топорщились под 
стать.

поймали, сразу попыталась скрыть‑
ся в глубине. Работая хвостом, она 
по пути зацепила леску Егоркиной 
удочки. Тот не растерялся и подсек. 
Вовка, чувствуя мощную потяж‑
ку на том конце, тут же опустил 
снасть. И вдруг давление снизу ис‑
чезло. Это потому, что его товарищ 
перехватил инициативу и быстро 
вытаскивал окуня. Володька лицом 
в грязь не ударил. Он торопливо 
стал наверстывать секундное посла‑
бление широкими взмахами рук, 
поднявшись во весь рост.

Когда трофей достиг льда,  
друзья по очереди пытались вы‑
тащить непокорного противника, 
даже не подозревая о соперниче‑
стве. Соответственно каждый ста‑
рался, чтобы удачу принесла имен‑
но его счастливая лунка.

Как только один из них по‑
нимал, что добыча по каким‑то 
причинам не проходит в ледя‑
ное отверстие, то чуть отпускал 
свою удочку, чтобы рыба повер‑
нулась под нужным углом и бес‑
препятственно достигла поверх‑
ности. В это время другой, чув‑
ствуя, что его улов устает и готов 
сдаться, начинал форсировать до‑
ставку трофея.

Егорка, озадаченный нестан‑
дартным поведением клюнувшего 
экземпляра, с сожалением стравли‑
вал леску. Борьба проходила мол‑
ча, без комментариев. Наконец, 
Егорка обратил внимание на пых‑
тение Володьки, и в голове зароди‑
лась смутная догадка. Он ослабил 

натяжение снасти, давая возмож‑
ность другу достать добычу. И как 
только Вовкина рука сомкнулась 
на окуне, три раза дернул за ле‑
ску, сопровождая рывки зарази‑
тельным смехом.

После курьезной ситуации 
на льду, вдоволь повеселившись, 
мы покинули «базар», решив про‑
гуляться вдоль бровки рядом с до‑
рогой. Изредка попадался некруп‑
ный окунь, но плотва и берш це‑
лый день игнорировали наши 
приманки. Ожидания хорошего 
улова так и не оправдались.

Мы возвращались в деревню 
уставшими скорее от бесклевья, 
а не от количества пробуренных 
лунок и пройденных метров. Хо‑
рошая погода и ощущение вели‑
чия реки Елнать как‑то по‑другому 
воспринимались нами, нежели 
родные водоемы вблизи города 
Владимира. Поймали сегодня все‑
го несколько окуней, но все равно 
были довольны. Ведь завтра в на‑
шем распоряжении еще один день, 
а значит, поиск рыбы снова станет 
волнующим, захватывающим и, 
возможно, результативным делом.

Добродушные хозяева навари‑
ли щей, натушили картошки с мя‑
сом и ожидали нашего возвраще‑
ния. Володька был прав. Бывшие 
заключенные оказались порядоч‑
ными людьми и к тому же отлич‑
ными собеседниками. Вечер про‑
летел, как один миг.

Вдоволь наевшись и наговорив‑
шись, мы наконец‑то добрались 

до своих кроватей. Каждый из нас 
засыпал умиротворенным и погру‑
женным в радужные мечты: Егор‑
ка подкарауливал у проруби второ‑
го леща, Володька продолжал бо‑
роться во сне с упрямым окунем, 
а я пытался зацепить багориком 
сазана, не пролезающего в лунку.

В шесть часов хлопотливые хо‑
зяева вместе с нами разделили 
утреннюю трапезу, а потом по‑
заботились о том, чтобы мы, ухо‑
дя из дома, не забыли свои вещи.

В густой пелене
Рассвет нового дня выдался ту‑

манным. Видимость на дороге была 
плохой, и Егорка вел автомобиль 
со скоростью 40 километров в час. 
К сожалению, по мере того, как 
мы приближались к реке, пеле‑
на сгущалась и становилась еще 
плотнее. Пришлось переключить‑
ся на вторую передачу. В низине 
последние метры перед мостом 
мы осторожно крались вдоль обо‑
чины, чтобы не столкнуться с дру‑
гими машинами.

— О‑о‑о! — только и смог вымол‑
вить Володька. — Дальше пяти ме‑
тров ничего не разглядеть!

— А мне такое видеть уже при‑
ходилось, — заметил я. — Прав‑
да, дело было летом, в конце ав‑
густа. Вокруг — сплошное «моло‑
ко»! Пальцы на вытянутой руке 
исчезали полностью!

Хорошо, что мы уже здесь 
были не один раз и знали, куда 
идти. Почти на ощупь спустились 

по пологому склону, вышли на лед. 
Все, кто приехал сюда на рыбал‑
ку, сидели на своих ящиках ря‑
дом с тропинкой и не расходились. 
Продвигаясь вдоль берега, мы по‑
стоянно натыкались на удильщи‑
ков. Похоже, они решили тут за‑
держаться, пока туман не развеется.

Вчера мы с Володькой начина‑
ли поиски рыбы именно отсю‑
да. Найдя свободное место, наша 
троица расположилась так, чтобы 
не терять друг друга из вида. Че‑
рез некоторое время послышал‑
ся глухой удар со стороны доро‑
ги. Мы переглянулись. Авария! 
Похоже, что пострадали наши то‑
варищи по увлечению. Больше 
тут в такой час быть некому. Вот 
кому‑то не повезло! Ждали, гото‑
вились, мечтали о настоящей ры‑
балке и на тебе… приехали!

Несмотря на нетерпение, кото‑
рое испытывали удильщики, отгоро‑
женные от реки стеной тумана, все 
было спокойно. Тихие голоса доно‑
сились с разных сторон, звучали со‑
всем рядом. Прислушиваясь к разго‑
ворам, я увлеченно играл мормыш‑
кой, но поклевок не наблюдалось. 
Переходить на другую лунку не хо‑
телось, поэтому воспользовался воз‑
можностью методично испробовать 
разные приманки. Надо было до‑
ждаться, когда исчезнет густая заве‑
са, чтобы наконец‑то заняться поис‑
ками рыбы.

Спустя два часа все тот же ту‑
ман по‑прежнему обволакивал нас 
со всех сторон. Вдруг в пределах 

видимости возник мужик. По‑
ставил на лед рыболовный ящик 
и опустил рядом с ним холщовый 
мешок. Я подумал: «Вот морока, 
таскать с собой лишние вещи! 
Ящик на плече, удочка с намотан‑
ной на кисть леской да ледобур 
в другой руке. Переходить от лун‑
ки к лунке еще и с мешком… со‑
вершенно неудобно!».

Опустив мормышку на дно реки 
и сделав несколько движений удоч‑
кой, мужчина уверенно подсек и вы‑
тащил из‑подо льда увесистую плот‑
ву. Положив рыбу в мешок, он тут же 
скинул приманку обратно в воду. Это 
говорило о том, что ловля произво‑
дилась на искусственную насадку. 
Удивительное дело, но мне не уда‑
лось никого соблазнить ни моты‑
лем, ни разнообразием мормышек 
и способами их подачи.

Тем временем в холщовую 
«тару» отправился еще один до‑
стойный экземпляр. Через пару 
минут удачливый мужик переме‑
стился со своим мешком на другую 
лунку поближе к нам. К нему ста‑
ли подходить любопытные рыба‑
ки. Я слышал, как доброжелательно 
хозяин уловистой снасти относил‑
ся к визитерам. Что‑то тихо объяс‑
нял, показывал свою мормышку 
и кивок. Володька с Егоркой тоже 
наведались к этому мужику. Вер‑
нувшись, они посоветовали и мне 
поглядеть на чудо‑приманку.

— Серега, сходи! Может и сам та‑
ких напаяешь, с нами поделишься!  

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.
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С одной стороны, конечно, 
в последнее время с раз‑
витием жерличной ловли 
повсеместно увеличился 

прессинг на хищную рыбу. С дру‑
гой стороны, по моему мнению, 
ввиду вышесказанного появились 
условия для развития и увеличе‑
ния популяции более мирных 
обитателей водоема. Хотя, согла‑
сен, все это домыслы, размышле‑
ния о том, что хорошо, а что пло‑
хо, в той или иной ситуации. Да‑
вайте не будем сейчас отвлекаться 
на подобную «философию», а пе‑
рейдем к вопросам практики.

В своем материале я хочу рас‑
ставить некоторые акценты в теме 
жерличной ловли. Они, конечно, 
известны опытным рыбакам, но, 
надеюсь, материал будет полезен 
тем, кто пока только присматри‑
вается к этим снастям.

Устройство
Прежде всего поговорим о жер‑

лицах. Они в настоящее время по‑
всеместно продаются в рыболов‑
ных магазинах и имеют в боль‑
шинстве своем вполне неплохое 
качество исполнения. Если вы ре‑
шили попробовать себя в этом 
направлении, обратите внима‑
ние на магазинные готовые ва‑
рианты таких снастей. Уверен, вы 
не ошибетесь.

Стандартная и привычная 
всем заводская жерлица состоит 
из площадки‑основания, катуш‑
ки на стойке и флажка — сигна‑
лизатора поклевки. Возможны 
и другие варианты. Некоторые 
модели, особенно в самодельном 
исполнении, бывают без площа‑
док и представляют собой стойку, 
на которой размещаются катушка 

(нередко обычная рыболовная 
проводочная) и флажок.

Все реже, но еще встречают‑
ся и вовсе простейшие жерлицы. 
Они выглядят как кусок толсто‑
стенного шланга (или полипропи‑
леновой трубы, если используют‑
ся более современные материалы), 
на который наматывается оснаст‑
ка. Иногда такая жерлица даже 
не имеет сигнализатора поклевки. 
О том, что живца схватила хищ‑
ная рыба, можно понять по поло‑
жению и натяжению лески.

Оснастка для жерлицы доволь‑
но стандартная. Это леска (толщи‑
ной от 0,25 до 0,35 мм и длиной 
от 10 до 15 метров), на которую на‑
низывается грузило‑оливка, при‑
вязывается карабинчик, а к нему 
крепится поводок с крючком — 
тройником или двойником. Раз‑
берем по пунктам.

Элементы
Леска в среднем берется тол‑

щиной 0,3 мм. Поскольку ловим 
мы рыбу хищную и нередко до‑
статочно крупную, запас прочно‑
сти у оснастки должен быть апри‑
ори. Диаметр можно варьировать 
в указанном диапазоне в зави‑
симости от ожидаемых трофеев 
и условий на конкретном водо‑
еме. К примеру, если я знаю, что 
основной объект моей живцовой 
ловли окунь, то нет смысла брать 
жерлицы с толстой леской и до‑
полнительно настораживать по‑
лосатого. Напротив, когда водо‑
ем радует поклевками трофейной 
рыбы, точно не нужно цеплять 
крючок на тонкую нить: выйдет 
себе дороже.

Да, оговорюсь, что у меня есть 
различные группы жерлиц, кото‑
рые я использую в тех или иных 
условиях ловли. Если вы нови‑
чок, одной универсальной ком‑
пании живцовых снастей вам бу‑
дет достаточно.

Теперь поговорим о количе‑
стве лески, которую необходимо 
иметь на катушке жерлицы. Этот 
запас обуславливается средней 
глубиной водоема, выбранного 
для ловли на живца. Я редко став‑
лю жерлицы на участках, на кото‑
рых расстояние до дна превыша‑
ет пять метров. Обычно рыбачу 
на озерах и реках, где преобла‑
дают более скромные показатели, 
но все же двойной‑тройной запас 
лески на снасти у меня есть всегда.

Попавшаяся рыба, особенно ак‑
тивная, имеет привычку уходить 
от места поклевки, нередко стара‑
ясь спрятаться в каком‑то подво‑
дном укрытии, будь то остров рас‑
тительности или нагромождение 

из веток. Если лески у вас мало, 
то есть шанс, что хищник, почув‑
ствовав ее натяжение, выплю‑
нет живца, и вы останетесь без 
добычи.

Кстати, замечу, что лучше 
не использовать для ловли на жер‑
лицы плетенку. Она может вас 
подвести в условиях морозов. Еди‑
ножды намокнув, например, ког‑
да вы выставляете живца на рабо‑
чую глубину, и оказавшись обрат‑
но на катушке, плетенка, скорее 
всего, смерзнется. В итоге снасть 
не сработает, даже если хищник 
заинтересуется предложенным 
ему угощением.

Леска меньше подвержена 
влиянию низких температур. 
Хотя и ее не помешает лиш‑
ний раз протереть куском ка‑
кой‑нибудь ткани, особенно если 
чувствуете, что сегодня чересчур 
прохладно.

Почему я предпочитаю исполь‑
зовать грузило в форме оливки? 
Оно скользит по леске и при по‑
клевке, упав на дно, не тормо‑
зит движение клюнувшей рыбы 
и меньше настораживает ее. Про 
карабинчик понятно: этот эле‑
мент нужен для смены поводка. 
Например, вы захотите поставить 
более подходящий в сегодняш‑
ней ситуации или у вас просто 
нет возможности быстро снять 
с тройника попавшуюся рыбину. 
Также не исключено, что потре‑
буется прицепить крючок вместо 
вышедшего из строя.

Поводки можно использовать 
различные, начиная от простых 
лесочных и заканчивая достаточно 
недешевыми титановыми. Лично 
я в большинстве случаев исполь‑
зую «нейлоновые». Я их называю 
именно так, хотя по факту это по‑
водки из тонких металлических 
тросиков в полимерной оболоч‑
ке, которые преобладают на ры‑
боловном рынке.

Активный подход
С оснасткой закончили. Пого‑

ворим теперь о том, как лучше 

разместить жерлицы. Если пре‑
дельно просто — пробуйте ставить 
везде: в линию, звездой, произ‑
вольной группой. Можно уносить 
отдельные жерлицы подальше 
от основной массы — в общем, 
как душа пожелает…

Чуть позже, когда будет просле‑
живаться тенденция по поклев‑
кам, желательно переместить 
часть снастей к тому месту, где 
сегодня наибольшая активность 
хищника. Возможно, здесь какой‑
то интересный участок с подво‑
дным укрытием, о котором вам 
с поверхности льда, естествен‑
но, так просто не узнать. Если 
поклевок нет, пробуйте переме‑
щать поставушки с места на ме‑
сто в перспективе нахождения 
клевой точки.

Я предпочитаю активный лов 
с помощью жерлиц. Многие, рас‑
ставив утром снасти, просто ждут 
сработок в течение всего дня, 
нередко оставаясь почти ни с чем. 
В то время как другие занима‑
ются поисками хищника, пере‑
носят жерлицы с места на место, 
а по итогу рыбалки могут похва‑
статься куда более серьезными 
уловами.

Из личного опыта
Несколько слов о поклевке. Уви‑

дели, что флажок «выстрелил»? 
Вперед, к сработке. Только, со‑
ветую, не спешите сразу подбе‑
гать к ней. Лично я за несколь‑
ко метров от жерлицы перехожу 
на шаг и стараюсь к месту поклев‑
ки подходить аккуратно и тихо. 
Есть риск своим шумным при‑
ближением всполошить хищника, 
спровоцировать его на неожидан‑
ные действия. Испугавшись, он 
опять же может выплюнуть живца.

Возьмем, например, щуку, ко‑
торая является основным объек‑
том жерличной ловли. Как прави‑
ло, схватив живца, зубастая неко‑
торое время держит его в пасти 
и лишь потом, возможно, чуть 
сместившись в сторону, начина‑
ет заглатывать. Заглотив пред‑
ложенную приманку, хищница 

продолжает свое движение. И вот 
именно в этот момент нужно де‑
лать подсечку.

Как это происходит надо льдом? 
Жерлица сработала, флажок пома‑
хал вам. Катушка, сделав несколь‑
ко оборотов, замерла. Именно сей‑
час хищник отошел и заглатывает 
живца, поэтому рыбаку не следу‑
ет торопиться с подсечкой. А вот 
тогда, когда после паузы катушка 
жерлицы вновь ожила, уже нужно 
дергать леску. Возможно, вы не за‑
метили сработку и не отследили 
развитие событий. Тогда просто 
подойдите и посмотрите на снасть. 
Если катушка не крутится, выбе‑
рите слабину и, почувствовав тя‑
жесть, подсекайте!

Самый привычный вариант 
расположения живца на жерли‑
це — это когда вы его цепляе‑
те тройником под спинку, под 
плавник, где у рыбки самая плот‑
ная часть. Есть и другие спосо‑
бы, но для начала лучше пробо‑
вать именно этот. Живец остается 
бодрым продолжительное вре‑
мя и своим естественным пове‑
дением в толще воды привлека‑
ет хищника в течение всего вре‑
мени ловли.

Кого лучше цеплять на крючок? 
Какой живец самый лучший? Тот, 
который хорошо ловится! Если нет 
возможности поймать, то достаточ‑
но зайти в специализированный 
магазин и купить. Не знаю, как 
у вас, у нас обычно предлагают 
карасиков в качестве живцов. Как 
по мне, это не самый удачный ва‑
риант, зимой лучше использовать 
плотвичку или окунька. Однако 
все достаточно условно, и в отдель‑
ных случаях покупной живец ра‑
ботает ничуть не хуже того, кого 
вы поймали самостоятельно.

Жерличная ловля многогран‑
на и включает в себя множество 
нюансов и хитростей, и по хоро‑
шему изучению их можно посвя‑
тить очень много времени. Сего‑
дня я постарался дать самый ми‑
нимум, необходимый для того, 
чтобы попробовать рыбачить с по‑
мощью этих снастей. 

делимся опытом

Попавшаяся рыба, 
особенно активная, 
имеет привычку 
уходить от места 
поклевки, нередко 
стараясь спрятаться 
в каком-то под-
водном укрытии, 
будь то остров 
растительности 
или нагромож-
дение из веток. 
Если лески у вас 
мало, то есть шанс, 
что хищник, по-
чувствовав ее 
натяжение, вы-
плюнет живца, 
и вы останетесь без 
добычи.

Жерлицы
Тема живцовой ловли на поставушки 
очень популярна в нашей стране. 
И если лет 20–25 назад в нашем районе, 
не побоюсь этого слова, мы были 
чуть ли не единственными, кто ловил 
на такие снасти, пусть и самодельные, 
то теперь, согласитесь, трудно 
представить хоть какой-нибудь водоем, 
особенно в выходной день, где бы 
не использовали жерлицы. Плохо это 
или хорошо? Вопрос неоднозначный… 
|| Алексей Фалалеев, г. Киров. Фото автора
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Уважаемые читатели!

Поздравляем прекрасных дам с при-
ближающимся Международным жен-
ским днем!

Желаем всем отличного настроения, 
радости, оптимизма, позитивного от-
ношения ко всем проявлениям нашей 
непростой жизни!

Всем любительницам рыбалки жела-
ем ни хвоста, ни чешуи!

Возвращайтесь с водоемов с яркими 
впечатлениями и прекрасным уловом!

Любительницам охоты желаем 
ни пуха, ни пера!

Пусть каждое посещение угодий при-
носит хорошие результаты, оставляя ве-
ликолепные воспоминания!

Желаем всем, чтобы дом был полон 
любви, гармонии и комфорта!

Всего самого наилучшего! С наступаю-
щим 8 Марта!

В мартовском выпуске газеты приводят-
ся интересные факты о волках, даются по-
лезные советы по выбору и использованию 
жерлиц для подледного лова. Продолжаем 
разбирать новые Правила охоты, на этот 
раз рассмотрим подробнее, какая одежда 
теперь требуется при коллективной охоте. 
Наш юрист разбирает нашумевшую исто-
рию с новыми Правилами пожарной без- 
опасности, вызвавшими ажиотаж и опасе-
ния по поводу возможного закрытия ору-
жейных магазинов. В газете, как всегда, пу-
бликуются интересные и познавательные 
истории рыбаков и охотников, в том числе 
и тех, кто жил в позапрошлом веке.

Как обычно, сроки охоты в разных реги-
онах страны собраны на страницах 6 и 7. 
На 2-й странице размещены анонсы бли-
жайших рыболовных соревнований. Ново-
сти, представляющие интерес для любите-
лей рыбалки и охоты в различных регионах, 
как и прежде, размещены на страницах с 3-й 
по 5-ю.

Подписка по каталогу Почты России про-
должается. В марте продолжается подписка 
на газету на оставшиеся месяцы первого по-
лугодия 2021 года. Подписаться вы можете 
с любого месяца по индексу П1899 в отделе-
ниях Почты России (подписной абонемент 
для этого теперь предъявлять не нужно, 
достаточно указать название и индекс опе-
ратору почтового отделения) или на сайте 
www.podpiska.pochta.ru.

Желаем вам приятного чтения!
Если у вас возникнет желание поделить-

ся своим опытом рыбака и охотника или 
рассказать об интересных либо поучитель-
ных случаях, имевших место в угодьях или 
на водоемах, то вы можете написать нам 
по электронной почте на адрес: oir@abaril.
ru или прислать письмо по обычной почте 
на адрес, указанный в газете.

Если вы являетесь организатором рыбо-
ловных соревнований, выставок или состя-
заний охотничьих собак, мероприятий для 
любителей внедорожной техники, то пиши-
те нам на адрес: press@abaril.ru и присылай-
те информацию о предстоящих и уже прове-
денных мероприятиях. Мы будем размещать 
ее на сайте и по возможности — в газете.

WWW.PRESSA.RU

Способ 2. «Электронный»

Открываем сайт www.pressa.ru

Выбираем издание «Охотник и рыболов. Газета для души».

Оплачиваем подписку или абонемент на сайте.

Все! Вы получили доступ к чтению газеты 
в ЭЛЕКТРОННОМ виде.

Способ 3. «Традиционный»

Достаточно зайти на ЛЮБУЮ  почту. 
Не обязательно по месту получения газеты (месту жительства).

Сообщить сотруднику Почты России индекс (П1899  на полугодие) или название 
газеты «Охотник и рыболов. Газета для души».

Оплатить подписку на издание.

Способ 1. «Современный»
Открываем сайт www.podpiska.pochta.ru или мобильное приложение 

Почты России.

Выбираем индекс (П1899 на полугодие) или название газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для души».

Оплачиваем на сайте банковской картой, как в любом интернет-
магазине.

Все! Вы — счастливый подписчик. Получайте газету ежемесячно. 
Читайте в БУМАЖНОМ варианте с удовольствием!

PODPISKA.POCHTA.RU

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках очередной  номер Вашей любимой газеты «Охотник и рыболов. Газета для души». 
Можно утверждать, что попала она к Вам одним  из трех способов:
• Вы купили ее в розничной продаже;
• Вам подарили, дали почитать, поделились с Вами другим способом;
• Вы подписались на газету.
И в этом случае подробнее о самом надежном способе читать интересные статьи и рассказы об охоте и 
рыбалке в нашем издании — О ПОДПИСКЕ.
Подписка оформляется, начиная с любого месяца, с доставкой в любой населенный пункт.
Можно подписаться не только самому, но и оформить и оплатить подписку в ПОДАРОК для друга, 
отца, сына, родственникам и коллегам. 
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На Карельском перешейке
В один из вечеров рыбацкого межсезонья собрались знакомцы деда Егория к нему на огонек. Дед 
решил угостить друзей заморской рыбой — зубаткой. Сказал, что ждет их некий сюрприз. Суть 
в том, что хитрец состряпал специально для этого блюда особое снадобье из двадцати компонентов 
специй, назвав его «Чертовой смесью». Однако с составом знакомить не пожелал: «Ешьте 
и оценивайте, коллеги! || Юрий Петухов, г. Таллин. Фото автора

Жаренная на оливковом 
масле зубатка оказа‑
лась подлинным ше‑
девром деда. Тем бо‑

лее что лини и судаки, возможные 
конкуренты, уже пару месяцев как 
исчезли из нашего меню. Окуни, 
что поздней осенью толпами ва‑
лили по речке из моря в наше озе‑
ро, тоже выпали из рациона из‑за 
слабого льда.

— Вот ты, Серега, готовился, 
небось, к зимней ловле? Намедни 
обещали похолодание. Не заметишь, 
как на лед выходить разрешат, — 
подначивает своего подопечного 
дед Егорий.

Серега с удовольствием начал 
было делиться, какие смастерил «ки‑
вали», какие напаял блесны из се‑
ребряных полосок и ложек, что ста‑
щил от жены. Помянул недобрым 
словом прошлую зиму, не подарив‑
шую ни снега, ни льда. Однако со‑
скучившиеся по сезону твердой воды 
мужики зашумели и наперебой ста‑
ли рассказывать, чего нового появи‑
лось в их арсеналах.

Некоторое время дед слушал мол‑
ча, посмеиваясь в седые усы. Раззадо‑
рился народец! Когда тема подлед‑
ного лова как‑то сама собой «устака‑
нилась», дед взял слово:

— Друзья, рыбалка и зимой, и ле‑
том хороша! Вспомните, как все мы 
отличились этим летом! Вот Серега, 
тот приспособился ловить карасей 
и подлещиков в нашем озере Хар‑
ку. Да так, что меня переловил! Каж‑
дый раз звонит чуть свет и доклады‑
вает, что тащит очередного карася 
в своих камышах.. Я же, друзья, со‑
скучился по подводной охоте. «Заско‑
рузли» в гараже гидрокостюм и дру‑
гие причиндалы!

Дед достал из шкафа старые альбо‑
мы с черно‑белыми фотографиями:

— Вот наша городская команда 
на Первенстве Союза в Прибалти‑
ке. А это серьезные соревнования 
в Находке, а вот знаменитая Ольга 
Жукова, космонавт Владимир Шата‑
лов, они побывали на соревновани‑
ях у нас в Эстонии.

На снимках — ребята из Пи‑
тера, Поволжья, Таджикистана. 
На фото — дед еще не старый, хоть 
уже не первой молодости, с трофей‑
ными камбалами, щуками, сомами, 

скатами‑хвостоколами. Есть экзоти‑
ческие барракуды и мурены.

— Но расскажу вам сегодня о вро‑
де бы скромной, но очень трогатель‑
ной и памятной подводной охоте 
на Карельском перешейке. Жаль, 
не сохранилось больше фотографий 
с тех лет…

Начало рассказа  
деда Егория

В семидесятых годах прошлого 
века (звучит‑то как!) учился я в Ле‑
нинграде на журфаке одного из ву‑
зов. Весной в конце семестра в ком‑
пании двух‑трех «оруженосцев» (так 
прозвал своих однокурсников) ста‑
ли на выходные выезжать на озера 
Карельского перешейка на подво‑
дную охоту.

Там множество удивительно кра‑
сивых мест. А для подвохов там про‑
сто рай: чистая вода, буйная расти‑
тельность. Берега заросли корабель‑
ными соснами, идеальное место для 
походного лагеря.

Озеро Щучье я открыл для себя слу‑
чайно. Как‑то в апреле выбрались в Ко‑
марово. Наш институтский руководи‑
тель посоветовал обязательно побывать 
на местном кладбище — там похоро‑
нена поэтесса Анна Ахматова.

Первая поездка запомнилась 
на всю жизнь. Но прежде всего скажу 
о пригородных электричках и пасса‑
жирах. Интересна каста интеллигент‑
ных и воспитанных «ленинградских 
дачников». Другая категория — шум‑
ные и веселые группки студентов 
с рюкзаками, палатками, гитарами 
и песнями. Обычно молодые люди 
штурмуют один из вагонов, садятся 
прямо на пол, знакомятся, поют. Ис‑
полняются и последние хиты, и ту‑
ристические песни, что звучат в по‑
ходах, у костра…

Объявляют Комарово. На окраине 
тропа выводит к местному некропо‑
лю. Последнее место обитания Анны 
Ахматовой впечатляет. Наша шум‑
ная компания сразу притихла. Ме‑
сто действительно сакральное… На‑
ходясь под глубоким впечатлением 
от увиденного, тихо шагаем по тропе.

Постепенно приходим в себя. Сно‑
ва шутим, смеемся. А сквозь частые 
стволы соснового бора прогляды‑
вает синий подтаявший лед озера 
Щучье! Обходим его, намечая, где 
с приходом тепла разместим пала‑
точный лагерь.

На водоеме уже образовались 
широкие проталины между бере‑
гом и льдом. В чистой воде заметно 
какое‑то движение. Это огромные 
щуки присматривают место для ско‑
рого икромета! Природа после зимы 
снова оживает. Теперь понятно, поче‑
му озеро называется Щучьим!

Верхние спинные плавники плав‑
но режут тихую поверхность заво‑
ди. Зубастые хищницы заплывают 
в полузатопленные береговые тра‑
вы. На них прочнее будут держать‑
ся икряные нити. Да и вода здесь 
прогреется раньше под лучами ве‑
сеннего солнца.

Мы насчитали шесть крупных 
рыбин. Подплыла пара диких уток. 
Опустив вниз головы и высоко под‑
няв «гузки», что‑то выискивают 

в глубине. Да это они поедают щу‑
чью икру — богатую протеином 
пищу! Пернатым надо набираться 
сил. У птиц тоже скоро начнется про‑
цесс продолжения рода!

Вот мы и нашли заветное озеро, 
в котором уж точно много рыбы! 
Приедем сюда на подводную охоту, 
как только станет теплее…

Три плюс… три
В мае, когда подготовка к сес‑

сии шла полным ходом, мы вы‑
краивали субботы и воскресенья, 
чтобы побывать на Щучьем. В один 
из дней с Ромой и моим двоюрод‑
ным братом Виталием, ленинград‑
цем, знатоком этих мест, возло‑
жив букет роз на могиле поэтес‑
сы, вышли к озеру. Были налегке, 
без палатки. Наше место у кромки 
воды было уже занято. Три моло‑
денькие девчушки пытались уста‑
новить большую солдатскую палат‑
ку. Хоть работали достаточно уме‑
ло, дело шло медленно.

Мы не собирались оставаться 
на следующий день, поэтому я сра‑
зу приготовился лезть в воду, а «ору‑
женосцы», как истинные рыцари, 
взялись помогать девчонкам. Пого‑
да стояла тихая, солнечная. На гла‑
ди озера, особенно в облюбованной 
мной заводи, плескалась рыба. Плот‑
ва метала икру. Значит, там должна 
находиться и щука!

В этот раз я не взял гидрокостю‑
ма. Решил нырять в свитере и рейту‑
зах. Все‑таки чуть теплее! Ружьишко 
было примитивное, растянул и вста‑
вил пружину — на пять‑шесть вы‑
стрелов хватит. Потом процесс 
придется повторять. Видимость 

удовлетворяла — метра полтора. Для 
охоты в зарослях достаточно.

Вначале действительно встрети‑
лась щучка. Не крупная, но решил 
взять. В густой донной траве заметил 
верхний плавник и глаза большуще‑
го карася. Тот зарылся почти весь в те‑
плый ил, отогревая икру перед мета‑
нием. Нерест линя и карася должен 
начаться к концу мая или в первых 
днях июня. Температура к тому вре‑
мени достигнет 12 градусов.

У щуки же начался посленересто‑
вый жор. С интересом наблюдал, как 
зубастая хищница, поперек перехва‑
тив плотвицу, постепенно переме‑
щала ее так, чтобы заглотить с го‑
ловы. Не дал я этот процесс завер‑
шить. На кукане трепыхались уже 
две хищницы и пара толстых золо‑
тых карасей. Потом добавились два 
полукилограммовых линя. Они так 
увлеклись поисками рачков в раско‑
панной хвостами ямке, что были взя‑
ты парой выстрелов подряд.

На первый раз рыбы хватало, да 
и замерз порядочно! Пока отогревал‑
ся в теплой палатке, ребята с девчон‑
ками готовили уху и жарили кара‑
сей. У запасливых подруг была вся 
необходимая посуда: котелок, сково‑
рода и чайник с кружками.

По весне в этих местах можно услы‑
шать все птичье многоголосие: стреко‑
чет сорока, предупреждая о чужаках; 
ворон сидит над кострищем, надеясь 
чем‑то поживиться, когда люди отвле‑
кутся; синички просят: «П‑и‑и‑ть»; стре‑
кочут серые дрозды; а это резко «заво‑
пила» пестрая сойка…

Еще не начали обедать, когда над 
нами раздался непривычный не лес‑
ной голос. Сразу не поняли: то ли 
речь неадекватного человека, то ли 
незнакомого пернатого. Подняли гла‑
за — на сосне сидела пестрая, яркая 
птичка. Да это же попугай! Видно, 
свободы захотелось! Сбежал от хо‑
зяев, а к людям‑то привык. Подле‑
тел на наши голоса.

К концу дня с ребятами нача‑
ли подумывать о возвращении. Ах, 
как же не хотелось покидать озеро! 
После обеда Рома с одной из девиц 
поочередно пели под гитару. Зна‑
комство продолжили, полностью 
доверяя друг другу. Девицы были 
студентками кулинарного техни‑
кума. Каламбура не возникало, по‑
тому как Геннадий Хазанов о себе 
еще тогда не заявил.

Утренняя проверка
Слово за слово, но не помню уж, 

кто предложил нам остаться. В па‑
латке места было достаточно. Я, как 
старший по возрасту и статусу, дал 
добро. Очень мне хотелось еще ра‑
зок погрузиться в щедрую заводь!

Вечер у костра затянулся. Смотре‑
ли на луну и звезды, пели, болтали 
ни о чем. Старшие по возрасту муж‑
чины не злоупотребляли возник‑
шим доверием.

Утром встал рано. Напялил еще 
не высохший свитер и зашел в воду. 
Солнце только‑только поднялось над 
лесом. Вода у берега пока не прогре‑
лась. Пришлось менять тактику поиска.

Действительно, караси и лини 
на метровой глубине вели себя 

активнее. Они собирались парами 
и группами до шести особей. Из‑за 
слабости ружья пришлось замирать 
в засаде, это помогало. За короткое 
время на кукане оказалось с десяток 
линей и карасей. Рыба была круп‑
нее, чем вчера.

Когда вышел из воды, ребята толь‑
ко «продирали» глаза. Я же завалил‑
ся досыпать. Кукан с рыбой лежал 
в тени, около палатки. Проснулся 
от разговора на повышенных тонах:

— Ну вот она — наша рыба!
— А разрешение есть? — это про‑

веряющие легки на подъем.
— Вот документы и допуск к охо‑

те, — сказал я, выбираясь из палатки.
Мой улов их, видно, излишне впе‑

чатлил. Придраться было не к чему. 
На всякий случай они предупредили 
о пожарной безопасности. Притих‑
шие было сотоварищи оживились:

— Прокатило!
Потихоньку стали собираться 

на электричку. В вагоне к Ромки‑
ной гитаре присоединились еще 
две компании. Пели, шутили до са‑
мого вокзала. Сердечно попроща‑
лись с девчонками, обещая встре‑
титься вновь. Не довелось…

На «картошке»
За время учебы много раз выез‑

жали охотиться на море в районе 
Выборга. Там на мелководье весной 
попадались крупные щуки. Но без 
гидрокостюма делать было нечего. 
Пришлось обзавестись.

Запомнилась еще одна охота. 
На четвертом курсе послали на «кар‑
тошку». Возглавлял поездку декан 
факультета, сам пограничник в от‑
ставке, хорошо знавший Ленинград‑
скую область, был заядлым рыболо‑
вом. Он предпочитал спиннинг и по‑
плавочную удочку, часто брал с собой 
меня. Но признавал, что в отдельных 
случаях подводная охота успешнее.

Автобусы приехали в район озе‑
ра Вуокса недалеко от Ладожского.

— Ваши ребята займутся картош‑
кой, а ты можешь занырнуть вон 
в той бухточке, — махнул декан ру‑
кой. — Очень рыбное место!

Глубина начиналась сразу от бере‑
га. В тростниках обнаружил огромную 
щучищу! Но гарпун отскочил, не про‑
бив чешую. Решил поменять такти‑
ку. Поплыл вдоль берегового свала — 
так называется резкий обрыв вглубь.

В низкой травке и проплеши‑
нах стали попадаться зачетные 
щучки. За час посадил на кукан 
целых два десятка! А проплыл‑то 
всего метров пятьдесят. Щук было 
очень много.

Когда появился около автобуса, 
сбежался весь курс. Шустряки стали 
предлагать бартер — сумку картош‑
ки за одну рыбину. Декан довольно 
ухмылялся: не остался и он без рыбы. 
Я же подтвердил свой статус лучше‑
го спортсмена на курсе…

Гости деда Егория какое‑то вре‑
мя молчали, но после слов хозяина 
«Вот, Серега, такая наша молодость 
была — интересная и содержатель‑
ная» все разом заговорили, вспоми‑
ная случаи из своей не менее впе‑
чатляющей жизни. Но это уже дру‑
гие истории… 

У щуки же начался 
посленерестовый 
жор. С интересом 
наблюдал, 
как зубастая 
хищница, поперек 
перехватив 
плотвицу, 
постепенно 
перемещала 
ее так, чтобы 
заглотить 
с головы. Не дал 
я этот процесс 
завершить. 
На кукане 
трепыхались уже 
две хищницы 
и пара толстых 
золотых карасей. 
Потом добавились 
два полукило- 
граммовых линя.
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Твистер Kosadaka Jilt 75 весьма ориги‑
нален по своей форме — короткое 
плотное тельце и широкий хвост. 
Из‑за того, что толщина этого «хво‑

стищи» довольно маленькая, а эластич‑
ность силикона на высоте, работает он при 
самых минимальных скоростях проводки. 
Что еще дает такая форма? Большой широ‑
кий тонкий хвост даже на тишайшей ско‑
рости вытягивается в линию с приманкой 
и сразу начинает красивую волнистую игру. 
Это особенно эффективно при использова‑
нии приманки в местах без течения или 
с небольшим течением — широкий тон‑
кий хвост переливается волнами, словно 
это плывет какое‑то существо, похожее 
на толстого червя или пьявку.

Заявленный размер, как наверняка по‑
нятно из названия, — 75 мм. Короткое тель‑
це оптимально подходит для использования 
с офсетниками размера 3/0. Причем на крючке 
силикон сидит плотно, не разбиваясь, в то же 
время при поклевке легко проходит сквозь 
тело приманки, освобождаясь и крепко под‑
цепляя добычу. Размер крючка 3/0 вполне до‑
статочен для надежной подсечки щук и суда‑
ков вплоть до 3 кг, вполне захватывает его 
и окунь граммов от 300.

Твистер покрыт обильным слоем аттрак‑
танта. Запах заметный и долго не вымыва‑
ющийся при полоскании в воде.

Выносливость силикона, из которого вы‑
полнена приманка на высоте. Одна приман‑
ка обычно выдерживает до нескольких де‑
сятков поклевок.

Цвета приманок выбирались специаль‑
но, исходя из особенностей ее игры. Тельце 
поярче, а хвосты, наоборот, попрозрачнее,

Этот замечательный твистер покажет наи‑
высшую уловистость там, где течение уме‑
ренное или его почти нет. Это речные зато‑
ны, в которые сбиваются к концу лета стаи 
окуня и некрупные щучки, и ямки на вы‑
ходе из этих затонов, куда щучки покруп‑
нее выходят на песчаный подкосок на гра‑
нице течения и спокойной воды.

Именно тут данный твистер доставит 
вам немало удовольствия в виде стабиль‑
ных поклевок. Главный плюс этой при‑
манки — отличная игра с малыми груза‑
ми и при минимальной скорости проводки. 
Можно вести подбросами, можно обычной 
ступенькой, можно иногда и просто про‑
таскивать по песчаному дну затона при‑
манку — она даже так будет соблазнитель‑
но играть. Лучше всего использовать груз 

от 6 до 10 граммов при ловле на глубинах 
до 2,5 метра. Да и летит приманка очень хо‑
рошо — тонкий хвост почти не дает сопро‑
тивления в полете. В общем, для тех, кто 

ловит джигом с небольшими весами в местах 
без сильного течения да еще и на неболь‑
ших глубинах, приманка эта точно будет 
одной из лучших.

Твистер на все времена — 
Kosadaka Jilt 75
С момента появления этой приманки на рынке, в рейтинге немалого количества рыболовов 
твистер Kosadaka Jilt 75 успел стать чуть ли не лучшей мягкой приманкой в «лайтовом» диапазоне 
джига. Давайте попробуем разобраться почему.|| Юрий Медведев
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Волки
Как много трагичного и даже 
мистического в жизни человека 
связано с серым хищником. 
На протяжении всей цивилизации 
на Земле волки и люди являются 
непримиримыми врагами, 
а в древности были и конкурентами 
по охоте, а значит, и в борьбе 
за выживание. || Алексей Перминов, 
Удмуртская республика

Подходящие места 
для логова

Широко распространено пред-
ставление о сером хищнике, как 
о лесном звере. Однако в сплошных 
чащах волки не селятся: им боль-
ше нравятся открытые простран-
ства, где проще нападать на добы-
чу. В зоне тайги эти звери мень-
ше размером, чем в лесостепной. 
А в тундре встречаются серые хищ-
ники, длина тела которых достига-
ет 160 см, высота в холке — 100 см, 
вес — 80 кг.

Волки — животные стройные. 
Спина у них сильная, живот — под-
тянутый, шея — мускулистая, голо-
ва — большая и тяжелая с широким 
лбом. Глаза у серого хищника глу-
боко упрятаны под нависшими над-
бровными дугами. Уши небольшие, 
у основания они широкие, а ближе 
к концам — приостренные. Основ-
ное и самое мощное оружие серо-
го хищника — зубы. Ноги у волка 
длинные и очень сильные. Хвост 
достигает скакательного сустава.

Окраска волков, как и их разме-
ры, зависит от многих факторов, 
включая географический, клима-
тический. Немалое значение име-
ют и индивидуальные особенности. 
Самые крупные из серых хищни-
ков живут на севере, небольшие — 
на юге. В зимнее время тело зверя 
покрыто очень густыми длинными 
и пушистыми волосами, особенно 
на передней части спины (на хол-
ке и загривке) и шее, где образу-
ется грива с длиной остевых волос 
до 130 мм.

В нашей местности обитают 
хищники, относящиеся к подви-
ду среднерусского лесного волка, 
который также относится к числу 
самых крупных в пределах нашей 
страны. Длина тела самцов дости-
гает 140 см, а вес — 80 кг.

Ученые считают, что в тайге ус-
ловия жизни для волков не очень 
благоприятны, так как глубокий 
и рыхлый снег затрудняет пресле-
дование крупных копытных. Я тоже 
придерживаюсь этой точки зрения 
специалистов. По моим наблюдени-
ям, Красногорский район в Удмурт-
ской республике является самым 
многоснежным. Территориально 
он расположен на хребте Камско-
Вятского водораздела. Уровень ле-
систости нашего района прибли-
жается к 70%.

В летнее время здесь непло-
хое место для обустройства лого-
ва и вскармливания волчьих вы-
водков. Но зимой постоянно живу-
щих у нас серых хищников почти 
не остается. Зато они к нам мигри-
руют из Унинского района Киров-
ской области и из соседних — Сел-
тинского и Балезинского…

Относительно низкий уровень 
заселенности, труднопроходимые 

елово-лиственные леса и обилие 
малых ручейков и речек в сочета-
нии с многообразием всяких овра-
гов, ложбин, логов и других неров-
ностей рельефа обуславливают то, 
что в наши края волки приходят на-
долго только после схода снегов — 
для размножения. В последние годы 
серые хищники стабильно устраи-
вали свои логова в урочищах «Ма-
лое и Большое Лукошечное» и за Ва-
ламазом — на границе с Селтин-
ским районом.

В апреле-мае у волчицы по-
являются на свет от 4 до 6, реже 
до 10 и более детенышей. Внача-
ле они слепые, покрытые бурова-
то-серым пухом. Внешне похожи 
на лисят, но отличаются от них се-
рым, а не белым кончиком хвоста.

Весной в природе у большинства 
обитателей лесов и полей наступа-
ет период размножения. Прокор-
миться в это время всему живому 
гораздо легче, чем зимой. А летом 
все хищники не ощущают нехват-
ки в пище, так как в изобилии име-
ется молодая беспомощная дичь.

Волки — животные парные, по-
этому в воспитании детенышей уча-
ствуют оба родителя, что и обеспе-
чивает максимальную сохранность 
выводков в природе. Серьезных 
врагов у серого хищника в наших 
лесах практически нет, и только 
люди представляют самую глав-
ную опасность.

Тайгу волки обживают только 
там, где в нее глубоко проник че-
ловек. На тех участках интенсивно 
ведутся рубки леса, прокладывают-
ся дороги, развивается скотоводство, 
вырастают новые населенные пун-
кты, особенно вдоль рек. В глухих 
лесах появляются открытые про-
странства, кормовые условия для се-
рых хищников улучшаются, числен-
ность их увеличивается. Так было 
у нас в стране в период «развитого 
социализма», а при современном 
капитализме волк, особенно в Крас-
ногорском районе, нам не страшен: 
не на чем ему у нас размножаться.

В поисках пропитания
Основная пища этих зверей 

в зимний период у нас — лоси. 
Но в последнее время наблюда-
ется очень низкая интенсивность 
вырубки спелых древостоев, а сле-
довательно, нет большого количе-
ства мест с обильной порослью мо-
лодой осины и березы. В резуль-
тате кормовая база «сохатых» год 
от года ухудшается, и их популяция 
в районе не увеличивается. В 80-х 
и 90-х годах ХХ века лосей насчи-
тывалось около тысячи (и более) го-
лов, сейчас же стабильно держится 
на уровне 500–600.

Кабаны, появившиеся в Кам-
ско-Вятском междуречье в нача-
ле 70-х годов прошлого столетия, 

интенсивно начали осваивать терри-
торию Удмуртии, а также и Красно-
горский район. В начале 80-х, когда 
посевные площади колхозов и сов-
хозов достигали максимума, у ди-
ких свиней была возможность на-
гулять жирку и не покидать наши 
леса на долгую многоснежную зиму. 
Сейчас же кабаны у нас в основном 
пришлые. Летом появляются, когда 
перекусить есть чем, а с наступле-
нием холодов ох как не любят они 
здешнее глубокоснежье.

Таким образом, кабаны и лоси 
у нас не обеспечат волку зимнее 
«столование», а на одних зайчиш-
ках да иногда перепадающих на зуб 
жирных бобрах в наших угодьях 
не прокормиться. Ежедневно вол-
ку средних размеров надо не ме-
нее двух килограммов мяса в утро-
бу свою положить. А если повезет 
на охоте, то он за одну ночь может 
съесть и все 10 кг свежей дичины! 
Нетрудно подсчитать: в год вол-
ку надо скушать 3–4 средних раз-
меров лося или же 10–15 кабанов. 
А представьте себе крупную стаю 
хищников…

Мне памятны времена, когда 
волки стабильно резали за ночь де-
сятки колхозных овец в ночных за-
гонах для мелкого рогатого скота. 
Иногда набрасывались на лошадей, 
а зимними долгими ночами отважи-
вались нападать по окраинам селе-
ний на зазевавшихся собак.

Анатолий Григорьевич Кирисов, 
в послевоенные годы возглавляв-
ший Управление охотничьего хо-
зяйства Удмуртской АССР, писал, что 
волки губят сельскохозяйственных 
животных значительно больше, чем 
могут съесть. Например, в 1950 году 
в Вавожском районе четыре хищни-
ка напали на овечью отару в загоне. 
Они зарезали и искалечили 60 жи-
вотных, а съели только одну. В Мож-
гинском районе в колхозе «Россия» 
волки за одну ночь уничтожили бо-
лее 100 овец.

Звери от свежей крови пьянеют, 
напрочь теряя свой рассудок, и игра-
ючи истребляют домашнюю живо-
тину, которая в страхе не пытается 
даже спасаться бегством, а сбивает-
ся в плотную массу, порою давя при 
этом свой молодняк.

В те послевоенные годы поте-
ри в отрасли от волков в нашей ре-
спублике достигали 4–5 тысяч го-
лов мелкого скота, в частности овец 
и коз, и примерно 1000 голов круп-
ного рогатого скота и лошадей. Толь-
ко ближе к весне хищники пересе-
лялись в лесные массивы, где появ-
лялись насты, и начинали охотиться 
на лосей. Особенно сильно страдали 
от волков беременные самки и де-
теныши. В те годы от зубов серых 
зверей погибало до 300 и более го-
лов лосей… ежегодно.

В наши дни ситуация измени-
лась. Деревень теперь намного 
меньше, чем в советские време-
на. Сократилось и поголовье всего 

скота как у частных хозяйств, так 
и у колхозов. Да просто не стало 
этих дворов, возле которых держа-
лась вся полевая и лесная дичь: за-
йцы-русаки, куропатки, море вся-
ких птах, остающихся у нас на зи-
мовку. А в долгие холодные ночи 
наведывались лисы, иногда вол-
ки… И очень уж любили совы по-
охотиться на мышей, изобилую-
щих в стогах соломы и сена у кол-
хозных сооружений.

Чем же прокормиться серому 
хищнику в лесу в наши дни? Если 
удастся найти павшего подранка 
лося, не добранного с осени охот-
никами, пара волков дотянет до вес-
ны. Самим же им по такому снегу 
«сохатого» не взять.

Кабаны еще до появления боль-
ших сугробов откочевали в бога-
тые пищей места, а те, что оста-
лись, себя почти никак не обнару-
живают. Я знаю небольшое стадо, 
которое свыше месяца не выхо-
дит на кормовую площадку, так 
как опытная свинья не дает воз-
можности детенышам оставлять 
следы своей жизнедеятельности. 
Вот и зимуют на участке-пятачке, 
не превышающем половины гек-
тара. Если их найдут волки, то вы-
режут все стадо. Потому и лежат 
кабаны в ельнике, с голода сдох-
нут, но себя не обнаружат.

Если судить по количеству ло-
сей, встречающихся вдоль автодо-
рог, то может сложиться обманчивое 
впечатление об их изобилии. В это 
время животные мало перемещают-
ся, и люди стабильно наблюдают од-
них и тех же особей. Если смотреть 
в целом по Удмуртской республике, 
то да, мы на одном из первых мест 
в России, уступая иногда Ярослав-
ской и Вологодской областям. Но это 
за счет охотугодий Можгинского, 
Увинского, Вавожского, Игринско-
го и ряда других районов, где ста-
бильно работают лесозаготовители…

Борьба с хищниками 
и разумный контроль

В последние годы в районе все 
чаще стали появляться стаи диких 
собак, которые гораздо страшнее 
волка. Хорошо, что их помесь воз-
можна в основном только в нево-
ле. А в дикой природе любая со-
бака для волка — конкурент в пи-
щевой цепочке, поэтому разговор 
у них в лесу короткий.

Я считаю, популяцию серых хищ-
ников в Красногорском районе надо 
контролировать, но в разумных 
пределах. Если «перегнуть палку», 
то эту нишу займут дикие собаки, 
чего допускать никак нельзя…

Да, волки в нашем районе есть, 
но не настолько их много, чтобы 
бить тревогу. Это количество се-
рых хищников незначительно со-
кратит поголовье кабанов и лосей, 
нанеся тем самым определенный 
вред хозяйствам местных охотполь-
зователей. Но оставлять угодья без 

«волчьего присмотра» тоже нель-
зя: природа дисбаланса не любит, 
она уважает разумное равновесие.

Опасен ли серый хищник для че-
ловека? Да! Особенно стая голодных 
зверей, способная разорвать любую 
жертву в считанные минуты.

Волк в нашей стране после Ве-
ликой Отечественной войны был 
объявлен вне закона. Их стреля-
ли, травили ядами, ловили в пет-
ли и капканы, сотнями били с са-
молетов. Только в РСФСР в период 
с 1956-го по 1966 год было уничто-
жено свыше 120 тысяч волков. За до-
бытых хищников охотникам дава-
ли спортивные лицензии на лосей 
и кабанов, а государство выплачи-
вало приличные премии.

В наших краях известным вол-
чатником был Л. В. Веретенников. 
Этот бывший фронтовик из деревни 
Потапово на протяжении несколь-
ких десятилетий истребил более 
сотни волков, не давая им спокойно 
плодиться в восточной части Крас-
ногорского района. Да и другие жи-
тели старались не отставать. Брига-
да районного общества охотников 
и рыболовов неоднократно побеж-
дала на республиканском конкур-
се по добыче волков.

Может ли безоружный чело-
век справиться с таким зверем? Да, 
если столкнется с волком-одиноч-
кой. А в схватке с целой стаей на от-
крытом пространстве шансов вы-
жить практически нет. По счастью, 
нападение волка на человека — яв-
ление все-таки редкое.

Я не помню случаев гибели лю-
дей от зубов серых хищников в на-
шем районе. Но в целом по стране 
такие трагические инциденты воз-
можны и по сей день. Не чувствуя 
надлежащего контроля и пресле-
дования, волки наглеют. Такова уж 
природа этого, несмотря ни на что, 
красивого, умного и очень пластич-
ного зверя. 

Волк в нашей 
стране после 
Великой 
Отечественной 
войны был 
объявлен вне 
закона. Их 
стреляли, травили 
ядами, ловили 
в петли и капканы, 
сотнями били 
с самолетов. 
Только в РСФСР 
в период с 1956-го 
по 1966 год было 
уничтожено 
свыше 120 тысяч 
волков. За добытых 
хищников 
охотникам давали 
спортивные 
лицензии на лосей 
и кабанов, 
а государство 
выплачивало 
приличные 
премии.
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«ВИШНЯ»

В том случае, если вам по каким-либо при-
чинам не была доставлена газета по подпи-
ске, мы предлагаем совместными усилиями 
решить эту проблему. Можно отправить нам 
обычное письмо в редакцию или по элек-
тронной почте org1@abaril.ru, а лучше по-
звонить по телефону: 8 (3822) 255-902 или 
8-923-412-36-17.
И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО ОКАЖЕТСЯ В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ 
ЯЩИКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

,
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Какая одежда необходима 
при коллективной охоте
В новых Правилах охоты (приказ Минприроды России от 24.07.2020 № 477 «Об утверждении 
Правил охоты», вступивших в силу с 1 января 2021 года, сформулированы требования к яркой 
одежде, которая необходима участникам коллективной охоты.

Требования к одежде (специальной сигнальной одежде 
повышенной видимости — красного, желтого или 
оранжевого цвета) для коллективной охоты изло‑
жены в пунктах 12 и 13 новых Правил охоты. Схо‑

жие требования предъявляются и к участникам коллектив‑
ной охоты на животных, которые находятся в полуволь‑
ных условиях и искусственно созданной среде обитания 
(пункт 2 приказа Минприроды России от 30.06.2020 № 403 
«Об ограничении любительской и спортивной охоты в от‑
ношении охотничьих ресурсов, находящихся в полуволь‑
ных условиях и искусственно созданной среде обитания»).

Кому из охотников требуется 
специальная сигнальная одежда 
повышенной видимости

* Всем участникам коллективной охоты загоном.
* Всем участникам коллективной охоты на копытных 

животных (кроме тура, снежного барана, серны, сибир‑
ского горного козла) в темное время.

* Всем участникам коллективной охоты на медведя 
в темное время.

* Всем участникам коллективной охоты на волка, ша‑
кала, лисицу в темное время.

* Всем участникам любительской и спортивной кол‑
лективной охоты (совместных действий двух и более лиц 
по поиску, выслеживанию, преследованию и добыче охот‑
ничьих животных) в отношении охотничьих ресурсов, на‑
ходящихся в полувольных условиях и искусственно соз‑
данной среде обитания.

В какой период времени необходимо 
носить специальную сигнальную одежду 
повышенной видимости

* При коллективной охоте загоном — все время.
* При коллективной охоте на лосей, 

косуль (сибирскую и европейскую), 
оленей (благородного, пятнистого, 
дикого), кабанов, кабаргу, лань, ов‑
цебыка, муфлона — в темное время 
(в промежуток времени, который на‑
чинается за час до заката солнца 
и завершается через час после 
восхода солнца).

* При коллективной 
охоте на медведя, вол‑
ка, шакала, лисицу — 
в темное время (в про‑
межуток времени, ко‑
торый начинается за час 
до заката солнца и заверша‑
ется через час после восхода 
солнца).

* При коллективной охо‑
те на животных, которые 
находятся в полувольных 
условиях и искусственно 
созданной среде обита‑
ния, — все время.

Какая одежда 
соответствует 
требованиям 
Правил охоты

Участники коллективной охо‑
ты обязаны носить специаль‑
ную сигнальную одежду повы‑
шенной видимости — красного, 
желтого или оранжевого цвета, 
соответствующую требовани‑
ям ГОСТа 12.4.281–2014 «Меж‑
государственный стандарт. Си‑
стема стандартов безопасности 
труда. Одежда специальная по‑
вышенной видимости. Техниче‑
ские требования», введенного 
в действие приказом Росстан‑
дарта от 26 ноября 2014 года.

В  э т о м  д о к у м е н т е 

указывается, что специальная сигнальная одежда по‑
вышенной видимости должна обеспечивать ви‑
димость человека в дневное и ночное время. 
Одежда изготавливается из фоновых, флуорес‑
центных, световозвращающих, специализи‑
рованных и комбинированных материалов.

* Фоновый материал — это цветной флу‑
оресцентный материал, обеспечивающий 
высокую видимость в дневное время.

* Флуоресцентным является материал, ис‑
пускающий оптическое излучение, длина вол‑
ны которого больше длины волны поглощаемого света.

* Световозвращающим считается материал, ко‑
торый является ретрорефлектором, обладающий 
светоотражательными свойствами.

* Специализированный материал обладает свойствами 
световозвращающего или фонового материала, но не обо‑
их одновременно.

* Комбинированный материал обладает свойствами све‑
товозвращающего и фонового материала одновременно.

Стандарт устанавливает три основных цвета фоновых 
материалов для изготовления сигнальной специальной 
одежды, каждый из которых обеспечивает оптимальную 
видимость при дневном освещении на фоне практически 
любого ландшафта. Окончательный выбор цвета осущест‑
вляет пользователь, который должен учитывать превали‑
рующий окружающий фон, при котором должна выпол‑
няться защита, и выбирать цвета, дающие наибольший 
контраст. Высокий уровень световозвращения обеспечи‑
вает лучшую видимость сигнальной одежды при отбле‑
сках в темноте.

Коэффициент яркости фоновых материалов должен 
превышать указанное минимальное значение для следу‑
ющих цветов:

* желтый флуоресцентный — 0,76,
* оранжевый флуоресцентный — 0,40,

* красный флуо‑
ресцентный — 0,25.

Элементы из фо‑
нового материала должны 

горизонтально обхватывать торс, 
руки (рукава) и ноги (брюки) для всех пред‑
метов одежды, исключая жилеты‑накидки.

Размещение 
световозвращающих полос

Полосы световозвращающего мате‑
риала должны быть шириной не менее 

50 мм; для плечевых лямок и поясов — 
не менее 30 мм. Изделия должны иметь следу‑

ющее число световозвращающих полос:
а) комбинезоны — не менее двух горизон‑

тальных полос световозвращающего ма‑
териала вокруг торса на расстоянии 
не менее 50 мм друг от друга;

б) куртки, жилеты и жилеты‑на‑
кидки — две горизонтальные по‑
лосы световозвращающего материа‑
ла вокруг торса на расстоянии не ме‑
нее 50 мм друг от друга и полосы 
световозвращающего материала, 

соединяющиеся с верхней поло‑
сой на торсе спереди и сзади через 
плечи. Нижний край нижней поло‑
сы на торсе должен быть располо‑
жен на расстоянии не менее 50 мм 
от низа изделия.

Допускаются и альтернативные варианты:
1) куртки, жилеты и жилеты‑накидки могут 

иметь одну горизонтальную полосу световоз‑
вращающего материала вокруг торса и полосы 
световозвращающего материала, соединяющие‑
ся с полосой на торсе спереди и сзади через пле‑
чи. Нижний край горизонтальной полосы дол‑
жен быть расположен на расстоянии не менее 
50 мм от нижнего края куртки, жилета или ко‑
роткой куртки.

2) куртки, жилеты и жилеты‑накидки могут 

иметь две горизонтальные полосы световозвращающе‑
го материала вокруг торса на расстоянии не менее 50 мм 
друг от друга. Нижний край нижней полосы на торсе 
должен быть расположен на расстоянии не менее 50 мм 
от нижнего края куртки, жилета или жилета‑накидки 
(при необходимости).

На длинных рукавах комбинезонов и курток должны 
быть две охватывающие полосы световозвращающего ма‑
териала, расположенные на том же уровне, что и полосы 
на торсе. Верхняя полоса должна обхватывать верхнюю 
часть рукава между плечом и локтевым сгибом, а нижняя 
полоса должна быть расположена на расстоянии не менее 
50 мм от нижнего края рукава.

Полукомбинезоны, брюки с нагрудником, брюки с по‑
ясом должны иметь две горизонтальные полосы световоз‑
вращающего материала, охватывающие горизонтально 
каждую ногу, на расстоянии не менее 50 мм друг от дру‑
га. Верхний край верхней полосы должен быть располо‑
жен на расстоянии не более 350 мм от нижнего края брюк, 
а нижний край нижней полосы — на расстоянии не ме‑
нее 50 мм от нижнего края брюк.

Полукомбинезоны, брюки с нагрудником должны иметь 
одну полосу световозвращающего материала вокруг торса.

Жилет‑накидка должна быть спроектирована таким 
образом, чтобы во всех размерах изделий боковой зазор 
между материалами составлял не более 50 мм.

Ширина крепежных элементов на фоновых, световоз‑
вращающих специализированных и комбинированных 
материалах должна быть не более 50 мм.

Плечевые лямки с поясом должны иметь световозвра‑
щающие полосы (из специализированного или комбини‑
рованного материала) по поясу и на лямках. Ширина по‑
лос должна быть не менее 30 мм.

Специальная одежда повышенной видимости долж‑
на быть устойчива к истиранию, многократному изгибу, 

разрывным нагрузкам, стирке, хими‑
ческой чистке, проникновению 

воды и пара, воздействиям до‑
ждя, морозов, перепадов темпе‑

ратур. Окраска должна сохранять 
устойчивость к трению, к воздей‑

ствию пота, стирки, химической чист‑
ки, глажения. 
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Охотничьи патроны Record.
АО «Краснозаводский химический завод» с 50-х годов прошлого столетия является одним 
из крупнейших в стране производителей охотничьих патронов. Созданное по указанию 
правительства производство обеспечивало не только внутренний рынок, но и экспортировало 
охотничьи патроны более чем в сорок стран мира. 

В настоящее время предприятие являет‑
ся изготовителем охотничьих патронов 
с использованием комплектующих толь‑
ко отечественного производства. Порох 

и капсюля изготавливаются родственными пред‑
приятиями отрасли, что позволяет обеспечить по‑
требность рынка охотничьих патронов и стабиль‑
ную ценовую политику.

Н а р я д у 
с  охотничь ‑
ими патронами 
наше предпри‑
ятие выпу‑
скает 

спортивные патроны калибра 12/70 Трап, Скит 
и Спортинг, патроны травматического действия 
калибра 12/70 с резиновыми пулями и кар‑ 
течью, а также сигнальные ружейные патроны 
красного, зеленого, желтого и белого огней ка‑
либра 12/70, 16/70, 20/70.

Каждая партия патронов испытывается стрель‑
бой из баллистического комплекса Paini Sistemi 
(Италия) с автоматической системой обработки 
и получения результатов. Данный комплекс позво‑
ляет проводить одновременное испытание патро‑
нов с определением скорости и давления, опреде‑
лять характер воспламенения порохового заряда, 
изменение давления в канале ствола в процессе 
выстрела и оценивать безопасность и безотказ‑
ность функционирования патронов.

Для патронов каждого калибра разработаны 
пыжи‑ контейнеры различной конструкции, обес‑ 

печивающие хоро‑
шую обтюрацию 

пороховых газов, комфорт‑
ность выстрела, равномерное 
распределение дроби и высо‑
кую кучность на дистанции 
30–35 м. Для охоты с собаками 
на дичь на коротких дистанци‑
ях до 20 м были разработаны 
патроны с увеличенной осы‑
пью, в которых вместо пыжа‑
контейнера используется пыж‑
амортизатор, который обеспе‑
чивает равномерный разброс 
дроби и, как следствие, уве‑
личивает вероятность пора‑
жения на близких дистан‑
циях. Универсальная 
конструкция пыжа 
амортизатора позво‑
ляет обеспечить мак‑
симальную обтюра‑
цию и снизить от‑

дачу при выстреле.
Использо‑

вание поро‑
хов опреде‑
ленных ма‑
рок для каждого 
калибра патрона позволило стаби‑

лизировать и улучшить баллистические харак‑
теристики патронов, увеличить скорость поле‑

та дробового снаряда при невысоких значениях 

максимального давления порохо‑
вых газов и, как следствие, повы‑

сить комфортность выстрела.
АО «Краснозаводский химиче‑

ский завод» является разработчиком 
и производителем подкалиберных 
пуль «СТРЕЛА» и «БИЗОН С». Благо‑
даря идеально выверенным конструк‑
циям и формам, пули обладают вы‑

сокими баллистическими характери‑
стиками и поражающей способностью, 

при этом являются самыми бюджетными пу‑
левыми патронами. 

«Бизон С» – 42,0 г дан‑
ная пуля за счет своей кон‑
структивной особенности 
и большой массы имеет вы‑
сокую поражающую способ‑
ность на больших дистанциях 
(до 70 м). На расстоянии 45 м 
данная пуля имеет поперечник 
рассеивания от 5 до 8 см. При ис‑
пытании патронов с пулей «Би‑
зон С» на открытой площадке 
при стрельбе в сосновый щит раз‑
мером 500х500х50 на расстоянии 
50 метров пуля насквозь проходи‑
ла через щит, оставляя отверстие 
круглой формы.

«Стрела» — 32,0 г 
данная пуля за счёт своей конструк‑
тивной особенности имеет высокую 
проникающую способность на дистанциях до 60 ме‑
тров, поперечник рассеивания при этом составляет не бо‑
лее 25 см.

Пуля «Стрела» и «Бизон С» 
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Напомним, что с 1 января 2021 года 
вступило в силу Постановление Пра‑
вительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверж‑

дении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации» (далее — Правила). 
В соответствии с ними с 1 января 2021 года 
утратили силу действующие ранее прави‑
ла, утвержденные Постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме» (далее — 
Правила № 390).

Новые Правила не появились внезапно, 
о них было известно ранее. Их разрабаты‑
вали в рамках «дорожной карты» по реали‑
зации механизма так называемой «регуля‑
торной гильотины». При подготовке доку‑
мента обеспечивалась должная гласность. 
Все желающие заблаговременно получили 
возможность обсудить разработанные Пра‑
вила и внести свои предложения. Для это‑
го проект документа был опубликован в со‑
ответствии с действующим порядком. Все 
неравнодушные организации и граждане 
могли без особого труда ознакомиться с но‑
выми Правилами, высказать свое мнение 
или просто принять к сведению.

Однако далее последовало то, что, к сожа‑
лению, происходит часто с нами. Шумиха 
о невыполнимости утвержденного докумен‑
та стала нарастать с приближением даты на‑
чала его действий.

Суть принятых Правил в том, что 

устанавливаются приведенные к современ‑
ным реалиям требования пожарной безопас‑
ности. Они определяют порядок поведения 
людей и организации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, сооруже‑
ний, помещений организаций и других объ‑
ектов защиты в целях предотвращения угро‑
зы возгораний.

Вдруг выяснилось, что до настоящего вре‑
мени в регионах России имеются оружей‑
ные магазины в зданиях или в отдельных 
помещениях, в которых нельзя хранить па‑
троны, порох и капсюли. По каким причи‑
нам это произошло, думаю, разберутся те, 
кому положено.

Нам же надо понять, что такие оружейные 
магазины не соответствуют требованиям ФЗ 
от 27.07.2008 г. № 123‑ФЗ «Технический ре‑
гламент о требованиях пожарной безопас‑
ности» (далее — ФЗ‑123) и новым Правилам 
(раздел VII). Здесь установлены разные требо‑
вания к торговым организациям, расположен‑
ным в жилых домах, отдельно стоящих здани‑
ях (помещениях) и подвалах. Повторяю: эти 
требования известны с 2008 года и должны 
были выполняться в соответствии с действо‑
вавшими ранее Правилами № 390.

К примеру, на объектах торговли запреща‑
лось среди прочего осуществлять продажу по‑
роха, капсюлей, пиротехнических и других 
взрывоопасных изделий, если объекты органи‑
зации торговли размещены в зданиях, не яв‑
ляющихся зданиями (частями зданий) класса 

функциональной пожарной безопасности Ф3.1, 
определенного в соответствии с ФЗ‑123. Сей‑
час это указано в пункте 103 Правил.

Держать в подвальных помещениях патро‑
ны к оружию запрещалось и ранее — до на‑
чала действия новых Правил. Боеприпасы 
должны храниться в шкафах из негорючих 
материалов, установленных в помещениях, 
отгороженных от других помещений проти‑
вопожарными перегородками и перекрытия‑
ми. Нельзя было хранить в одном шкафу по‑
рох с капсюлями или снаряженными патро‑
нами (пункт 114 Правил).

Новые Правила выявили и то, что квоты 
на закупку и реализацию через оружейные 
магазины, к примеру, снаряженных патро‑
нов и пороха отличаются от установленных 
в Правилах норм их хранения. Все это мож‑
но урегулировать в установленном законом 
порядке, если «проморгали» на этапе раз‑
работки и обсуждения проекта документа.

Породил много вопросов пункт 115 Правил. 
Он разрешил хранить в зданиях оружейных 
магазинов 50 килограммов пороха (дымного 
или бездымного), включая тот, что содержался 
в патронах. Сравним с пунктом 134 прежних 
Правил № 390. Тогда речь шла о хранении та‑
кого же количества пороха, но при этом не тре‑
бовалось учитывать порох в снаряженных па‑
тронах, находящихся в магазине.

И понеслось… Добавили ненужных эмо‑
ций и некоторые непродуманные публикации 
в СМИ о том, что, дескать, с 1 января 2021 года 

в оружейных магазинах нельзя будет приоб‑
рести порох, капсюли и снаряженные патро‑
ны… На специализированных форумах лю‑
бителей охоты и спортивной стрельбы начали 
обсуждать, какое количество пороха находит‑
ся в снаряженных патронах…

Если же посмотреть на произошедшее спо‑
койно, то становится понятным многое. Мож‑
но согласиться с тем, что разработчики Пра‑
вил давали возможность всем желающим по‑
влиять на итоговый текст документа. Согласен 
и с тем, что не все охотники следят за изме‑
нениями законодательства в области оборота 
оружия. Но разве не должны обращать внима‑
ние на такие нововведения люди, которые за‑
нимаются бизнесом в этой сфере?

Услышав о дополнительных требованиях, 
владельцы оружейных магазинов и охотни‑
ки начали предлагать пути урегулирования 
возникших проблем. Это дает уверенность, 
что многие вопросы будут разрешены. Сна‑
ряженные патроны, капсюли и порох с 1 ян‑
варя 2021 года можно приобрести в оружей‑
ных магазинах, которые исполняют требо‑
вания ФЗ‑123 и Правила противопожарного 
режима в России.

В настоящее время уже рассматриваются 
предложения по устранению проблем, по‑
явившихся после вступления в силу новых 
Правил. Будем верить, что будут найдены ре‑
шения, которые удовлетворят и разработчи‑
ков, и исполнителей, и проверяющих, и тор‑
говцев оружием, и простых охотников. 

Идею скорректировать Земель‑
ный и Лесной кодексы предло‑
жила группа депутатов Госдумы, 
включающая Владислава Резни‑

ка, Николая Валуева, Александра Ищенко, 
Максима Щаблыкина, Евгения Москвиче‑
ва, Николая Николаева и Рифата Шайхутди‑
нова. Некоторые из них ранее участвовали 
в подготовке законопроекта, разрешившего 
так называемую «вольерную охоту». Теперь 
народные избранники обратили внимание 
на зеленые зоны лесного фонда и земли 
сельскохозяйственного назначения.

В октябре 2020 года депутаты составили за‑
конопроект № 1036050–7, который уже прошел 

предварительную стадию одобрения в про‑
фильном Комитете Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и земельным отноше‑
ниям. Согласно подготовленному документу, 
предлагается внести изменения в 114 статью 
Лесного кодекса и 78‑ю — Земельного. Авторы 
инициативы объявили, что в нынешнем зако‑
нодательстве не учитываются должным обра‑
зом вопросы ведения охотничьего хозяйства.

Аргументы в поддержку 
нововведения

Народные избранники напомнили, что в Рос‑
сии, как и во многих других странах, исторически 
складывалась практика добывать диких зверей 

даже на сельскохозяйственных землях, которые 
не огораживались. Однако в настоящее время 
охота на таких участках (на расстоянии до 30 км 
от ближайших населенных пунктов) запрещена, 
они исключаются из перечня угодий.

По мнению депутатов, подобная тенденция 
в перспективе приведет к тому, что в большин‑
стве регионов в центральной части страны 
и на юге полностью прекратится добыча жи‑
вотных и пернатых. При этом исчезнут воль‑ 
ерные хозяйства, перестанут проводиться 
биотехнические мероприятия, специалисты 
не будут заниматься учетом зверей и птиц. Как 
считают авторы инициативы, деятельность 
в сфере охоты следует в качестве исключения 

разрешить на упомянутых участках, посколь‑
ку права пользования землей и животным ми‑
ром отделены друг от друга.

Депутаты также выступили за корректи‑
ровку Лесного кодекса. Народные избранники 
отметили, что в зеленых зонах ограничения 
на хозяйственную деятельность прежде всего 
направлены на предотвращение вырубки де‑
ревьев. Охота же, как считают авторы иници‑
ативы, не несет такой угрозы.

Авторы инициативы напомнили, что 
во многих регионах лесные зеленые зоны 
были созданы на территориях, на которых 
прежде функционировали хозяйства и ве‑
лась добыча зверей. Установленные запреты 

О новых Правилах пожарной 
безопасности и продаже пороха 
и патронов
Продолжаем отвечать на вопросы охотников и рассматривать актуальные для них изменения 
в законодательстве. В нынешнем материале поговорим о новых Правилах пожарной безопасности, 
которые некоторое время назад вызвали нездоровый ажиотаж. Эта тема всколыхнула как бизнес 
в сфере оборота оружия, так и многих простых охотников, встревоженных угрозой остаться без пороха 
и патронов в преддверии очередного сезона. ||Вячеслав Михайлов, юрист, г. Калуга

В России обсуждают возмож-
ность охоты в зеленых зонах 
и на сельхозземлях
Несколько депутатов Госдумы подготовили законопроект, в соответствии с которым планируется 
разрешить добычу животных и пернатых на отдельных участках лесного фонда, а также 
на территориях, предназначенных для выращивания урожая. Авторы документа высказали мнение, 
что запрет на связанную с охотой деятельность на указанных землях избыточен. Однако не все 
поддержали инициативу народных избранников. ||Иван Долвич, г. Москва
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ограничили права охотников и охотпользо‑
вателей. Например, в Московской области, 
по информации депутатов, зеленые зоны за‑
нимают почти 40% площади угодий, в Калуж‑
ской — около 17% и т. д. В данной связи народ‑
ные избранники предлагали внести измене‑
ния в Лесной кодекс, чтобы запреты на этих 
территориях не распространялись на объекты 
охотничьей инфраструктуры, которые были 
созданы до вступления документа в силу.

В качестве аргумента в поддержку своей 
позиции депутаты указывали, что и зеленые 
зоны, и земли сельхозназначения в любом 
случае останутся средой обитания диких зве‑
рей и пернатых. А поскольку эти животные 
и птицы являются собственностью государства, 
добывать их на легальных основаниях невоз‑
можно. При сохранении запрета на все виды 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
на указанных территориях нельзя заниматься 
регулированием численности и биотехниче‑
скими мероприятиями. Соответственно, нару‑
шается баланс популяций, повышается риск 
распространения заболеваний среди зверей, 
складываются благоприятные условия для 
браконьерства.

По мнению депутатов, охота не явля‑
ется интенсивной хозяйственной деятель‑ 
ностью, не оказывает негативного воз‑
действия на почвы и леса, поэтому не тре‑
бует восстановительных мероприятий. 

Следовательно, как считают авторы зако‑
нопроекта, можно считать необоснованным 
и избыточным запрет на добычу предста‑
вителей животного мира в зеленых зонах 
и на землях для сельского хозяйства.

Доводы противников
Однако данную инициативу вначале не под‑

держало Правовое управление Госдумы. Юри‑
сты отметили, что при охотничьей деятельно‑
сти на сельхозземлях есть риск прекращения 
их использования по целевому назначению, 
которое является приоритетным. Сотрудни‑
ки управления также указали, что зеленые 
зоны создаются для восстановления окружа‑
ющей среды и защиты населения от неблаго‑
приятных явлений разного происхождения, 
а не только для запрета вырубки деревьев. 
При этом охотничья деятельность на таких 
участках была полностью остановлена еще 
в первоначальной редакции Лесного кодекса.

В декабре 2020 года представители Счет‑
ной палаты также выступили против законо‑
проекта. Они отметили, что охотничья дея‑
тельность подразумевает не только добычу 
животных и пернатых, но и их первичную 
переработку, транспортировку, оказание  
услуг в этой сфере (включая создание ин‑
фраструктуры для отдыха). Такая активность 
не будет способствовать восстановлению 
лесов и может помешать использованию 

по прямому назначению пашен, пастбищ, 
садов и сенокосов. Кроме того, как подчер‑
кнули юристы Счетной палаты, примене‑
ние оружия на охоте в зеленых зонах соз‑
даст угрозу для жизни и здоровья граждан 
и вероятность причинения материально‑
го ущерба.

В феврале 2021 года Комитет по при‑
родным ресурсам, собственности и зе‑
мельным отношениям предложил авто‑
рам законопроекта изменить его текст 
и направить для рассмотрения Предсе‑
дателю Госдумы. В обновленной версии 
документа исчезла формулировка, соглас‑
но которой планировалось не распростра‑
нять запрет на объекты охотничьей ин‑
фраструктуры, созданные еще до вступле‑
ния в силу Лесного кодекса.

При этом авторы законопроекта по‑
прежнему настаивают на том, чтобы ис‑
ключить добычу животных и птиц из пе‑
речня видов деятельности, коими нельзя 
заниматься в зеленых зонах. Запретить 
предлагается только такую активность, 
которая будет связана с рубкой насажде‑
ний или созданием объектов охотничьей 
инфраструктуры.

Новую версию законопроект решено пе‑
редать для рассмотрения Президенту Рос‑
сии, Совету Федерации, комитетам, комисси‑
ям и фракциям Госдумы, Правительству РФ, 

Счетной и Общественной палатам, в законо‑
дательные и высшие исполнительные орга‑
ны регионов страны для подготовки отзы‑
вов, предложений и замечаний. Документ 
направлен и в Правовое управление Аппара‑
та нижней палаты парламента для подготов‑
ки заключения. Ожидается, что отзывы и за‑
мечания могут поступить до середины марта 
2021 года. Не исключено, что депутаты успе‑
вают рассмотреть законопроект в первом чте‑
нии уже во время весенней сессии. 

полезная информация
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Некоторые из депута-
тов ранее участвовали 
в подготовке законо-
проекта, разрешившего 
так называемую «воль-
ерную охоту». Теперь 
народные избранни-
ки обратили внимание 
на зеленые зоны лес-
ного фонда и земли 
сельскохозяйственного 
назначения.
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Как кошка с собакой
Близким родственником этой компании является медведь (по латыни Ursus). Одни ученые относят 
его к псовым, другие выделяют ему особое место в огромной команде хищников. || Константин 
Комаровских, г. Новосибирск

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — В № 2 (141).

Теперь о кошках. Они тоже принадле‑
жат к очень большому семейству из от‑
ряда хищных. Его представители от‑
лично умеют добывать себе животную 

пищу, подкарауливая своих жертв или бесшум‑
но подкрадываясь к ним, реже приходится их 
преследовать. Но этим в основном промыш‑
ляют дикие кошки. Домашние же в основном 
предпочитают роль компаньона для человека.

Размеры и вес особей из семейства кошачь‑ 
их (которое также называют фелидами) 
очень разные. Длина какой‑нибудь неболь‑
шой пятнисто‑рыжей «мурки» может со‑
ставлять всего 35–40 сантиметров, а ее от‑
даленного «родственника», амурского ти‑
гра, — до 3,8 метра. Разница в весе бывает 
еще больше — в сотни раз.

Крупные звери нуждаются 
в защите?

Дикие кошки распространены по всему миру. 
В основном они предпочитают тропический 
и субтропический климат. В нашей стране пока 
еще встречаются тигры, рыси, леопарды, а так‑
же их самый близкий родственник — ирбис 

(он же снежный барс). Большинство из упомя‑
нутых красавцев находится на грани исчезно‑
вения. Только судьба рысей пока не вызывает 
особой тревоги во многих из российских реги‑
онов. В некоторых из них даже разрешена охо‑
та на зверя с кисточками на ушах.

А вот туранский тигр, что обитал в ту‑
гаях (в пойменных лесах) вдоль Сырдарьи 
и Амударьи, исчез полностью. Правда, те‑
перь это уже не наша страна, к сожалению.

Так что даже могучим хищникам требу‑
ется защита — прежде всего от человека, 
их первейшего и самого опасного врага. 
Но сейчас люди стараются уделять внима‑
ние этой проблеме. В мире созданы разные 
фонды по спасению крупных диких кошек, 
один год посвящается тигру, другой — лео‑
парду и так далее. И все же нельзя недооце‑
нивать этих хищников. Почитайте того же 
Арсеньева: какой ужас наводило множество 
тигров на малочисленное население Даль‑
него Востока. И было это не в доистори‑
ческие времена, а всего‑то полторы сотни 
лет назад. В масштабах мироздания такой 
срок — просто незаметная капелька в без‑
брежном и бесконечном море.

А как дело обстоит в этом плане с крупными 
дикими представителями семейства псовых (со‑
бачьих)? Пока, слава Богу, более или менее благо‑
получно. В нашей огромной стране наблюдается 

даже переизбыток этих хищников. И периоди‑
чески поднимается вопрос о регулировании их 
численности в разных регионах. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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У стойки собралась небольшая кучка офи‑
церов, выпивала, закусывала и о чем‑то бол‑
тала. Тут же вертелся маленький человечек, 
уже заметно опьяневший. Это был аудитор 
Гришкин, пьяница горчайший. Выпивая 
рюмку водки, Гришкин обыкновенно де‑
лал самую отчаянную гримасу, показывая 
свои противные гнилые зубы, и приговари‑
вал: «Пхе‑пхе!».

— Налей‑ка мне, Ицек, столбуху «брыка‑
ловки», — обратился к стоявшему за буфе‑
том солдатику один из офицеров немного 
охрипшим голосом.

Большая рюмка‑столбуха была налита 
и моментально опрокинута как‑то особен‑
но эффектно в здоровенную глотку офице‑
ра. По приемам пьющего видно было, что 
и он принадлежал к обществу «Не пролей 
капельки».

— А ты, «Пхе‑пхе», уже пьян? — обратил‑
ся «Не пролей капельки» к аудитору. — Ско‑
ро, брат, скоро!

— Пхе‑пхе! Нет, врешь, я еще не пьян, — 
проговорил Гришкин, — а буду пьян! С горя 
буду пьян — Курганыч пропал!

— А в самом деле, господа, — обратил‑
ся «Не пролей капельки» к кучке офице‑
ров, — уж шестой день, как Курганов и Апо‑
кенидзе ушли на охоту, и до сих пор о них 
ни слуху, ни духу.

— Но что важно, — проговорил кто‑то 
из кучки, — так это то, что Курганов отпра‑
вился на охоту в одном сюртуке и маленьких 
сапогах, а теперь настоящая зима.

— Славный малый этот Курганыч, — заго‑
ворил опять Гришкин, — а дурак, ей‑Богу, ду‑
рак! На охоту и в маленьких сапогах, да еще, 
пожалуй, и водки не взял с собой… Ну да Бог 
с ним! Лучше выпить!..

— Верно, «Пхе‑пхе!». Что верно, то вер‑
но! — подтвердил «Не пролей капельки». — 
Налей‑ка и мне, братец.

Снова столбуха опрокинулась в луженую 
глотку.

— Пхе‑пхе!!.. — прокричал ни с того, 
ни с сего Гришкин и хотел было выкинуть 
какое‑то антраша, но покачнулся и чуть было 
не упал.

— А ну‑ка, братец, — обратился к нему 
«Не пролей капельки», — пройди‑ка по од‑
ной доске… а? Ведь не пройдешь?

— Не пройдешь, не пройдешь! — загово‑
рило несколько голосов, и кто‑то прибавил:

— Где ему пройти? Он пьян, как сапожник!
— Пхе‑пхе!.., Врете, пройду!.. — Гришкин, 

сильно пошатываясь, заковылял по полу, ста‑
раясь не сходить с одной половицы.

На средине дороги, прислонясь к одному 
из шкафов, стояло кресло. Гришкин дальше 
не пошел и совершенно уже пьяный упал 
в него.

— А что?.. Что взяли?.. Прошел!.. — уже бес‑
связно говорил аудитор, сопровождая слова 
чрезвычайно комическими жестами.

Все расхохотались, и даже солдатик несме‑
ло хихикнул себе в рукав. В этот вечер Гриш‑
кин более с кресла не вставал. Долго еще он 
что‑то бормотал и жестикулировал и, нако‑
нец, заснул.

В это время в клуб вошел Рохвиц. К нему 
подошли офицеры и забросали его вопроса‑
ми о Курганове и Апокенидзе.

— Я, господа, столько же знаю, сколь‑
ко и вы, — ответил Рохвиц и так громко 

высморкался, что недалеко сидевший в крес‑
ле и уже собиравшийся заснуть Гришкин 
вздрогнул, открыл глаза и, бессмысленно 
глядя на окружающее, что‑то промычал. Че‑
рез минуту его буйная головушка снова бес‑
сильно опустилась.

Поздоровавшись с знакомыми в буфет‑
ной, Рохвиц направился в смежную ком‑
нату. Там стояло несколько карточных сто‑
лов. Мужчины и дамы играли кто в «гене‑
рала», кто в преферанс, а кто и в «стуколку» 
по четвертачку. Мужчины играли молча, серь‑ 
езно, дамы же, видимо, волновались и ча‑
сто поднимали спор, стараясь друг друга пе‑
рекричать; один голосок так и звенел, что 
твой колокольчик.

У окна стоял небольшой круглый стол, за‑
валенный газетами, из которых самые свежие 
были за май… Недаром ведь этот крохотный 
уголок нашего необъятного Отечества отде‑
ляется от цивилизованного мира более чем 
десятью тысячами верст.

Завидев входившего Рохвица, две‑три ба‑
рыньки бросили на время «стуколку» и при‑
стали к нему с просьбой сыграть что‑нибудь 
для танцев.

— Подождите, барыньки, подождите. Дай‑
те мне с ним поговорить о деле, а потом пу‑
скай он и играет, — заговорил полковник, 
посылавший лошадей за Рохвицем.

Полковник обладал замечательно громад‑
ной фигурой, почему подчиненные и дали 
ему кличку Мастодонт. Впрочем, при гроз‑
ной фигуре Мастодонт был мягок и добр.

— Ну что, Густав Иванович, — обратился 
полковник к Рохвицу, — не слыхали ли Вы 
чего о наших пропавших охотниках?

— Нет, я сам об этом вас хотел спросить. 
Ни слуху, ни духу! Я начинаю бояться: не слу‑
чилось ли с ними какого несчастья?.. Кста‑
ти, я хотел вас просить об одном: нельзя ли 

послать солдат разыскать их? Ведь так же 
оставить нельзя.

— Я об этом уже подумал, и завтра чуть свет 
два офицера со взводом солдат пойдут на ро‑
зыски в кедровник. Мало того, я просил ста‑
росту селения снарядить нескольких кресть‑ 
ян‑охотников, — они лучше солдат знают 
тайгу и могут в этом случае быть полезны‑
ми. Я даже обещал 25 рублей награды тому 
из крестьян, кто отыщет Курганова и Апоке‑
нидзе; знаете, поощрить никогда не мешает.

— Я с своей стороны готов еще приба‑
вить, — поторопился Рохвиц, но тут же оду‑
мался, он был довольно‑таки скуп. — Ну да 
и 25 рублей награда хорошая, достаточно 
и этого.

Поговорив еще немного, Мастодонт и Рох‑
виц разошлись: первый пошел продолжать 
«генерала», а последней подсел к барыням.

— Что же, Густав Иванович, будете вы 
играть? — пропищала молоденькая барынь‑
ка с веснушками на лице, чрезвычайно пе‑
стро одетая.

— С удовольствием, Татьяна Николаев‑
на, — с сияющим лицом проговорил Рох‑
виц, и нос его при этом что‑то просвистел 
в честь женщин вообще и Татьяны Никола‑
евны в особенности.

Танцующая публика направилась в зал 
весьма миниатюрной величины с некраше‑
ным полом. Проходя мимо спящего аудито‑
ра, барыньки искоса поглядывали на него 
и хихикали. Скоро из зала послышались зву‑
ки гармоники, и танцы начались. Европей‑
ские барыни, конечно, найдут странным 
танцы под гармонику, но в тех краях другой 
инструмент трудно найти — приходится до‑
вольствоваться этим.

Глава седьмая
Вот уже несколько дней валит хлопьями 

снег из свинцовых туч, заслонивших собой 
горизонт. В лесу по той же тропинке, по ко‑
торой несколько дней тому назад шли наши 
несчастные знакомцы, теперь осторожно 
едут два всадника на хороших и рослых ло‑
шадях; за спиной у них — ружья с подсошка‑
ми, за поясом — топор и охотничий нож в не‑ 
уклюжих самодельных деревянных ножнах. 
То братья Дараганы — Иван и Данила, здо‑
ровые парни, хорошие и смелые охотники. 
Они были выбраны для розыска пропавших 
в лесу Курганова и Анокенидзе.

Всадники ехали молча. Привычные кони 
осторожно, как бы ощупывая тропинку, шага‑
ли в глубоком снегу. Вдруг передняя лошадь 
остановилась и, захрапев, стала обнюхивать 
снег. Всадник в недоумении наклонился. Глу‑
бокий, круглый, в шапку величиной след пе‑
ресекал тропинку.

— Тут бродила недавно тигра, — обратил‑
ся всадник к своему товарищу.

— Може, вона проклятая и сожрала охви‑
цера, — отвечал задний с сильным малорос‑
сийским акцентом.

— Може… Будем, Данила, настороже. Ти‑
гра хитрая, як раз сцапае!

Долго плутали крестьяне‑охотники по тай‑
ге, не видя ничего такого, что могло бы ука‑
зать на след пропавших людей. Изредка они 
стреляли из своих винтовок, думая, что заблу‑
дившиеся, если еще живы, услышав выстре‑
лы, дадут как‑нибудь знать о себе. Но тайга, 
осыпанная снегом, уныло молчала; даже эхо 
не передразнивало этих одиноких выстрелов.

Приученные к терпению, крестьяне 

На охоте собаку съел
Спустя полчаса Рохвиц подъехал к небольшому домику с мезонином, где 
устраивались вечера для местных обывателей, исключительно военных. 
Под помещение клуба было занято всего четыре комнаты. Средняя 
комната служила и передней, и библиотекой, и даже буфетом. Направо 
в углу на вешалке висело несколько мужских и дамских пальто; дальше, 
вдоль стены, стояли два шкафа с разбитыми стеклами; в шкафах этих 
целыми грудами были навалены книги. В углу налево помещалась 
буфетная стойка, обтянутая черной клеенкой. || М. Малинко, 1882 г.

Понукая 
подборами ло-
шадей, они 
быстрее пу-
стились 

по направлению криков 
воронья. Здесь, подняв-
шись на крутой холм, 
они сразу остановились. 
Перед их глазами внизу, 
на дне глубокой лощины, 
чернелись две какие-то 
массы. Кругом, переле-
тая с дерева на дерево, 
с ветки на ветку, суети-
лась целая стая воронья, 
оглашая лощину отвра-
тительным криком. Вот 
хищник посмелее подо-
брался прямо к черной 
массе, но та зашеве-
лилась, и испуганный 
ворон отлетел в сторону.

все‑таки не могли легко отказаться от 25 ру‑
блей награды. Они переменили направле‑
ние и поехали, осторожно подымаясь на горы 
и спускаясь в долины, привычным глазом 
замечая местность, чтобы не сбиться на об‑
ратном пути.

— Ишь глушь какая, — ворчал Данила, — 
тут сам черт ногу сломит!..

— Тише, брат, — перебил его Иван, — я что‑
то слышу.

Всадники остановились, как вкопанные, 
внимательно прислушиваясь.

— Никак воронье! — вскричал Данила.
— Да, и мне так показалось, но не долж‑

но сего быть, — в такую глушь и эта сквер‑
ная птица боится залетать.

— А может, тут есть мертвечина, а воронье 
далеко ее чует? Поедем дальше.

С каждым шагом лошадей крики воронья 
слышались все яснее.

— Воронье, так и есть, — проговорил Дани‑
ла, — вон там в пади; поедем, брат, скорейше.

Понукая подборами лошадей, они быстрее 
пустились по направлению криков воронья. 
Здесь, поднявшись на крутой холм, они сразу 
остановились. Перед их глазами внизу, на дне 
глубокой лощины, чернелись две какие‑то 
массы. Кругом, перелетая с дерева на дере‑
во, с ветки на ветку, суетилась целая стая во‑
ронья, оглашая лощину отвратительным кри‑
ком. Вот хищник посмелее подобрался прямо 
к черной массе, но та зашевелилась, и испу‑
ганный ворон отлетел в сторону.

— Кто там!?.. — разом крикнули крестьяне 
и, быстро решившись, побежали вниз.

Навстречу им полз не человек, а скорее 
тень его. Исхудалое, искаженное страданием 
лицо было страшно. Курганов открывал только 
рот, но выговорить ничего не мог. Звук чело‑
веческих речей подействовал и на полумерт‑
вого Апокенидзе, но он только пошевелился…

— Смотри, Иван, гляди‑ка: он, сердечный, 
свою собаку съел!.. — говорил Данила, глядя 
на клочки шерсти, внутренности и голову со‑
баки, валявшиеся тут же. — Вот так охота!..

Иван только отплюнулся, ничего не ска‑
зав в ответ брату. Крестьяне молча посадили 
обоих несчастных на лошадей, привязав их 
к седлам, и, взяв повода в руки, быстро увез‑
ли злополучных охотников от этого прокля‑
того места.

А в лощине долго еще раздавались крики 
воронья, пировавшего над остатками бедно‑
го Мухтарки…

Эпилог
Прошло два месяца. Курганов благодаря 

молодой, здоровой натуре совсем поправил‑
ся. Во время болезни Курганова товарищи ча‑
сто навещали его, подсмеиваясь над тем, что 
он хороший охотник, что «на охоте он соба‑
ку съел». На все шутки эти герой наш толь‑
ко улыбался.

Апокенидзе хворал еще очень долго, 
но все же выздоровел и он, потеряв только 
на ногах несколько пальцев, отмороженных 
им, да еще больше поседев.

И как бы вы думали, читатель? Ведь Кур‑
ганов вскоре по выздоровлению снова по‑
шел на охоту.. Поистине охота‑то всегда пуще 
неволи… 
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Картины весны
Сначала было разлившаяся вода по лугу 

за рекой предвещала большое половодье, 
но затем довольно сильные морозы скова‑
ли снова всю природу. Спустя неделю, хотя 
и оттеплило, таяние происходило как‑то туго: 
по утрам и вечерам все‑таки держались по‑
рядочные заморозки и вода дальше не по‑
шла, так как‑то на половине и остановилась.

Полного разлития не было, так как не было 
дружной весны, этого дружного таяния, ког‑
да быстро оседает снег, по улицам — лужи, 
с крутого берега реки с шумом низвергают‑
ся в нее потоки грязной воды; видно, что 
весна спешит и быстро, быстро надвигает‑
ся, а теперь происходила какая‑то медлен‑
ная смерть, какая‑то упорная борьба: зима 
шаг за шагом отступала, не без боя уступая 
природу воскресшей, побеждающей весне.

Уток все‑таки было больше, чем в про‑
шлый год. С кряковыми, за неимением вре‑
мени, мне не пришлось съездить ни разу, 
а производил я свои наблюдения с берега, да, 
кроме того, бывая на охоте за рыбой с намет‑
кой. Летело довольно‑таки порядочно и ино‑
гда большими партиями. Видел также и гу‑
сей. Но, вспомнишь, лет 10 назад уток вбли‑
зи Тамбова было гораздо больше.

Выйдешь бывало на берег, и прямо перед 
глазами среди этого громадного простран‑
ства воды саженях в 60 или 70 (около 130–
150 метров. — Прим. редакции) — партия 
штук в 100, в 150 разнокалиберных, разно‑
перых огарей, чернышей, свиязок; немного 
дальше еще такая же партия, плавают, ны‑
ряют, становятся вертикально, доставая себе 
корм, вот к первым подлетело еще несколько 
штук, а правее вдали не то кочки, не то тоже 
утки? Сразу не разберешь.

Всматриваешься: эти кочки движутся впе‑
ред, назад… Оказывается, тоже утка. Прой‑
дешь немного берегом — неподалеку спусти‑
лись нырки. Останавливаешься и смотришь, 
как долго какой‑либо из них пробудет в воде 
и не вынырнет.

Стоишь и любуешься. Вдруг над головой 
знакомый свист, поднимаешь глаза — про‑
несли «материки». Следишь за ними — уле‑
тели далеко… Но вот ниже, ниже, сделали 
несколько кругов, опустились. Издали к ним 
несется еще партийка… опустились и эти.

А вот из‑за недалеко лежащего леса вдруг 
поднялись в беспорядке несколько гусей, при‑
слушаешься: кричат, поднимаются, летят 
все дальше и выше, вытянув шеи, с криком.

Следишь за ними: далеко уже улетели, пе‑
ретянули почти через сияющую полосу леса 
на горизонте… напрягаешь глаза — едва за‑
метны… Скрылись совсем.

Идешь под берегом, тихо вокруг. Останав‑
ливаешься, прислушаешься. Издалека доно‑
сится знакомый крик утки. Стоишь и слуша‑
ешь. Вдруг вблизи отозвалась другая. Сколько 
раз крикнет? Садишься и считаешь… 24 раза? 
Ну, наши домашние на такое неспособны. Да 
и что это за крик? Как чист и силен!

Вдали закричала опять… едва донеслось, 
улетела, значит, дальше… или это другая? 
С каким удовольствием слушаешь этот све‑
жий, звучный, восторгающий душу каждо‑
го охотника крик. Сколько удовольствия чув‑
ствуется в это время.

Восторг души
Тихая ночь, весна, обилие воды, придаю‑

щее такую прелесть весенней природе; этот 

свежий, наполняющий какой‑то крепостью 
весь организм, необыкновенно приятный 
весенний воздух, эта проснувшаяся жизнь; 
суетливое движение всякой пернатой тва‑
ри, эта воскресшая природа, а с нею вместе 
и многие надежды и радости. Каким востор‑
гом наполняет все это душу!

Я ходил каждую ночь на берег, садился 
и слушал. Теперь же несколько лет я не слы‑
шу этого крика, хотя по‑прежнему посещаю 
в половодье берег. Да… изобилие было дичи. 
Сколько видишь, бывало, ее плавающей, хло‑
потливо шныряющей туда и сюда.

А пойдешь по слитии воды за реку так 
просто, без ружья (я тогда еще не охотился), 
сколько встретишь по болотцам и озеркам 
различных пород уток и куликов… И все это 
было как‑то не так дико: подойдешь к сидя‑
щим на болоте пегарям, приподнимешь го‑
лову — они тебя видят, приподнимешь со‑
всем или сядешь — они насторожились, вы‑
тянули шеи, но все‑таки продолжают сидеть, 
махнешь раз — тогда поднимутся.

Раз был случай, когда я жил еще в Елать‑
ме Тамбовской губернии. Река только что 
разлилась. Сидел я в сумерках у окна своей 
квартиры, вдруг слышу вверху над крышей 
свист крыльев, поднимаю голову — пара чи‑
рят. Немного полетали и опустились в 20 са‑
женях (свыше 40 метров. — Прим. редак‑
ции) от моего окна, в болото, и, только огля‑
дев меня, взлетели.

В Елатьме же почти в центре града вспуг‑
нул раз куропатку. Сильно она меня тогда 
еще испугала своим неожиданным, шум‑
ным полетом. Да, это все приятное прошлое, 
а, как ни грустно, все‑таки нужно вернуться 
к настоящему.

В поисках дичи
Итак, повторяю, на охоте с утками по неза‑

висящим от меня обстоятельствам я не был 
и, следовательно, не имел удовольствия лю‑
боваться убитым красавцем‑селезнем. В кон‑
це Страстной недели ходил два раза по валь‑
дшнепам, исходил все знакомые местечки 
весеннего вальдшнепа, но нашел их всего 
лишь пару: его нынешней весной совсем 
было мало в окрестностях Тамбова.

Пускаться вдаль, хотя и было время Свя‑
той недели, но так же было и рискованно, 
так как легко могло статься то, что, проездив 

3–4 дня, не убил бы и того, что убил здесь, 
поблизости; следовательно, явились бы на‑
просто потраченными время и деньги, а по‑
следнее для нашего брата тоже немалый рас‑
чет; почему я и решился это свободное вре‑
мя употребить на охоту за более доступною 
дичью — именно за бекасами и гаршнепами.

Она, к удовольствию моему, увенчалась 
успехом, так как дичи‑то этой оказалось до‑
статочно, в особенности гаршнепов; их я убил 
около 40 штук, что по нашей охоте совсем 
вблизи города очень хорошо.

Весной в по-
ловодье 
в тихую ночь 
или тоже ран-
ней весной, 

но по слитии уже воды, 
на закате солнца, в со-
единении именно 
с этой роскошной про-
снувшейся, какой-то 
новой природой, когда 
и на душе все как-то об-
новлено, легко, когда 
дышишь полной грудью, 
стараясь упиться этим 
свежим воздухом, когда 
не наглядишься на этот 
чудесный весенний ланд-
шафт, когда живешь 
каким-то ребяческим, 
восторженным возрас-
том, тогда этот крик 
бекаса и утки оставляет 
неизгладимо приятное 
впечатление.

Записки из Тамбова
Весна была какой-то необыкновенной. По давно небывалому обилию снега 
зимой ждали и обильной полой воды, а поэтому, по замечанию некоторых 
старых охотников, и обильного прилета дичи, но вышло совсем вопреки 
ожиданиям. Разлив воды был гораздо меньший, чем в прошлый год, 
зима которого далеко не так была снежна, как зима настоящего. Этому 
причиной явились морозы, которые и затормозили начавшееся разлитие. 
|| А. И. Гладышев, 1882 г.

Бекасов, конечно, убил меньше, так как 
они вскакивают в большинстве случаев да‑
леко, а мое смертоносное оружие слишком 
уже не отличается смертоносностью, то есть, 
говоря яснее, дальнобойностью; гаршнеп же, 
напротив, лежит крепко, стойку выдержива‑
ет — есть, следовательно, возможность и по‑
любоваться вдоволь последней.

Находил я их каждодневно преимуще‑
ственно на одном месте — мелкий такой, сы‑
рой кочкарник около так называемого Капуст‑
ного озера. Только подходишь к этой мест‑
ности, а собака уже знает: там. Смотришь: 
стала. Любуясь, тихо подходишь. Пиль! Сто‑
ит, как вкопанная. Делаешь несколько ша‑
гов вперед — без шума вскочила крошка. Бы‑
стро прикладываешься — свалилась в траву. 
Только лишь зарядил, прошел несколько — 
опять стоит собака, и опять та же процедура.

Убивал по десяточку в охоту и около это‑
го. Нужно сказать, как меняются места вес‑
ной. Летом ходил совершенно посуху, по‑ 
падались такие углубленные места с высоким 
кочкарником, поросшие мелким, редким ку‑
старем, а весной откуда‑то взялись болота, озе‑
ра какие‑то; над ними вверху видишь 2–3 бе‑
касов; пройдя по краям и взобравшись в сре‑
дину, тоже вспугнешь штучки 3–4.

Давно я так же, как крика утки, в тихую 
весеннюю ночь не слыхал вверху и крика 
бекаса‑«барашка», а этот крик в особенно‑
сти вечером, перед закатом солнца, остав‑
лял во мне не менее приятное впечатление.

Весной в половодье в тихую ночь или тоже 
ранней весной, но по слитии уже воды, на за‑
кате солнца, в соединении именно с этой ро‑
скошной проснувшейся, какой‑то новой при‑
родой, когда и на душе все как‑то обновлено, 
легко, когда дышишь полной грудью, стара‑
ясь упиться этим свежим воздухом, когда 
не наглядишься на этот чудесный весенний 
ландшафт, когда живешь каким‑то ребяче‑
ским, восторженным возрастом, тогда этот 
крик бекаса или утки оставляет неизглади‑
мо приятное впечатление.

Трофей-сюрприз
Ну‑с, на Святой же неделе убил два пары ду‑

пелей, и совсем нежданно‑негаданно. Очень 
хорошо ведь известно, что есть раньше про‑
чих прилетающие дупеля, передовые, на‑
зываемые «половодниками». Но, будучи  
увлечен бекасами да гаршнепами, ими од‑
ними, так сказать, будучи наполнен, совсем 
забыл об этом.

Только раз иду около болотинки со свежей 
зеленой травкой, вдруг собака как‑то необык‑
новенно встала. «Не по бекасу», — думаешь 
себе. Как‑то страстно замерла, припав пере‑
дом, поджав одну ногу, вытянув, как пал‑
ку, неподвижный хвост, глаза напряженно 
устремлены в одну точку, вся фигура — как 
изваянная.

Думаешь: «Что такое?». Смотришь кругом. 
Бекас давно бы вскочил. Разве гаршнеп? Да 
нет, здесь ему не место, здесь едва ли сядет. 
Вдруг... ф‑р‑р! Знакомое, волнующее…

Серяк‑дупель! Быстро приложился. Мель‑
кнул в траве. Бросилась собака, ворочает его 
мордой сбоку набок, тычет носом, рада. Бы‑
стро подходишь, отталкиваешь ее и, как ей 
этого ни хотелось, поднимаешь, приглажи‑
ваешь перышки, любуешься. Главное — вес‑
ной добыт и первый. После этого я уже стал 
их разыскивать и убил еще троих.

На Фоминой неделе (неделя, начинаю‑
щаяся на Красную горку. — Прим. редак‑
ции) путешествовал каждый день по вечерам, 
но не нашел еще ни одного дупеля, гарш‑
непы тоже как‑то сразу пропали; бекасиш‑
ки хотя и попадались, но слишком уже ред‑
ко: поднимешь, бывало, одного… и только.

Азартное увлечение
Охота как бы закончилась, так что я и от‑

чаялся уже видеть еще дупельков, думал, что 
больше их уже и не будет, но с 6‑го или 7 мая 
они стали попадаться понемногу, а дальше 
пошли уже высыпки как следует — так, что 
я в один прекрасный вечер, с 4‑х до 8 часов, 
убил 21 штуку.

Всего убито около 60. Но чего особенно 
было в изобилии, так это дергачей — 
их всего убито более 70 штук. Я до них 
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«Дебоши» погоды
К сожалению, не всегда весна одари‑

вает нас своими прелестями: щедроты ее 
случайные, зависящие от обилия снегов. 
При этом последнем условии все низмен‑
ности степи наполняются водой, и тог‑
да весна имеет особую прелесть: киш‑
мя закишат лебеди и гуси, утки и кули‑
ки разных пород; стоном стоит в воздухе 
гам и шум, долетает до чуткого уха охот‑
ника, пробуждается оледеневшая зимой 

страсть, и мечта манит вдаль — ширь 
беспредельную.

А там, куда ни бросишь взгляд, везде ки‑
пит жизнь; подъедешь к мочагам — с обиль‑
ных вод их поднимается масса уток и гусей, 
достать которых, разумеется, приходится 
редко, чему препятствует совершенно ров‑
ная и открытая местность; но зато можно 
досыта налюбоваться разнообразием опе‑
рения гостей, заслушаться музыки, услаж‑
дающей слух охотника. Завернешь в сторо‑
ну — стрепеты, крачки, сивки, кроншнепы, 

изредка дрозды. Первые три породы служат 
постоянной добычей охотника, но послед‑
ние по крайней осторожности попадают 
ему в сумку очень редко, случайно.

Нагулявшись вдоволь, вся пролетная 
птица стремится в дальнейший путь, а ме‑
стовая дичь начинает заботиться о гнездах.

Такое удовольствие приходится иметь 
весной лишь после снежной зимы; когда же 
зима бесснежная, то мертвый покой степей 
почти не нарушается. Только одни суслики, 
враги здешнего хозяйства, оглашают воздух 
своим резким посвистыванием.

Зима 1879–1880 годов началась с конца 
ноября и при сильных и дружных морозах, 
при изобилии снега в страшных и продол‑
жительных вьюгах стояла ровно без оттепе‑
лей. В конце февраля в воздухе уже запах‑
ло весной, снег стал быстро исчезать, но это 
продолжалось недолго: оттепель сменилась 
сильнейшей вьюгой, продолжавшейся три 
дня, затем наступил мороз до 20 градусов, 
и исчезли все признаки весны.

Март начался и продолжался вьюгами 
и большими заносами снега при морозе 
до 15 градусов. Такие «дебоши» природы 
крайне редки в Астраханской губернии, где 
в конце февраля обыкновенно появляют‑
ся первые весенние гости — красные утки, 
а в начале марта наступает настоящая весна.

Ситуация с пернатыми
Осень 1879 года отличалась весьма ма‑

лым количеством дичи, но позднее пролет‑
ная дичь появилась в достаточном количе‑
стве. Местовых гусей и уток было особенно 

мало. Объяснить это можно тем, что при су‑
хом и знойном лете воды в степях не было, 
мочаги не имели воды даже весной вслед‑
ствие того, что предшествовавшая зима 
была бесснежная, и поэтому водоплаваю‑
щая дичь и кулики‑веретенники (болот‑
ный, нетегиль) — постоянные обитатели 
таких мест, не найдя приюта в знакомых 
или, вернее, родных местах, переселились 
в займище.

Но и здесь лето оказало мало гостепри‑
имства: высокой полой водой Волги, по‑
крывшей все займище, затопило гнезда, 
и, таким образом, весенних выводков со‑
всем не замечалось; по сбыте же воды но‑
вые гнезда большею частью были уничто‑
жены во время покосов.

Во многих местах осень и в особенно‑
сти начало зимы изобиловали куропатка‑
ми. Ближе к Царицыну был громадный пе‑
релет этой прекрасной птицы, сделавшей‑
ся, по всей вероятности, жертвой тяжелой 
зимы, вернее — сетей и ловушек промыш‑
ленников, так как к концу зимы 1880 года 
нигде уже не было видно куропаток.

Чернышей и снегурок в течение целой 
зимы почти не было. Такое явление трудно 
объяснить, так как в прежние годы при снеж‑
ных зимах птицы эти появлялись в невооб‑
разимом количестве, и они массами дела‑
лись жертвами сетей, силков и других ло‑
вушек, редко — ружья.

Зайцев очень мало; осенью попадались, 
а зимой в продаже почти не было: глубокий 
снег лишал возможности охотиться, и пото‑
му зверок этот, быть может, размножится.

Об охоте в Черноярском уезде 
Астраханской губернии
Неприглядна вообще Калмыцкая степь, пустынна и мрачна она в жаркое и сухое время; жалкая флора 
ее ограничивается степною полынью и изредка ковылем; чем ближе к берегу Волги, тем мрачнее, тем 
безотраднее эта пустыня, тем больше солонцов с совершенно голыми курганчиками — штаб-квартирами 
сусликов. Весна, только она, красавица природы, способна оживить нашу печальную степь, изрезанную 
низменностями! || Вл. В—в, Черный Яр, декабрь 1881 года

совсем и не охотник, но, ища дупелей, 
нечаянно попадал на них, а раз соба‑

ка зачуяла одного, ее уже трудно оторвать 
от этой охоты, и она рьяно преследовала их. 
Попадались же очень часто, и охота эта вы‑
ходила веселой‑таки.

Дупелей в первых числах было мало; как 
я уже сказал, в это время только я отводил 
душу дергачами. Невольно как‑то увлека‑
ешься. Нашла собака одного; горячо заиска‑
ла, много похлопотала над ними, наконец, он 
убит, и она со всем усердием, присущим ее 
горячей натуре, начинает разыскивать, раз‑
нюхивать, обшаривать каждый куст. С та‑
ким же усердием, присущим натуре челове‑
ка, следишь за ней сам, делая всевозможные 
зигзаги по кустам свежей, весенней травы 
и кочкам, шагая с одной на другую и часто 
оступаясь и падая.

Уперлась собака. Пиль! Пиль! Быстро по‑
рываешься вперед, зная, что по дергачу со‑
баке стоять долго нельзя, так как он быстро 
бежит и его опять долго нужно будет разы‑
скивать. Бросилась, быстро заискала по следу. 
Спешишь за ней. Около куста, пройдя саже‑
ней 30 (около 64 метров. — Прим. редакции), 
опять стала. Пиль! Сунулась вперед. Неуклю‑
же как‑то вылетела птица; раздался выстрел, 
перевернувшись в воздухе, упала.

Случается, собака ведет по нему саженей 
50 (свыше 106 метров. — Прим. редакции) 
так, что потеряешь надежду поднять, но все‑
таки соследит как следует, и он большею  
частью из куста принужден бывает подняться 
и свертывается под выстрелом. Подбитого дер‑
гача, то есть если у него перебито только кры‑
ло, редко возьмешь, так как он слишком уж 
быстро бегает — и с тремя собаками ничего 

не поделаешь, но мне, к немалому удоволь‑
ствию, конечно, приходилось ловить и таких.

Выстрелишь — упадет; бросится по обык‑
новению собака; на минуту остановилась 
на месте падения, ткнула носом в это самое 
место, понюхала; бросилась опять… э, зна‑
чит, удрал! Зашныряла туда и сюда; бросишь‑
ся к ней сам на подмогу — нужно по горя‑
чим следам, а то поминай как звали. Пону‑
каешь, не давая ей останавливаться.

Вон мелькнул в траве, бросился, совсем 
было схватил — проскользнул между пальца‑
ми, эка бестия! Собака горячится, скачет, хра‑
пит носом в траве. Пропал… досада. Останав‑
ливаешься, озираешься, делаешь несколько 
тихих шагов… Э, вот под ногами шмыгнул… 
бросаешься, падаешь на колени… схватил! 
А наконец‑то здесь, шельмец!

Какими‑то бойкими, плутовскими глазами 
смотрит на тебя твой шустрый пленник. Со‑
бака, в свою очередь, также с радостной фи‑
зиономией, высунув язык и махая хвостом, 
загляделась на этого пленника в руках; дашь 
ей его понюхать: дескать, вот он наш, нако‑
нец, сколько ни трудились.

А одного так мне пришлось убить на бегу. 
Это было так. В одном месте невысокая та‑
кая травка, желтые цветы, самое дупелиное 
место… и собака вдруг стала, как по дупелю. 
Приготовился — жду взлета этого долгоно‑
сика; смотрю кругом, под ноги, около соба‑
ки — ничего не видно; последняя продол‑
жает красиво стоять.

Только, внимательно вглядываясь, я заме‑
тил неподалеку от меня сидящего дергачика 
и, вытянув шею, поглядывающего на меня. 
Пиль! Продолжает стоять. Махаю ружьем, дер‑
гач все сидит; наконец, быстро порываюсь 

вперед, но он, вместо того чтобы вскочить, 
быстро, как змея, побежал в траве, пригнув‑
шись и вытянув шею; я бросился за ним, а он 
от меня… и это продолжалось саженей 40 (око‑
ло 85 метров. — Прим. редакции); наконец‑
то принужден был полететь, и я на бегу вы‑
стрелил и убил. Курьезно это вышло. После 
немало смеялся.

«Егеря-террористы»
Будущей весной мне уже не придется ис‑

пытать этого удовольствия, так как у меня 
сейчас щенок, которого нужно будет ната‑
скивать: познакомить же молодую собаку 
с дергачами — значит, абсолютно испор‑
тить ее. К концу мая дупеля иссякли, дерга‑
чи хотя и были еще, но так как эта охота по‑
сле дупелиной мало представляла удоволь‑
ствия, то и пришлось закончить до Петрова 
дня (29 июня по старому стилю, 12 июля — 
по новому стилю. — Прим. редакции).

Но у нас есть и такие «молодцы», которые 
таскались каждый день до Троицы, и одному 
из них удалось еще убить две пары дупелей, 
как раз накануне этого праздника. Когда я за‑
метил ему, что это даже и совестно, так как 
они теперь ведь уже на яйцах и, вероятно, 
вылетели на кормежку, то он ответил мне:

— А я почем знал? Они мне что же 
не сказали?!

То есть почему дупеля не сказали ему, что 
они на яйцах; тогда он, может быть, не стал бы 
бить их. Хорош ответ, хорошо оправдание — 
нечего сказать! Впрочем, такие «егеря», так 
сказать, «егеря‑террористы», я думаю, есть 
и везде.

Для них только бы лишь убить, а как 
убить и что убить, на счет этого они 

не задумываются, не задумываются так‑
же и о том, что вот через них и им подоб‑
ных дичь и так уже слишком редкая летом  
и осенью (весной‑то она еще есть), в недале‑
ком будущем будет положительною редко‑
стью, так что им же, несчастным, придется 
таскаться изо дня в день весну, лето и осень 
и находить за все это время двух‑трех дупе‑
лей, которых они теперь так беспощадно, так 
жадно, так безрассудно истребляют.

По‑моему, более или менее развитому 
охотнику — не промышленнику — нужно 
вменить себе в обязанность всевозможней‑
ше стремиться к тому, чтобы охота весной 
положительно была уничтожена; а то скоро 
от ружейной охоты, дающей столько слад‑
ких минут истинному охотнику, останется 
лишь одно сладкое и вместе с тем горькое вос‑
поминание; сладкое в том отношении, что 
припомнятся все эти охотничьи труды, уда‑
чи, неудачи, все случаи, все эти дорогие ми‑
нуты воскреснут перед глазами, все эти ра‑
дости, восторги, впечатления.

Задумаешься, забудешься, углубишься… 
Приятно, радостно на душе… на лице неволь‑
ная улыбка… И вдруг вспомнишь, что все это 
прошло, всего этого нет, все это невозврати‑
мо!.. Как безотрадно, тяжело станет.

Для охотника не может существовать дру‑
гих развлечений и удовольствий, кроме охо‑
ты, потому что ничто не даст этого, кроме 
нее; а в нашей бедной, черствой, трудовой 
жизни, исполненной толчков и невзгод, мы 
только лишь и живем, только лишь и отды‑
хаем, чувствуем себя, как говорится, в своей 
тарелке на охоте — и это удовольствие для 
нас вот‑вот исчезнет с лица Земли! 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

B
Y 

A
R

T 
G

A
LL

ER
Y 

ER
G

SA
R

T@
FL

IC
K

R
.C

O
M



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
март 2021 архивумъ древностей 23

Зима 1880–1881 годов, начавшаяся так‑
же рано, отличалась обилием снегов и от‑
сутствием куропаток. К половине марта, 
именно 24‑го, при морском ветре (юго‑вос‑
точном, называемом здесь «моряной») на‑
чалась сильная оттепель. Вскоре в большом 
количестве появились утки, прежде других 
пород — красные.

Еще 23‑го утром был мороз до 10 граду‑
сов при ясной погоде; днем подула «моряна» 
и сделалось тепло. Потянули массами лебеди 
и утки. В этот день видел одного удода. Пти‑
ца эта появляется здесь значительно позд‑
нее — именно в половине апреля. Вальд‑
шнепы потянули в конце марта, и число 
их было весьма незначительно. Стрепета 
и дрофы обыкновенно появлялись в поло‑
вине апреля, но их было мало.

Вследствие дружного таяния глубо‑
ких снегов воды в степях было так мно‑
го, как не запомнят и старики: все низкие 
места были переполнены, и поэтому се‑
нокосы, во многих местах превосходные, 
сильно испортились застоем воды, но зато 
степь в течение целого лета оживляли мас‑
сы уток, преимущественно шилохвосток, 
и куликов‑веретенников.

Большая часть уток по причине высоко‑
го уровня полой воды в Волге заняли места 
для гнезд в степи, и хоть масса яиц выби‑
ралась, тем не менее выводков было очень 
много, почему охота здесь в течение цело‑
го лета была очень прибыльна.

Но по мере высыхания степей вся дичь, 
к тому же подвергавшаяся здесь усиленно‑
му преследованию, перебиралась в займище, 
и к концу лета степь становилась совсем опу‑
стевшей. Единственными обитателями ее оста‑
вались только суслики и различные жаворонки.

Стрепетов к концу лета было мало, также 
и дроф; в займище же первых совсем не за‑
мечалось, тогда как в прежние годы к концу 
покоса стрепета появлялись здесь массами 
и держались до отлета, привлекая охотни‑
ков удобствами охоты, так как бурьян, неко‑
си и стога дают возможность подобраться 
к этой строгой птице.

Копытные
Сайгаков было очень мало, и многие охо‑

тящиеся за ними промышленники броси‑
ли этот промысел по его недобычливости, 
тогда как прежде сайгаки замечались в гро‑
мадном количестве. Чем объяснить это явле‑
ние — не знаю. Крестьяне объясняют отсут‑
ствие сайгаков обильными и весьма часты‑
ми дождями и сильною, почти небывалою 
здесь растительностью.

Мне нередко приходилось слышать 
от промышленников‑охотников и крестьян, 
что при обилии сырости у сайгаков болят 
копыта и потому они уходят в места, где нет 

дождей. Кроме того, надо полагать, что это 
очень осторожное животное, потому любит 
голые степи, что при высокой траве оно бо‑
лее безопасно от преследования.

Насколько это верно — сказать не могу, 
но наблюдения показывают, что сайгаки 
в громадном количестве появляются в кал‑
мыцких степях действительно только при 
засухах, и тогда охотники‑промышленни‑
ки уничтожают их массами.

Сайгак — животное кочевое в полном зна‑
чении этого слова и едва‑ли где‑либо ведет 
оседлую жизнь. В калмыцких степях он по‑
является периодически: в начале мая он мас‑
сами идет сюда из степей Ставропольской гу‑
бернии, и в это время самки ягнятся; летом 
в самые жары сайгаки подходят ближе к бере‑
гу Волги и держатся вблизи воды; зимою же 
при сильном и продолжительном западном 
ветре огромные стада сайгаков, гонимые ве‑
тром, иногда подходят к селам, где почти по‑
головно уничтожаются крестьянами, загани‑
вающими их на лошадях.

Летом 1881 года сайгаков было очень мало 
даже в таких местностях, где обыкновен‑
но их очень много, — на так называемом 
«Царицынско‑Ставропольском тракте» меж‑
ду селами Торговым и Ремонтным, от Вол‑
ги по прямому направлению до 300 верст 
(320 километров. — Прим. редакции).

На протяжении всего тракта в конце 
июня я видел только несколько штук и сде‑
лал по ним из казачьей «берданки» четыре 
выстрела, из которых два удачных. На этих 
местах мне не раз случалось видеть степь, 
буквально покрытую сайгаками, так что, 
когда бежит стадо, глазам представлялось 
колышащееся рыжее (по цвету шерсти сай‑
гака) пространство.

Боровая и болотно-луговая 
дичь

Обратный прилет вальдшнепов начал‑
ся необыкновенно рано: отдельными осо‑
бями они начали появляться в конце ав‑
густа (30 и 31); 2‑го и 3 сентября уже заме‑
чались значительные высыпки; 10–12‑го 
они появились в огромном количестве. За‑
тем вальдшнепы начали попадаться реже, 
в начале же двадцатых чисел сентября сно‑
ва появились громадные высыпки, а к кон‑
цу сентября их уже не было.

Вальдшнепы встречались массами даже 
в таких местах, где их раньше не бывало. 
Вообще можно сказать, что осенний про‑
лет вальдшнепов в прошлом году был за‑
мечательно обильный и охота была очень 
добычлива, но, к сожалению, вальдшнепы 
были необыкновенно худы, почему и охота 
не имела уже той прелести и притом была 
труднее обыкновенного, так как худой вальд‑ 
шнеп взрывается далеко.

На противоположном берегу соляных 
пристаней, во Владимировке, была такая мас‑
са вальдшнепов, что приезжавшие туда втро‑
ем и вчетвером охотники увозили по 100 пар. 
Весьма нередко взрывалось вдруг по несколь‑
ку вальдшнепов, и бывали случаи, что от од‑
ного выстрела падала иногда пара.

На дачах помещика Р — го (50 верст 
выше Черного Яра) я по обстоятельствам 

не был, несмотря на то что места там за‑
ветные, но слышал, что вальдшнепов было 
там особенно много. Помню, как года че‑
тыре назад, заехав туда случайно 25 сентя‑
бря, я в самое короткое время взял 18 штук 
и должен был прекратить охоту за недостат‑
ком зарядов.

Дупелей, как всегда, здесь не было. Был 
убит только один, да другой, испуганный вы‑
стрелом, улетел и не был вторично найден.

Бекасов было довольно, но охота на них 
по обыкновению в Черноярском уезде недо‑
бычлива, так как бекасы здесь очень строги, 
взлетают разом до нескольких штук и ча‑
сто не подпускают в меру даже собаки. Ди‑
кость этой птицы можно объяснить отсут‑
ствием болот, почему бекас держится здесь 
на высыхающих травянистых озерах и да‑
леко видит охотника. Впрочем, в Астрахани 
охота по бекасу, по‑видимому, при тех же 
условиях гораздо добычливее. Охота за бе‑
касами в степной местности лучше. В зай‑
мище хороша охота бывает только тогда, 
когда озера не обсохнут, так как бекас дер‑
жится тогда по краям.

Болотных коростелей было замечатель‑
но много: гнезда их с весны попадались 
в большом количестве на степных мочагах, 
где было много и выводков, но по испаре‑
нии воды коростели переселялись в зай‑
мище, где к этому времени Волга входила 
уже в межень, и здесь попадались до отле‑
та весьма часто.

В конце августа нередко приходилось ви‑
деть маленьких коростелей, едва перепар‑
хивающих, что можно объяснить двумя 
причинами — разорением гнезд в степи 
и подтоплением их в займище полой водой. 
В первом случае переселившиеся коросте‑
ли позаботились о размножении на новых 
местах, а во втором — оставшиеся в займи‑
ще, лишившись гнезд, завели новые на об‑
сохших уже местах.

Распространенная охота
Местовых перепелок было гораздо мень‑

ше обыкновенного, но, тем не менее, весьма 
часто приходилось лакомиться этой прелест‑
ной птичкой; к осени же во время обратно‑
го перелета их было очень много, и нередко 
очень удачно приходилось охотиться. Око‑
ло Черного Яра перепела скрывались уже 
в первой половине октября.

Утки разных пород и гуси встречались 
в очень большом количестве, но насколько 
охота за ними легка и добычлива летом, на‑
столько трудна и неудачна она осенью. Пти‑
ца эта днем держится на неприступных ме‑
стах — отмелях и песчаных косах Волги и ее 
притоков, а вечером летит на озера, где их 
уже подкарауливают охотники. Только крас‑
ные утки вечером на озерах не появляют‑
ся: они постоянно держатся на отмелях рек, 
и охоты собственно на них не бывает. Мясо 
их невкусно, и потому они мало преследу‑
ются, и бьют их только при случае.

Так как здесь охота этого рода весьма рас‑
пространена, то утки и гуси, напуганные по‑
стоянными выстрелами, летят на озера очень 
поздно, когда почти невозможно не только 
стрелять, но и увидеть их, в особенности 

при облачном небе; при звездном же небе 
охота всегда бывает удачнее.

В одну из таких охот, поджидая у озе‑
ра пролета уток, я услышал звуки, сходные 
с блеянием барана, повторившиеся несколь‑
ко раз. Сначала я подумал, что звуки эти про‑
изводятся бараном, но потом ясно понял 
свою невольную ошибку, потому что уви‑
дел бекаса, делавшего воздушные вольты.

Так как мне, по крайней мере, никогда 
не приходилось слышать от бекаса таких 
звуков осенью и слышать об этом от дру‑
гих охотников (в Астраханской губернии 
бекас не гнездится, и поэтому астраханцы 
незнакомы с блеянием его), то обстоятель‑
ство это меня крайне удивило. К сожалению, 
я за поздним вечером не мог продолжать на‑
блюдений над этим редким явлением. Бле‑
яние слышалось в разных направлениях, 
в недальном от меня расстоянии…

Неожиданное похолодание
Спустя несколько дней с утра пошел снег, 

обратившийся в страшную вьюгу, продол‑
жавшуюся несколько часов, отчего образо‑
вались большие заносы; вечером был мо‑
роз, дошедший к утру до восьми градусов.

До этого времени не было видно ни ку‑
ропаток, ни зайцев, да и едва ли они пока‑
жутся. Между тем в прежние годы, начиная 
с октября‑месяца, они всегда замечались 
в большом количестве. Вообще в последнее 
время исключительно по берегу Волги и зай‑ 
мищу замечалось полное исчезновение 
этой дичи. Полагаю, что причина тому — 
главным образом ловля куропаток сетями, 
а зайцев, кроме того, поголовное избиение 
в займище в половодье.

Рано поутру следующего дня потянула 
на юг масса дичи, и пролет продолжался 
целый день; к сумеркам мороз дошел до де‑
сяти градусов. Следующим утром сделалось 
теплее, но к вечеру снова захолодало. Утром 
18‑го мороз доходил только до шести граду‑
сов при сильном инее.

Такое резкое изменение погоды, небыва‑
лое в наших местах, застало пернатое цар‑
ство, как говорится, врасплох. Вся водяная 
птица скучилась в укрытных местечках про‑
токов Волги, где взять ее было очень труд‑
но, если не невозможно. Пришлось оставить 
их в покое и попробовать счастья на зайцах 
и куропатках.

Следов первых оказалось много, но не ме‑
нее было следов собак и охотников; куро‑
паток, к удивлению, не оказалось, однако, 
и признаков. Я сказал «к удивленно», пото‑
му что в такое время, как бы ни было мало 
куропаток, все‑таки можно было найти стай‑
ку‑другую; отсутствие же их во время вало‑
вого пролета и в таких местах, где в преж‑
ние годы они были во множестве, говорит 
за то, что наш бедный край едва ли будет 
видеть следующей зимой эту прелестную 
дичь. Судя по количеству заячьих следов, 
можно предполагать, что они могут еще 
доставить некоторое утешение охотнику 
в неприветливое время года.

Затем дела вызвали меня в северную часть 
уезда — к колонии Сарепта. Все поля были 
уже покрыты снегом в два и более верш‑
ка (свыше 9 сантиметров. — Прим. редак‑
ции), но утки, удивленные ранней зимой, 
еще упорно держались в излюбленных ме‑
стах, бесцельно перелетая снежные равни‑
ны. Как известно, у Сарепты начинается 
цепь озер, покрытых камышами и распо‑
ложенных у подошвы Эргеней. Эти‑то озе‑
ра, тянущиеся с небольшими перерывами 
почти на 60 верст и изобилующие дичью, 
и манили меня к себе.

Воображение мое уже рисовало яркими 
красками все прелести предстоящего удо‑
вольствия, но и тут постигло меня полное ра‑
зочарование: озера покрылись льдом, и хотя 
гусей и уток было много и держались они 
по местам незамерзшим, но подойти к ним 
было невозможно, потому что тонкий лед 
не выдерживал и тяжести человека. Таким 
образом, пришлось только полюбоваться 
дичью и ехать дальше в надежде что‑либо 
встретить на озере Барманцак. И здесь ожи‑
дало меня то же разочарование. 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

Вальдшнепы 
встречались 
массами даже 
в таких ме-
стах, где их 

раньше не бывало. Во-
обще можно сказать, что 
осенний пролет вальд-
шнепов в прошлом году 
был замечательно обиль-
ный и охота была очень 
добычлива, но, к сожале-
нию, вальдшнепы были 
необыкновенно худы, 
почему и охота не име-
ла уже той прелести и 
притом была труднее 
обыкновенного, так как 
худой вальдшнеп взрыва-
ется далеко.
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