
Не менее 30 календарных дней — возможность такой 
продолжительной охоты на селезней (при условии обязательного 
использования подсадных уток) предусматривают новые Правила 
охоты. Напомним, что ранее добывать эту разновидность пернатой дичи 
разрешали в течение не более 10 дней в одном угодье. В период весенней 
охоты подружейных собак можно задействовать только для отыскивания 
(подранков) и подачи добытой птицы. Плавательные средства разрешается 
использовать  в качестве неподвижного укрытия, а также для подбора 
и транспортирования трофеев. Запрещается применение для добычи 
пернатой дичи любых световых устройств и электронных манков.

                          

Весенняя охота на пернатую 
дичь по новым Правилам
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Провокатор Измайловский 
прудСроки сезона охоты6 18 21

С 1 марта по 16 июня — общая продолжительность весеннего сезона в целом по стране. В рамках 
этого периода руководители регионов устанавливают сроки, когда можно добывать водоплавающую 
и боровую дичь.

16

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

                          
Межсезонье

По большому счету ни у кого не 
вызывает негатива или непонимания тот 
факт, что определенные ограничения 
на ловлю в весеннее время необходимы. 
Если рыба не сможет нормально 
нереститься, не будет давать потомство, 
то естественно, что постепенно ее 
популяции сойдут на нет. Тогда и 
законопослушному удильщику уже 
в принципе станет незачем ехать на 
водоем. Но даже в период нереста можно 
насладиться рыбалкой, не нарушая 
закон.

14

9

16+
Подробности — на странице 

Индекс Почты России
на полгода: П1899

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...

10
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16+
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 ловаСамое 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 Россиина полгода: П189916+

Недоброе напутствиеИ 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

Как кошка с собакой

Специалисты советуют жестко 
пресекать попытки агрессии псов 
по отношению к другим домашним 
животным, в том числе и к кошкам. 
Хозяин должен позаботиться и о том, 
чтобы его питомец не порывался 
загрызть скотину, содержащуюся 
в хлеву. Охотничьих собак еще со 
щенячьего возраста нужно приучать 
к тому, что на коров, свиней и коз 
не надо бросаться. Только при таком 
подходе четвероногие помощники не 
станут «скотинниками». Это абсолютно 
правильный совет.

ПОДПИСКА!
ТЕПЕРЬ И 

В INSTAGRAM

@OIR.SU
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будут определяться в личном и командном зачетах. Орга‑
низаторы мероприятия — Министерство по физической 
культуре и спорту Челябинской области, областное казен‑
ное учреждение «Региональный центр спортивной подго‑
товки Челябинской области», региональная спортивная об‑
щественная организация «Федерация рыболовного спорта 
Челябинской области». Предварительные заявки на уча‑
стие в соревновании подаются до 8 апреля. Тел. для спра‑
вок 8–952–504–7780 (Николай Владимирович). Электрон‑
ная почта: frschel@mail.ru

10‑го и 11 апреля
Первенство Челябинской области по ловле на мормыш‑

ку со льда среди юношей в возрасте до 17 лет включитель‑
но. Место проведения — Челябинская область, Аргаяшский 
район, озеро Увильды. Победитель и призеры будут опре‑
деляться в личном зачете. Организаторы мероприятия — 
Министерство по физической культуре и спорту Челябин‑
ской области, областное казенное учреждение «Региональ‑
ный центр спортивной подготовки Челябинской области», 
региональная спортивная общественная организация «Фе‑
дерация рыболовного спорта Челябинской области». Пред‑
варительные заявки на участие в соревновании подаются 
до 8 апреля. Тел. для справок 8–952–504–7780 (Николай Вла‑
димирович). Электронная почта: frschel@mail.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

3 апреля
Фестиваль для любителей ловли на мормышку со льда. 

Место проведения — Красноярский край, карьер Терен‑
тьевский. Организатор мероприятия — региональная об‑
щественная спортивная организация «Федерация рыболов‑
ного спорта Красноярского края» (ФРС КК). Тел. для справок: 
8–913– 197‑87‑69, 8–904–897–1925 (Александр Владимиро‑
вич Ершов, председатель секции «Ловля на мормышку», 
лучше писать с помощью приложения WhatsApp)

3 апреля
«Закрытие сезона». Фестиваль для любителей ловли на мор‑

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

17 апреля
Чемпионат Беловского муниципального района по лов‑

ле донной удочкой. Место проведения — Кемеровская об‑
ласть, Беловский муниципальный район, Беловское водо‑
хранилище. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы мероприя‑
тия — Управление культуры, физической культуры и мо‑
лодежной политики Беловского муниципального района, 
Кемеровская региональная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Кузбасса» (КРОО «ФРСК»). 
Предварительные заявки на участие в соревновании при‑
нимаются до 16 апреля. Тел. для справок: 8–905–963–31–
92 (Олег Борисович, руководитель дисциплины «Ловля дон‑
ной удочкой» КРОО «ФРСК»), 8–923–605–78–90 (Алексей 
Александрович, президент КРОО «ФРСК»), 8–923–600–11–
45 (Денис Игоревич, вице‑президент КРОО «ФРСК»). Элек‑
тронная почта: Frs‑fishing42@mail.ru и kroleg1@mail.ru

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ‑ЗА УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!
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Рыболовные соревнования в апреле
рыболовного спорта Республики Крым». Тел. для справок 
8–988–55–88–787. Электронная почта: krik@frs‑rk.ru

С 23‑го по 25 апреля
Кубок Краснодарского края по ловле спиннингом с бе‑

рега. Место проведения — Республика Адыгея, Тахтаму‑
кайский район, аул Старобжегокай. Победители и призеры 
будут определяться в личном и командном зачетах. Орга‑
низатор мероприятия — Краснодарская региональная об‑
щественная организация «Федерация рыболовного спор‑
та». Заявки на участие в соревновании подаются не позднее, 
чем за пять дней до начала соревнования. Тел. для справок: 
8–918–164–21–16 (Юрий Михайлович), 8–918–184–59–97 
(Ярослав Вячеславович)

24‑го и 25 апреля
Кубок Ростовской области по ловле донной удочкой. Ме‑

сто проведения — Ростовская область, город Новочеркасск, 
Холодный канал. Победители и призеры будут определять‑
ся в личном и командном зачетах. Организатор мероприя‑
тия — Федерация рыболовного спорта Ростовской области. 
Тел. для справок 8–904–505–5560 (Максим)

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

4 апреля
«Весенний спиннинг‑2021». Соревнование по ловле спин‑

нингом с берега хищных видов рыб. Место проведения — 
Республика Татарстан, река Зай. Победитель и призеры бу‑
дут определяться в личном зачете. Организатор меропри‑
ятия — любительский рыболовный клуб Fishing Proza. Тел. 
для справок: 8–960– 080‑54‑73, 8–987– 408‑96‑95

11 апреля
Чемпионат города Стерлитамака по ловле на мормыш‑

ку и блесну со льда. Место проведения — Республика Баш‑
кортостан, Гафурийский район, озеро Аккуль (Белое озе‑
ро). Победители и призеры будут определяться в личном  
и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Ко‑
митет по физической культуре и спорту Администрации го‑
родского округа «Город Стерлитамак» Республики Башкорто‑
стан, рыболовный клуб «Перекат РБ», Федерация рыболов‑
ного спорта Республики Башкортостан. Предварительные 
заявки на участие в соревновании принимаются до 9 апре‑
ля включительно. Тел. для справок: 8–917–75–74–720 (Петр 
Николаевич), 8–917–499–06–07 (Александр Анатольевич)

25 апреля
Кубок Самарской области по ловле спиннингом с бере‑

га. Место проведения — Самарская область, Ставрополь‑
ский район, вблизи села Хрящевка на территории спор‑
тивно‑рыболовного клуба Magic Trout (коммерческое рыбо‑
ловное хозяйство прудового типа). Победители и призеры 
будут определяться в личном и командном зачетах. Орга‑
низатор мероприятия — общественная организация «Фе‑
дерация рыболовного спорта Самарской области». Тел. для 
справок 8–937–172–6983 (Сергей)

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

3‑го и 4 апреля
Чемпионат Челябинской области по ловле на блесну со льда. 

Место проведения — Челябинская область, Аргаяшский рай‑
он, озеро Увильды. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — 
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской 
области, областное казенное учреждение «Региональный центр 
спортивной подготовки Челябинской области», региональная 
спортивная общественная организация «Федерация рыболов‑
ного спорта Челябинской области». Тел. для справок 8–952–504–
7780 (Николай Владимирович)

10‑го и 11 апреля
Чемпионат Челябинской области по ловле на мормыш‑

ку со льда. Место проведения — Челябинская область, Ар‑
гаяшский район, озеро Увильды. Победители и призеры 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

25 апреля
«Открытие сезона‑2021». Областной турнир по лов‑

ле донной удочкой. Место проведения — город Тамбов, 
«Тамбовское море», пляж на пересечении улиц Набереж‑
ная и Гоголя. Победители и призеры будут определять‑
ся в личном и командном зачетах. Организатор меро‑
приятия — Федерация рыболовного спорта Тамбовской 
области. Предварительные заявки на участие в сорев‑
новании принимаются до 24 апреля. Тел. для справок: 
8–920–471–41–47 (Александр Сергеевич), 8–915–885–70–
05 (Артем Викторович)

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

3 апреля
Чемпионат Республики Коми по ловле на мормышку 

со льда. Место проведения — Республика Коми, Сыктыв‑
динский район, поселок Нювчим, Нювчимский пруд. По‑
бедитель и призеры будут определяться в личном зачете. 
Организатор мероприятия — региональное отделение Фе‑
дерации рыболовного спорта России в Республике Коми. 
Тел. для справок: 8–908–717–9809 (Александр)

4 апреля
Кубок Архангельской области по ловле на мормыш‑

ку со льда. Место проведения — Архангельская область, 
город Северодвинск, озеро Новое. Победители и призе‑
ры будут определяться в личном и командном зачетах. 
Организаторы мероприятия — Министерство по делам 
молодежи и спорту Архангельской области в лице госу‑
дарственного автономного учреждения Архангельской 
области «Региональный центр спортивной подготовки 
"Водник"», региональная общественная организация «Фе‑
дерация рыболовного спорта Архангельской области». Тел. 
для справок 8–921–240–77–14 (Алексей). Электронная по‑
чта: kopy‑aleksei@yandex.ru

17 апреля
Весенний кубок «РЫБОЛОВНАЯСЕМЬЯ.РФ‑2021». Фестиваль 

по ловле поплавочной и донной удочками. Место проведения — 
город Псков, правый берег реки Великая, набережная в районе 
улицы Детская. Победитель и призеры будут определяться в лич‑
ном зачете. Организатор мероприятия — Оргкомитет. Тел. для 
справок 8–931–900–3415 (Борис Борисович, глава Оргкомитета). 
Электронная почта: b.pivovarov@fishfamily.ru

24 апреля
Соревнования «Любительской Фидерной лиги Псков‑

ской области» по ловле донной удочкой. Первый этап. По‑
бедитель и призеры будут определяться в личном зачете. 
Организаторы мероприятия — «Любительская Фидерная 
лига Псковской области», Федерация рыболовного спор‑
та Псковской области, компания «Рыболовнаясемья.РФ». 
Предварительные заявки на участие в соревновании при‑
нимаются до 23 апреля. Тел. для справок 8–931–900–3415 
(Борис Борисович, глава оргкомитета)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10 апреля
Чемпионат муниципального образования «Город Горя‑

чий Ключ» по ловле спиннингом с берега. Место прове‑
дения — Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул 
Старобжегокай. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы мероприя‑
тия — Краснодарская региональная общественная органи‑
зация «Федерация рыболовного спорта». Тел. для справок 
8–989–817–65–59 (Сергей Юрьевич)

С 15‑го по 18 апреля
Чемпионат города Симферополя по ловле карпа. Ме‑

сто проведения — Республика Крым, Белогорский район, 
село Украинское, водоем Украинка. Организатор мероприя‑
тия — региональная общественная организация «Федерация 

 
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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МР ТРОО «Общество охотников и рыболовов». Место 
проведения — Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, участок нагонки и натаски охотничьих собак 
в охотничьих угодьях Магатского охотничьего хозяйства 
Тюменской региональной общественной организации 
«Общество охотников и рыболовов». Организаторы ме‑
роприятия — Тюменская региональная общественная 
организация «Общество охотников и рыболовов», об‑
щественная организация «Тюменский областной союз 
охотников и рыболовов». Тел. для справок 8–961–213–
30–12 (Леонид Михайлович)

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

18 апреля
Красноярская краевая выставка лаек. Место проведе‑

ния — город Красноярск, микрорайон Ветлужанка, тер‑
ритория учебно‑спортивного комплекса Красноярского 
государственного аграрного университета. Организа‑
торы мероприятия — региональная общественная ор‑
ганизация «Красноярское краевое общество охотников 
и рыболовов» совместно с секцией охотничьего собако‑
водства региональной общественной организации «Край‑ 
охотрыболовобщество». Тел. для справок: 8 (391) 248‑40‑33, 
8–923–374–58–89. Электронная почта: kinologkoor24@
yandex.ru

25 апреля
Алтайская краевая выставка лаек и гончих. Органи‑

затор мероприятия — Алтайская краевая организация 
общественно‑государственного объединения «Всерос‑
сийское физкультурно‑спортивное общество "Динамо"». 
Тел. для справок 8 (3852) 63–78–61

С 30 апреля по 1 мая
Новосибирские областные состязания эстонских гон‑

чих по зайцу‑беляку. Организатор мероприятия — Но‑
восибирское областное общество охотников и рыболо‑
вов. Тел. для справок 8 (383) 220‑53‑15

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ‑ЗА УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!

Выставки и состязания охотничьих собак в апреле и начале мая
С 23‑го по 24 апреля
Волгоградские окружные состязания курцхааров 

по куропатке. Матчевая встреча. Место проведения — 
Волгоградская область, Калачевский район, охотничье 
хозяйство «Донское». Организатор мероприятия — Вол‑
гоградское региональное отделение Военно‑охотничье‑
го общества Северо‑Кавказского военного округа меж‑
региональной спортивной общественной организации. 
Тел. для справок 8 (8442) 23–59–00

С 23‑го по 25 апреля
Волгоградские областные лично‑командные состяза‑

ния собак легавых пород по полевой дичи. Место прове‑
дения — Волгоградская область, территория охотничье‑
го хозяйства «Краснодонское». Место проведения — Вол‑
гоградская область, территория охотничьего хозяйства 
«Краснодонское». Организатор мероприятия — обще‑
ственная организация «Волгоградское областное об‑
щество охотников и рыболовов». Предварительные 
заявки принимаются до 11 апреля. Тел. для справок: 
8–960– 892‑04‑95, 8 (8442) 37–26–56. Электронная почта: 
lehatrizno@yandex.com

С 24‑го по 25 апреля
«Кубок Дона». Волгоградские окружные состязания 

легавых по куропатке. Место проведения — Волгоград‑
ская область, Калачевский район, охотничье хозяйство 
«Донское». Организатор мероприятия — Волгоградское 
региональное отделение Военно‑охотничьего общества 
Северо‑Кавказского военного округа межрегиональной 
спортивной общественной организации. Тел. для спра‑
вок 8 (8442) 23–59–00

1 мая
Волгоградская областная выставка охотничьих со‑

бак. Организатор мероприятия — Волгоградское област‑
ное общество охотников и рыболовов. Тел. для справок 
8 (8442) 37–26–56

3 мая
Краснодарская окружная выставка охотничьих собак. 

Организаторы мероприятия — Военно‑охотничье об‑
щество Краснодарского гарнизона, Краснодарский кра‑
евой клуб охотничьего собаководства. Тел. для справок 
8–918– 312‑57‑72

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

3 апреля
13‑я Марийская республиканская выставка охот‑ 

ничьих собак. Место проведения — Республика Марий 
Эл, Оршанский район, деревня Керды, испытательная 
тренировочная станция «Старокрещенская». Организа‑
тор мероприятия — общественная организация «Марий‑
ское республиканское общество охотников и собаково‑
дов». Тел. для справок: 8–937–115–95–17 (Григорий Ива‑
нович), 8–960–094–78–49 (Юлия Фаритовна)

17‑го и 18 апреля
Саратовские областные состязания легавых по куро‑

патке. Место проведения — Саратовская область, Лысо‑
горский район, Большекопенское охотничье хозяйство 
на специально отведенном участке. Организатор меро‑
приятия — Саратовское областное общество охотников 
и рыболовов. Тел. для справок: 8 (8452) 28–25–12, 8–905–
328–92–01 (Дмитрий)

24 апреля
Окружная выставка собак гончих пород. Место про‑

ведения — Саратовская область, территория охотничьего 
хозяйства «Шиханское». Организатор мероприятия — Во‑
енно‑охотничье общество Приволжского военного окру‑
га межрегиональной спортивной общественной органи‑
зации. Тел. для справок 8–927– 120‑56‑78

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10 апреля
Свердловская областная выставка спаниелей. Место 

проведения — Свердловская область, город Екатерин‑
бург, улица Щербакова, дом 120, территория стрелко‑
вого стенда Военно‑охотничьего общества Уральского 
военного округа. Организатор мероприятия — регио‑
нальная общественная организация «Союз охотников 
и рыболовов Свердловской области». Тел. для справок: 
8 (343) 229‑79‑24, 8 (343) 355‑40‑88

С 22‑го по 25 апреля
Шестые Тюменские областные открытые личные состя‑

зания гончих собак по зайцу‑беляку. Место проведения — 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, участок на‑
гонки и натаски охотничьих собак в Нижнетавдинском 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10 апреля
Тамбовская окружная выставка охотничьих собак. 

Место проведения — Тамбовская область, город Жер‑
девка, стадион Военного городка. Организаторы меро‑
приятия — Тамбовское региональное отделение Воен‑
но‑охотничьего общества общероссийской спортивной 
общественной организации совместно с инициативной 
группой охотников города Жердевки и Жердевского рай‑
она. Тел. для справок 8–920– 495‑51‑50

С 23‑го по 25 апреля
Региональные состязания гончих по зайцу‑беляку. 

Место проведения — Брянская область, Жирятинский 
район, Ольшанское охотхозяйство. Организатор меро‑
приятия — общественная организация «Брянская реги‑
ональная общественная организация охотников и рыбо‑
ловов». Тел. для справок 8 (4832) 74–35–78

24 апреля
22‑я региональная выставка борзых собак. Место прове‑

дения — Московская область, городской округ Люберецы, 
поселок Малаховка, Театральный проезд, дом 1, Централь‑
ный парк культуры и отдыха. Организатор мероприятия — 
Московская областная охотничье‑кинологическая органи‑
зация «Общество охотников и рыболовов» и секция люби‑
телей борзых. Тел. для справок 8–929– 938‑05‑47

С 30 апреля по 3 мая
Тверские областные состязания гончих. Организа‑

тор мероприятия — Тверское областное общество охот‑
ников и рыболовов. Тел. для справок 8 (4822)34–31–37

1‑го и 2 мая
Межрегиональная выставка охотничьих собак. Ор‑

ганизатор мероприятия — Межрегиональная спортив‑
ная общественная организация «Военно‑охотничье об‑
щество центральных органов военного управления». 
Тел. для справок 8–926– 300‑26‑26

С 1‑го по 3 мая
Смоленские межрегиональные состязания легавых. 

Место проведения — Смоленская область, Кардымовский 
район, возле деревни Лопино. Организаторы мероприя‑
тия — клуб любителей охотничьих собак «Охота», обще‑
ственная организация «Смоленское областное общество 
охотников и рыболовов». Тел. для справок: 8–910–711–
45–08 (Александр Иванович), 8 (4812) 27–10–23

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

3 апреля
54‑я окружная выставка собак охотничьих пород Во‑

енно‑охотничьего общества Северо‑Западного региона. 
Место проведения — Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, город Сертолово, полигон воинской части 
(данные для навигатора 60.152231, 30.193635). Орга‑
низатор мероприятия — Межрегиональное отделение 
Военно‑охотничьего общества общероссийской спор‑
тивной общественной организации. Тел. для справок: 
8 (812) 232‑62‑24, 8–921–928–52–41 (Марина Юрьевна). 
Электронная почта: kinolog.lenvoo@yandex.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 3‑го по 8 апреля
Волгоградские областные закрытые личные состяза‑

ния собак гончих пород по зайцу‑русаку и лисице. Ме‑
сто проведения — Волгоградская область, зона нагонки 
и натаски на территории охотничьего хозяйства «Аржа‑
новское». Организатор мероприятия — общественная 
организация «Волгоградское областное общество охот‑
ников и рыболовов». Тел. для справок 8 (8442) 37–26–56

4 апреля
«Гордость Юга». 4‑я Окружная выставка собак охот‑ 

ничьих пород. Место проведения — город Ростов‑на‑
Дону, улица Орбитальная, дом 3, стрелково‑стендовый 
комплекс Военно‑охотничьего общества Северо‑Кавказ‑
ского военного округа. Организатор мероприятия — ре‑
гиональная общественная организация «Клуб собаковод‑
ства "Виват"». Тел. для справок 8–919– 884‑50‑05

17‑го и 18 апреля
Волгоградские окружные состязания спаниелей по по‑

левой дичи. Место проведения — город Волгоград, об‑
щедоступные угодья «Средняя Ахтуба». Организатор ме‑
роприятия — Волгоградское региональное отделение 
Военно‑охотничьего общества Северо‑Кавказского воен‑
ного округа межрегиональной спортивной обществен‑
ной организации. Тел. для справок 8 (8442) 23–59–00

В Петербурге спасли 
десятки рыбаков
Большая группа любителей подледного лова 
оказалась в опасной ситуации в Финском заливе. 
Широкая промоина отрезала «пингвинов» 
от берега. 

Для вызволения удильщиков пришлось задействовать 
два катера МЧС. Спасательная операция проходила в рай-
оне Южной дамбы. На берег были доставлены около 25 ры-
боловов. Никому из них не потребовалась помощь врачей.

Напомним, что в Северной столице все еще запрещено 
выходить на лед. Для нарушителей предусмотрены штрафы 
в размере до пяти тысяч рублей. Сотрудники МЧС регуляр-
но проводят рейды по акваториям и частенько обнаружи-
вают «бесстрашных удильщиков». Специалисты убеждают 
этих любителей рыбалки покинуть опасный лед. Безрассуд-
ных «пингвинов» нередко приходится привлекать к адми-
нистративной ответственности.

И все же удильщики продолжают испытывать удачу на 
тонком весеннем льду. Так, например, в Красносельском 
районе недавно участники рейда увидели на замерзшей 
акватории свыше 90 человек, включая детей, которые на-
ходились на свежем воздухе со своими родителями. Все 
нарушители были эвакуированы, после чего с ними про-
вели профилактические беседы и напомнили об опасно-
сти такого отдыха.

Тем временем на Ладожском озере провалилась под лед 
машина с рыбаками. Удильщики успели выбраться самостоя-
тельно, но им потребовалась помощь. Спасатели прибыли на 
выручку на судне на воздушной подушке. Они благополучно 
доставили на берег любителей экстремального лова. 

Информация предоставлена пресс-службами МЧС Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

 
Анонсы выставок и состязаний охотничьих со-
бак мы будем публиковать заранее на сайте 
и в газете. Если вы имеете отношение к органи-
зации таких мероприятий, напишите нам на почту  

press@abaril.ru или oir@abaril.ru!
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На Алтае обезвредили банду 
браконьеров
В Солонешенском районе пойманы любители нелегальной охоты 
на копытных животных. Четверо мужчин произвели незаконный отстрел 
трех особей косули и были взяты с поличным.

Власти Томской области ответили на 
критику новых сроков весенней охоты
Увеличение продолжительности сезона, в течение которого можно добывать 
пернатую дичь в регионе, не угрожает экосистеме. 

Выяснилось, что сообщники и ранее 
занимались браконьерством.

Злоумышленники нелегально до-
бывали животных на территориях 
Солонешенского, Быстроистокского, 
Усть-Пристанского и Петропавловско-
го районов. Браконьерский промы-
сел продолжался несколько месяцев — 
с июня 2020 года по настоящее время. 
За это время подельники (мужчины 
в возрасте от 32 до более чем 60 лет) 
произвели незаконный отстрел свыше 
20 зверей, не имея разрешения на их 
добычу. Совокупный урон от действий 
злоумышленников составил около мил-
лиона рублей (согласно предваритель-
ным оценкам).

Выявить и задержать браконьеров уда-
лось благодаря совместной работе опера-
тивников из четырех районов Алтайского 
края. Раскрытие дела находилось на кон-
троле руководства регионального Управ-
ления МВД. К финальной стадии опера-
ции в охотничьих угодьях Солонешен-
ского района были привлечены бойцы 

ОМОН Росгвардии, оказавшие необхо-
димую силовую поддержку.

Сотрудники правоохранительных 
структур изъяли у злоумышленников 
три туши косули (самку и двух самцов), 
два ружья, четыре ножа, боеприпасы,  
отечественный внедорожник, фонари, ра-
ции и верхнюю одежду. Все следы и про-
чие улики приобщены к делу. У одного 
из задержанных дома в холодильнике 
оказалось мясо дикого животного, ко-
торое было направлено на экспертизу.

Возбуждено дело по 258-й статье. Зло-
умышленников планируют привлечь 
к ответственности за незаконную охо-
ту, которую осуществляла группа лиц, 
действовавших по предварительному сго-
вору. При этом браконьеры успели при-
чинить особо крупный ущерб. Им может 
грозить до пяти лет лишения свободы 
или штраф до миллиона рублей. Один 
из пойманных сообщников ранее уже 
сидел на скамье подсудимых. 

Информация и фото предоставлены кра-
евым Управлением МВД.

Подведены итоги Кубка России 
по ловле на мормышку
Соревнования проходили в Тюменской области в деревне Янтык Тюменского 
района. В борьбу за победу вступили 27 команд, каждая из которых 
насчитывала по пять спортсменов в основном составе. 

Параллельно с мужским состязанием 
проводилось и женское. Сразу 15 предста-
вительниц прекрасного пола претендова-
ли на победу в личном зачете.

Кубок России по ловле на мормыш-
ку проводился на льду озера Янтыково 
в период с 25 февраля по 1 марта. К уча-
стию допускались спортсмены в возрас-
те от 16 лет, имеющие квалификацию 
не ниже первого разряда.

Три команды выставила Тюменская 
область на правах «принимающей сто-
роны». Два коллектива приехали из сто-
лицы. Столько же участников направи-
ли Кировская и Владимирская области 
и Удмуртская республика. Из Санкт-
Петербурга, Татарстана и Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры 
прибыло по команде. Также по одному 
коллективу прислали Свердловская, Ка-
лужская, Московская, Ярославская, Че-
лябинская, Ульяновская, Курганская, 
Тульская, Омская, Ленинградская, Том-
ская, Ростовская и Кемеровская области.

В общей сложности на лед вышли около 
135 участников-мужчин. Среди них насчи-
тывалось свыше 40 мастеров спорта, два 
«международника», полтора десятка чем-
пионов мира. Результаты нынешнего Куб-
ка России подводились по итогам двух ту-
ров, каждый из которых занимал по три 
часа. В зачет принимались все разновид-
ности рыбы, обитающей в водоеме. В ос-
новном клевали окуни и плотвицы, ино-
гда удавалось поймать ерша или щуку. 
Уловы после подобных зимних соревно-
ваний обычно раздают местным жителям 
или отправляют в приют для животных.

Погода «порадовала» участников сибир-
ским холодом. Некоторые из спортсменов 
пожаловались на легкие обморожения 

и своевременно получили помощь вра-
ча, дежурившего на льду.

В личном зачете уверенную победу 
одержал «международник» Дмитрий Елисе-
ев из столицы. Он набрал около 6640 бал-
лов. Вторым стал мастер спорта из Москвы 
Александр Рудаков. Этот участник пока-
зал результат немногим менее 5900 бал-
лов. Третье место занял мастер спорта 
из Свердловской области Артем Зуев. Ему 
удалось набрать 5255 баллов.

В командном зачете одолел всех конку-
рентов коллектив «Москва-1». В его соста-
ве выступали Дмитрий Елисеев, Александр 
Рудаков, Алексей Ромашин, Александр Бе-
лов и Александр Тепляков. Запасным был 
Эталь Шерман. Серебряными призерами 
стали мормышечники из команды «Вла-
димирская область-1»: Андрей Кудряв-
цев, Александр Борзов, Владимир Кузне-
цов, Юрий Смирнов и Александр Федо-
сеев. «Бронзу» получили представители 
Свердловской области: Артем Зуев, Егор 
Акулов, Дмитрий Зырянов (пропустил пер-
вый тур), Владимир Одинцев, Александр 
Сафронов (пропустил второй тур) и Сер-
гей Рычихин.

В соревновании женщин победила об-
ладательница первого разряда Галина Фа-
деева из Нижнего Новгорода. Она набра-
ла 3790 баллов. Второе место заняла ма-
стер спорта Татьяна Киселева из Тулы. 
Этой участнице удалось продемонстри-
ровать результат в 3747 баллов. Третьей 
стала мастер спорта Виктория Бурмистро-
ва из Омска (выступала за Ханты-Мансий-
ский автономный округ — Югра). Она на-
брала 2415 баллов. 

Информация и фото предоставлены Фе-
дерациями рыболовного спорта России 
и Тюменской области.

Такую информацию предоставили в Де-
партаменте охотничьего и рыбного хозяй-
ства в ответ на критику со стороны уче-
ных, которые выступали за временный 
запрет весеннего отстрела птиц на тер-
ритории области.

Напомним, что в январе нынешне-
го года вступили в силу новые Правила 
охоты. Они предоставили региональным 
властям возможность увеличить продол-
жительность весеннего сезона. В пункте 
47 документа указывается, что для добы-
чи селезней (при обязательном условии 
задействования живых подсадных уток) 
отводится уже не 10 дней, как было рань-
ше, а не менее 30 суток.

В начале февраля власти Томской 

области утвердили новые параметры охо-
ты в регионе. Согласно этому документу 
территория условно делится на четыре 
зоны, в каждой из которых установлены 
свои сроки, когда можно добывать перна-
тую дичь. Суммарная продолжительность 
весеннего сезона охота в регионе увели-
чилась приблизительно вдвое по сравне-
нию с прежними годами.

Услышав о таких изменениях, некото-
рые из томских экологов и биологов вспо-
лошились и забили тревогу. Они выска-
зывали опасения, что увеличение сроков 
охоты негативно скажется на популяци-
ях пернатых. Стартовали различные ак-
ции в соцсетях с призывами вообще за-
претить весенний отстрел птиц.

В ответ на эту шумиху Виктор Сиро-
тин, руководитель областного Департа-
мента охотничьего и рыбного хозяйства, 
сообщил региональному информагент-
ству «Томск», что документ неоднократ-
но обсуждался с экспертами научно-техни-
ческого совета Минприроды России. При 
этом никто из томских биологов и эколо-
гов в тот период не говорил о желании 
присоединиться к работе и поделиться 
своим мнением.

Чиновник выразил уверенность, что 
новые сроки не приведут к негативным 
последствиям для популяций водоплава-
ющих. Сиротин подчеркнул, что не пла-
нируется отменять весеннюю охоту без 

серьезных научно обоснованных матери-
алов. Имеющиеся у Департамента данные 
орнитологических наблюдений не указы-
вают на необходимость запрета или како-
го-либо ограничения сезона. Вместе с тем 
Виктор Сиротин не исключил вероятность 
корректировки сроков, если от ученых по-
ступят весомые аргументы в пользу тако-
го решения.

Руководитель Департамента также отве-
тил на доводы экологов, беспокоившихся 
по поводу возможности бесконтрольного 
истребления пернатых в весенний сезон. 
Чиновник объяснил, что в этот период 
около 70 инспекторов будут следить за со-
блюдением законодательства. 
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Убийство было совершено 2 марта ны-
нешнего года в окрестностях поселка Под-
лесный. Охотинспектор приехал в мест-
ные угодья с целью проверки. Он позво-
нил оттуда коллегам и больше на связь 
не выходил. Встревоженные сотрудники 
ведомства сами начали поиски и через 
некоторое время обнаружили тело Золо-
тарева с огнестрельным ранением. При-
бывшие криминалисты зафиксировали, 
что в грудную клетку охотинспектора по-
пала дробь, выпущенная из ружья.

Правоохранительные структуры завели 
дело по 105-й статье (часть 1). Совместная 

работа специалистов из Следственного ко-
митета и полицейских позволила в крат-
чайшие сроки установить личность пред-
полагаемого убийцы. Им оказался мест-
ный житель, ранее уже привлекавшийся 
к ответственности. Уже 3 марта подозре-
ваемый был задержан.

Согласно информации следователей, фи-
гурант дела отправился в лесистую мест-
ность на охоту, хотя сезон уже был за-
крыт. Там браконьер столкнулся с Золо-
таревым, который потребовал положить 
на землю ружье. Однако злоумышленник 
не подчинился и стал уходить. Разгорелся 

конфликт, который завершился трагиче-
ски. Предполагается, что любитель неза-
конной охоты выстрелил дробью в охот-
инспектора, забрал его ружье и скрылся. 
Золотарев скончался на месте.

Гулькевичский районный суд разре-
шил арестовать подозреваемого в убий-
стве. Под стражей он будет находиться как 
минимум два месяца — до 4 мая включи-
тельно. В это время следователи намере-
ны продолжать работу по сбору доказа-
тельств вины браконьера. Его могут отпра-
вить за решетку на срок до 15 лет.

Виктор Васильевич Золотарев успел 
проработать в ведомстве свыше восьми 
лет. У погибшего охотинспектора оста-
лись трое малолетних детей. 

Информация и фото предоставлены 
пресс-службами Краснодарского кра-
евого суда, региональных Минприро-
ды и Управления Следственного коми-
тета России.

В числе участников набралось около 
двух десятков мастеров спорта и пара 
«международников».

Чемпионат России проходил на льду 
залива Мухор. В зоне соревнования ши-
рина водоема составляла около двух 
с половиной километров, максимальная 
глубина достигала шести метров. Тол-
щина льда (не менее 90 см) была доста-
точной для обеспечения безопасности 
участников и судей.

В этой части Байкала преобладающими 
видами считались окуни, плотва и быч-
ки-щуки. Все они принимались в зачет 
без ограничений. Вылавливать разреша-
лось и хариуса, если он будет длиннее 
29 см. Участники могли использовать жи-
вую прикормку, включая опарыша, мор-
мыша и мотыля, в установленном объеме.

Соревнование проходило в два тура, 
каждый из которых продолжался по три 
часа. Победители и призеры определялись 
по сумме занятых мест.

Ожесточенная борьба завязалась между 
сибирскими рыболовами и гостями из цен-
тральных регионов. По одной команде 
прибыло из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Калужской, Кемеровской 
и Новосибирской областей, Красноярско-
го края. Алтайские и томские мормышеч-
ники направили по два коллектива, как 
и спортсмены из Бурятии. Только жите-
ли Иркутской области на правах «хозяев» 
сформировали три команды.

В личном зачете победил представитель 
Москвы Дмитрий Елисеев (мастер спорта 
международного класса). Он набрал свыше 
7 тысяч баллов и по сумме мест, занятых 
в двух турах, вышел в лидеры. Серебря-
ным призером стал другой гость из столи-
цы — кандидат в мастера спорта Михаил 
Бабенко. Этот участник показал результат 
в 5370 баллов. Третье место в личном за-
чете занял рыболов из Кузбасса Максим 
Долгов (КМС). Ему удалось набрать почти 
5700 баллов, но по сумме занятых мест он 
уступил москвичу.

В командном зачете победу праздновали 
гости из столицы: Алексей Ромашин, Дми-
трий Елисеев, Александр Рудаков, Стани-
слав Посланчик, Михаил Бабенко и Алек-
сандр Белов. В сумме они набрали свыше 
31 тысячи баллов.

«Серебро» досталось коллективу «Алтай-
ский край-2». В состав этой команды вхо-
дили Лев Сакс, Николай Дяденко, Борис 
Масальских, Дмитрий Нестеров и Юрий 
Ананьин. Алтайские рыболовы заработа-
ли около 22,2 тысячи баллов.

«Бронзу» заполучил коллектив «Том-
ская область-2», за который выступали 
Андрей Комаров, Юрий Ивашков и три 
Александра — Гульбин, Богданов и Не- 
устроев. Вместе они набрали более 19,4 ты-
сячи баллов. 

Информация и фото предоставлены 
Федерациями рыболовного спорта Рос-
сии и Алтайского края.

Чемпионат Петербурга проводился 
в два тура, каждый из которых продол-
жался по три с половиной часа. Каждый 
из участников мог ловить одной удочкой, 
имея в запасе неограниченное количество 
снастей. Блесны разрешалось цеплять го-
ризонтальные или вертикальные, изго-
товленные из любого материала. Крюч-
ки можно было использовать одинарные, 
двойные или тройные.

Насадки естественного происхождения 
запрещались. Не разрешалось использо-
вать дополнительные приманки — на-
пример, мормышки или «мухи». Нельзя 
было и прикармливать рыбу.

В зачет принимались налимы, ерши, 
окуни, щуки (длиной от 30 см) и судаки 
(размером от 40 см). При подведении ито-
гов учитывалась сумма мест, которые ры-
боловы занимали в двух турах. Общий при-
зовой фонд соревнования оценивался ор-
ганизаторами в 100 тысяч рублей.

В личном зачете победу одержал облада-
тель первого разряда Александр Чурилкин. 
Он успел поймать свыше 16 килограммов 
рыбы. Серебряным и бронзовым призера-
ми стали мастера спорта Евгений и Ми-
хаил Кораблевы. Первый из них наловил 
свыше 15,7 кг, второй — почти 15,3 кг.

В командном зачете «золото» досталось 
коллективу Ice Fishing Brazzers. В его со-
став входили мастер спорта Дмитрий Ля-
хов и обладатели первого разряда Алек-
сандр Чурилкин и Евгений Ланда. Общими 
усилиями они добыли свыше 44 кг рыбы.

Второе место заняла команда «Питер-
Фиш». За нее выступали Михаил и Евге-
ний Кораблевы, а также мастер спорта 
Сергей Усов. Эти участники вместе нало-
вили более 44 кг рыбы.

Бронзовые награды получили предста-
вители коллектива ProAnglersBoats: кан-
дидат в мастера спорта Роман Абросимов 
и обладатели второго разряда Владимир 
Поленовский и Михаил Федоров. Пойман-
ные этими участниками обитатели озе-
ра в общей сложности потянули на весах 
примерно на 40 килограммов.

Отметим, что в самой Северной столи-
це рыбакам запрещено выходить на лед. 
Как сообщало наше издание, ограничение 
было введено до середины апреля. При 
этом не исключалась возможность отме-
ны запрета в случае серьезного измене-
ния погоды. 

Информация и фото предоставлены 
региональной Федерацией рыболовно-
го спорта.

Чемпионат России по ловле 
на мормышку прошел на Байкале
Соревнование проводилось в Ольхонском районе Иркутской области. 
В борьбу за победу вступили 16 команд, в каждой из которых насчитывалось 
не менее пяти опытных рыболовов. 

Чемпионат Петербурга по ловле 
на блесну прошел на озере  
Большое Кирилловское
Соревнование проводилось в Выборгском районе Ленинградской области. 
На лед озера Большое Кирилловское вышли 45 рыболовов, выступавших 
в составе 15 команд. Среди участников выделялись именитые спортсмены, 
включая одного «международника» (Александра Воробьева), четверых 
мастеров и двух «кандидатов» (КМС).

На Кубани арестован подозреваемый 
в убийстве охотинспектора
В Гулькевичском районе Краснодарского края заключен под стражу 
54-летний местный житель. По версии следствия, он застрелил 
государственного инспектора охотнадзора при региональном Минприроды 
Виктора Золотарева.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Боровая (вальдшнеп, глухарь обыкновенный, те‑
терев), водоплавающая (белолобый гусь, гусь гу‑
менник, белощекая казарка, селезни уток) дичь — 
с 10‑го по 19 апреля

Водоплавающая дичь (селезни уток с использо‑
ванием живых подсадных уток) — с 25 марта 
по 30 апреля

КАЛУЖСКАЯ 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

Волк — с августа 2020 года по 31 марта 2021 года

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

Боровая дичь (глухарь, тетерев, вальдшнеп), водопла‑
вающая дичь (селезни, гуси) — со 2‑го по 11 апре‑
ля в южной зоне (Бабынинский район, Думинич‑
ский район, Жиздринский район, город Киров 
и Кировский район, Козельский район, Куйбы‑
шевский район, город Людиново и Людиновский 
район, Мещовский район, Перемышльский рай‑
он, Сухиничский район, Ульяновский район, Хва‑
стовичский район); с 9‑го по 18 апреля — в север‑
ной зоне (Барятинский район, Боровский район, 
Дзержинский район, Жуковский район, Износков‑
ский район, Малоярославецкий район, Медын‑
ский район, Мосальский район, Спас‑Деменский 
район, Тарусский район, Ферзиковский район, Юх‑
новский район)

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использовани‑
ем живых подсадных уток) — с 15 апреля по 15 мая

Бурый медведь — с 21 марта по 15 мая (в закре‑
пленных охотничьих угодьях)

Боровая, водоплавающая (гуси) дичь — с 20‑го 
по 29 апреля в зоне «Юг» (охотничьи угодья, рас‑
положенные в границах Костромского, Красно‑
сельского муниципальных районов, муниципаль‑
ного района город Нерехта и Нерехтский район); 
с 29 апреля по 8 мая — в зоне «Северо‑Восток» 
(охотничьи угодья, расположенные в границах 
Антроповского, Буйского, Вохомского, Галичского, 
Кадыйского, Кологривского, Макарьевского, Ме‑
жевского, Октябрьского, Островского, Павинско‑
го, Парфеньевского, Поназыревского, Пыщугско‑
го, Солигаличского, Судиславского, Сусанинского, 

Чухломского, Шарьинского муниципальных рай‑
онов, муниципального района «Город Нея и Ней‑
ский район», городского округа «Город Мантурово»)

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

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с обязатель‑
ным использованием подсадных уток) — с 20 мар‑
та по 19 апреля включительно

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

Боровая (вальдшнеп), водоплавающая (гуси, се‑
лезни уток) дичь — с 27 марта по 5 апреля

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использо‑
ванием живых подсадных уток) — с 20 марта 
по 24 апреля

Боровая дичь (вальдшнеп), водоплавающая (гуси) 
дичь — с 3‑го по 12 апреля

Ворона серая — с 20 марта по 24 апреля

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь — с 3‑го по 12 апреля. Се‑
лезни уток с использованием живых подсадных 
уток — с 20 марта по 18 апреля.

Боровая дичь (тетерев и вальдшнеп) — с 10‑го 
по 19 апреля

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

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использо‑
ванием живых подсадных уток) — с 26 марта 
по 24 апреля

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

Боровая (вальдшнеп, тетерев), водоплавающая (се‑
лезни уток, гуси) — с 9‑го по 18 апреля

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с исполь‑
зованием живых подсадных уток) — с 17 апре‑
ля по 16 мая

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

Боровая и водоплавающая дичь — с 17‑го 
по 26 апреля

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использо‑
ванием живых подсадных уток) — с 24 апреля 
по 23 мая на территории Бабаевского, Белозерско‑
го, Вологодского, Грязовецкого, Кадуйского, Кирил‑
ловского, Сокольского, Усть‑Кубинского, Устюжен‑
ского, Чагодощенского, Череповецкого, Шекснин‑
ского районов; с 1‑го по 30 мая — на территории 
Бабушкинского, Вашкинского, Верховажского, Ве‑
ликоустюгского, Вожегодского, Вытегорского, Кич‑
менгско‑Городецкого, Междуреченского, Николь‑
ского, Нюксенского, Сямженского, Тарногского, То‑
темского, Харовского районов

Боровая и водоплавающая дичь — с 24 апреля 
по 3 мая 2021 года на территории Бабаевского, Бе‑
лозерского, Вологодского, Грязовецкого, Кадуйского, 
Кирилловского, Сокольского, Усть‑Кубинского, Устю‑
женского, Чагодощенского, Череповецкого, Шек‑
снинского районов; с 1‑го по 10 мая включитель‑
но — на территории Бабушкинского, Вашкинско‑
го, Верховажского, Великоустюгского, Вожегодского, 
Вытегорского, Кичменгско‑Городецкого, Междуре‑
ченского, Никольского, Нюксенского, Сямженско‑
го, Тарногского, Тотемского, Харовского районов

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использова‑
нием живых подсадных уток) — с 1‑го по 31 мая

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

Боровая и водоплавающая дичь — с 3‑го по 12 мая 
в южной зоне (Терский, Кандалакшский, Ковдор‑
ский районы, г. Апатиты с подведомственной терри‑
торией); с 10‑го по 19 мая — в северной зоне (Коль‑
ский, Печенгский, Ловозерский муниципальные 
округа, города Оленегорск, Мончегорск, Кировск 
с подведомственными территориями)

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Песец — с октября 2020 года по 31 марта 2021 года

Водоплавающая дичь (селезни уток с использова‑
нием живых подсадных уток) — с 1 мая по 5 июня

Волк — с августа 2020 года по 31 марта 2021 года

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

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

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Сроки охоты в апреле и мае

Сроки охоты в Астраханской, Брянской, Владимирской, Калининградской, Курганской, 
Московской, Нижегородской, Омской, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Томской 
областях, Республиках Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Крым, Чеченской, 
Чувашской республиках, Ямало-Ненецком автономном округе смотрите в мартовском 
номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 3 (142).
Сроки охоты в Воронежской, Пензенской, Тюменской областях, Приморском, Ставро-
польском краях, Республиках Адыгея, Марий Эл, Татарстан, Кабардино-Балкарской 
республике смотрите в февральском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для 
души» — № 2 (141).
Сроки охоты в Амурской, Кировской, Новосибирской, Смоленской областях, Краснояр-
ском крае смотрите в январском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — 
№ 1 (140).
Сроки охоты в Архангельской, Белгородской, Кемеровской, Ленинградской, Оренбург-
ской, Тверской областях, Забайкальском, Камчатском, Ставропольском, Хабаровском 
краях, Карачаево-Черкесской республике, Республиках Алтай, Саха (Якутия), Чукотском 
автономном округе ищите на нашем сайте www.oir.su и в следующих номерах газеты.
! Мартовский и все предыдущие номера газеты вы можете посмотреть на сайте pressa.ru 
в электронном 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!
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Бурый медведь — с 1 апреля по 31 мая

Боровая и водоплавающая дичь — с 10‑го по 19 апре‑
ля в южных районах (Волотовский, Солецкий му‑
ниципальные округа, Шимский муниципальный 
район); с 17‑го по 26 апреля — в следующих райо‑
нах и округах: Батецкий, Демянский, Крестецкий 
муниципальные районы, Маревский муниципаль‑
ный округ, Новгородский, Парфинский, Поддор‑
ский, Старорусский, Холмский муниципальные 
районы; с 24 апреля по 3 мая — в северных райо‑
нах (Боровичский, Валдайский, Любытинский, Ма‑
ловишерский, Мошенской, Окуловский, Пестов‑
ский, Чудовский муниципальные районы, Хвой‑
нинский муниципальный округ)

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (гуси, селезни уток) — с 3‑го 
по 12 апреля. Селезни уток с обязательным ис‑
пользованием живых подсадных уток — с 3 апре‑
ля по 10 мая

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

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

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

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

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

Бурый медведь — с 25 апреля по 31 мая

Боровая дичь (вальдшнеп, самцы тетерева и глу‑
харя), водоплавающая дичь (гуси, казарки, се‑
лезни уток) — с 1‑го по 10 мая на территории 
Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегор‑
ского, Олонецкого, Питкярантского, Прионеж‑
ского, Пряжинского, Пудожского, Суоярвского, 
Сортавальского муниципальных районов; с 6‑го 
по 15 мая — на территории Беломорского, Кем‑
ского, Лоухского, Муезерского, Сегежского, Ка‑
левальского муниципальных районов и Косто‑
мукшского городского округа

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Боровая (вальдшнеп на вечерней тяге), водо‑
плавающая (гуси, за исключением серых, казар‑
ки, селезни уток) дичь — с 27 марта по 5 апре‑
ля 2021 года в охотничьих угодьях Алексеев‑
ского, Даниловского, Дубовского, Еланского, 
Жирновского, Иловлинского, Камышинского, 
Киквидзенского, Клетского, Котовского, Ку‑
мылженского, Нехаевского, Новоаннинско‑
го, Новониколаевского, Ольховского, Руднян‑
ского, Серафимовичского, Старополтавского, 
Урюпинского, Фроловского муниципальных 
районов и городского округа «Город Михай‑
ловка» (за исключением охотничьих угодий, 
в которых запрещена охота в весенний пери‑
од на водоплавающую и боровую дичь)

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

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

Водоплавающая дичь (селезни уток из укрытия 
с использованием живых подсадных уток) — 
с 20 марта по 18 апреля в охотничьих угодьях 
Быковского, Городищенского, Калачевского, Ко‑
тельниковского, Ленинского, Николаевского, Ок‑
тябрьского, Палласовского, Светлоярского, Сред‑
неахтубинского, Суровикинского, Чернышков‑
ского муниципальных районов (за исключением 
охотничьих угодий, в которых запрещена охота 
в весенний период на пернатую дичь); с 27 мар‑
та по 25 апреля — в охотничьих угодьях Алек‑
сеевского, Даниловского, Дубовского, Еланско‑
го, Жирновского, Иловлинского, Камышинского, 
Киквидзенского, Клетского, Котовского, Кумыл‑
женского, Нехаевского, Новоаннинского, Ново‑
николаевского, Ольховского, Руднянского, Сера‑
фимовичского, Старополтавского, Урюпинского, 
Фроловского муниципальных районов и город‑
ского округа «Город Михайловка» (за исключе‑
нием охотничьих угодий, в которых запреще‑
на охота в весенний период на водоплавающую 
дичь и боровую дичь)

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

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

Бурый медведь (за исключением самок с припло‑
дом текущего года) — с 1 апреля по 30 мая

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

СЕВЕРО‑КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ

Водоплавающая дичь (селезни с обязательным ис‑
пользованием подсадной утки) — с 1‑го по 30 апреля

Бурый медведь (за исключением самок с медвежа‑
тами) — с 1‑го по 30 апреля

Боровая (вальдшнеп), водоплавающая (гусь) дичь — 
с 1‑го по 10 апреля

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использовани‑
ем живых подсадных уток) — с 19 апреля по 18 мая

Бурый медведь — с 1 апреля по 31 мая

Волк — с августа 2020 года по 31 марта 2021 года

Боровая и водоплавающая дичь — с 1‑го по 10 мая 
в охотничьих угодьях на территориях Бардым‑
ского, Березовского, Карагайского, Кишертского, 

Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Ордин‑
ского, Пермского, Сивинского, Уинского, Частинско‑
го, Юсьвинского муниципальных округов, Болыпе‑
сосновского, Еловского муниципальных районов, 
муниципального образования «Город Березники», 
Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Крас‑
нокамского, Лысьвенского, Нытвенского, Октябрь‑
ского, Осинского, Оханского, Очерского, Соликам‑
ского, Суксунского, Чайковского, Чернушинского, 
Чусовского городских округов; с 9‑го по 18 мая — 
в охотничьих угодьях на территориях Александров‑
ского, Гайнского, Косинского, Кочевского, Юрлин‑
ского муниципальных округов, Горнозаводского, 
Гремячинского, Губахинского, Кизеловского, Крас‑
новишерского, Чердынского городских округов

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Боровая, водоплавающая дичь — с 10‑го по 19 апре‑
ля в первой зоне (Абзелиловский, Альшеевский, 
Аургазинский, Баймакский, Бакалинский, Белебе‑
евский, Бижбулякский, Благоварский, Буздякский, 
Давлекановский, Ермекеевский, Зианчуринский, 
Кугарчинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, 
Мелеузовский, Миякинский, Стерлибашевский, 
Стерлитамакский, Туймазинский, Федоровский, 
Хайбуллинский, Чишминский, Шаранский рай‑
оны); с 17‑го по 26 апреля — во второй зоне (Ар‑
хангельский, Аскинский, Балтачевский, Белокатай‑
ский, Бирский, Благовещенский, Бураевский, Бур‑
зянский, Гафурийский, Дуванский, Дюртюлинский, 
Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Ишимбай‑
ский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалин‑
ский, Кигинский, Краснокамский, Мечетлинский, 
Мишкинский, Нуримановский, Салаватский, Та‑
тышлинский, Учалинский, Чекмагушевский, Яна‑
ульский районы); с 24 апреля по 3 мая — в третьей 
зоне (Белорецкий район)

Бурый медведь — с 21 марта по 10 мая

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

Волк — с августа 2020 года по 31 марта 2021 года

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

Водоплавающая дичь (селезни с использованием 
живых подсадных уток) — с 10 апреля по по 9 мая

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использо‑
ванием живых подсадных уток) — с 27 марта 
по 25 апреля

Боровая (самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп), во‑
доплавающая (гуси, селезни, утки) дичь — с 3‑го 
по 12 апреля на территории Зубово‑Полянского, 
Теньгушевского, Торбеевского, Атюрьевского, Тем‑
никовского, Ковылкинского, Краснослободского, 
Ельниковского, Инсарского, Кадошкинского, Ста‑
рошайговского, Рузаевского муниципальных рай‑
онов; с 10‑го по 19 апреля — на территории Лям‑
бирского, Кочкуровского, Болыпеберезниковского, 
Чамзинского, Ромодановского, Дубенского, Атяшев‑
ского, Ичалковского, Болыпеигнатовского, Арда‑
товского муниципальных районов и городского 
округа «Саранск»

1. Беспроводной электронный манок
2. Мощность 25 Вт.
3. Дальность 2000 метров
4. Блютуз плеер в комплекте

1. Мощность 25 Вт.
2. Дальность 2000 метров
3. МР3 плеер в комплекте

ЭХО-1BTЭХО-4M ЭХО-4BT

КОНТАКТЫ:
ООО «Омский завод туристических 
конструкций»
Телефон для заказов:  8-800-550-15-09
 (с 10-00 до 21-00 по Московскому времени)
WhatsApp:  +79626842050
Сайт: mano4ek.ru
Адрес: Санкт-Петербург, средний 
проспект В.О. 49
E-mail: interset-105@ya.ru

• Практичный 
влагозащищенный корпус 

• Усиленный аккумулятор, 
позволяет работать 
до 40 часов от одной зарядки

• Фонотека 200 голосов
• Камуфлированная 

сумка-чехол в комплекте

По промокоду «ГАЗЕТА» скидка 10%

БЕСПЛАТНАЯ 
Д О С Т А В К А
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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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Л
А

М
А

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использова‑
нием подсадной утки) — с 20 марта по 23 апреля

Волк — с октября 2020 года по 31 марта 2021 года

Боровая и водоплавающая дичь — с 27 марта 
по 5 апреля 2021 года в южной зоне (территории 
Александрово‑Гайского, Краснокутского, Новоузен‑
ского, Питерского и Ровенского муниципальных 
районов); с 3‑го по 12 апреля — в северной зоне 
(территории Аркадакского, Аткарского, Базарно‑
Карабулакского, Балаковского, Балашовского, Бал‑
тайского, Вольского, Воскресенского, Дергачевско‑
го, Духовницкого, Екатериновского, Ершовского, 
Ивантеевского, Калининского, Красноармейского, 
Краснопартизанского, Марксовского, Лысогорско‑
го, Новобурасского, Озинского, Перелюбского, Пе‑
тровского, Пугачевского, Романовского, Ртищевско‑
го, Самойловского, Саратовского, Советского, Тати‑
щевского, Турковского, Федоровского, Хвалынского, 
Энгельсского муниципальных районов

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Водоплавающая и боровая дичь — с 25 апреля 
по 4 мая

УЛЬЯНОВСКАЯ 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

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

Боровая и водоплавающая дичь — с 10‑го по 19 апре‑
ля в охотничьих угодьях Мелекесского, Новома‑
лыклинского, Старомайнского, Чердаклинского 
районов Ульяновской области; с 17‑го по 26 апре‑
ля — в охотничьих угодьях Базарносызганского, 
Барышского, Вешкаймского, Инзенского, Карсун‑
ского, Кузоватовского, Майнского, Николаевского, 
Новоспасского, Павловского, Радищевского, Сенги‑
леевского, Старокулаткинского, Сурского, Терень‑
гульского, Ульяновского, Цильнинского районов

Волк — с августа 2020 года по 31 марта 2021 года

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая и боровая дичь — с 25 апреля 
по 4 мая на территориях Арамильского, Артемов‑
ского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского, Бе‑
резовского, Бисертского, Каменского, Камышлов‑
ского, Малышевского, Полевского, Пышминского, 
Режевского, Сысертского, Талицкого, Тугулымского 
городских округов, Ирбитского муниципального 
образования, Байкаловского, Камышловского, Ниж‑
несергинского и Слободо‑Туринского муниципаль‑
ных районов, муниципальных образований «Город 
Каменск‑Уральский», «Город Екатеринбург», «Посе‑
лок Уральский», «Город Ирбит», «Красноуфимский 
округ», городских округов «Богданович», «Верх‑
нее Дуброво», «Верхняя Пышма», «Дегтярск», «За‑
речный», «Красноуфимск», «Первоуральск», «Рев‑
да», «Рефтинский», «Среднеуральск», «Сухой Лог». 
С 5‑го по 14 мая — на территориях Артинского, 
Верхнесалдинского, Волчанского, Гаринского, Гор‑
ноуральского, Ивдельского, Качканарского, Киров‑
градского, Кушвинского, Невьянского, Нижнетурин‑
ского, Новолялинского, Новоуральского, Североу‑
ральского, Серовского, Сосьвинского, Тавдинского, 

Туринского, Шалинского городских округов, горо‑
да Нижний Тагил, городских округов «Город Лес‑
ной», «Верх‑Нейвинский», «Верхний Тагил», «Верх‑
няя Тура», «Верхотурский», «ЗАТО Свободный», 
«Карпинск», «Краснотурьинск», «Красноуральск», 
«Нижняя Салда», «Пелым», «Староуткинск», Мах‑
невского муниципального образования, Таборин‑
ского муниципального района, муниципальных 
образований «Алапаевское» и «Город Алапаевск»

ХАНТЫ‑МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА

Песец — с октября 2020 года по 31 марта 2021 года

Водоплавающая (селезни уток, белолобые гуси), 
боровая (самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп) 
дичь — с 7‑го по 16 мая в охотничьих угодьях 
Советского, Кондинского, Ханты‑Мансийского, 
Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовско‑
го районов, расположенных южнее 61‑го градуса 
северной широты. С 14‑го по 23 мая — в охотни‑
чьих угодьях Советского, Октябрьского, Ханты‑
Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Ниж‑
невартовского районов, расположенных от 61‑го 
градуса северной широты до 62‑го градуса север‑
ной широты. С 21‑го по 30 мая — в охотничьих 
угодьях Березовского, Белоярского, Советского, 
Октябрьского, Ханты‑Мансийского, Сургутского, 
Нижневартовского районов, расположенных се‑
вернее 62‑го градуса северной широты

Волк — с августа 2020 года по 31 марта 2021 года

Бурый медведь — с 12 апреля по 10 июня

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Боровая дичь (токующие самцы тетерева — из укры‑
тия), водоплавающая дичь (селезни — из укрытия 
с чучелами уток) — с 10‑го по 19 апреля в охотни‑
чьих угодьях на территориях Агаповского, Бредин‑
ского, Варненского, Верхнеуральского, Карталин‑
ского, Кизильского, Нагайбакского, Чесменского 
муниципальных районов

Водоплавающая дичь (селезни с использованием 
живых подсадных уток из укрытия) — с 10 апре‑
ля по 9 мая

Волк — с августа 2020 года по 31 марта 2021 года

Бурый медведь — с 1 апреля по 15 мая

Боровая (самцы глухаря на току — с подхода, токую‑
щие самцы тетерева — из укрытия, вальдшнеп на ве‑
черней тяге), водоплавающая (селезни — из укры‑
тия с чучелами уток) дичь — с 17‑го по 26 апреля 
в охотничьих угодьях на территориях Аргаяшско‑
го, Еманжелинского, Еткульского, Коркинского, 
Красноармейского, Кунашакского, Октябрьского, 
Пластовского, Сосновского, Троицкого, Увельского, 
Уйского, Чебаркульского муниципальных районов, 
Копейского, Южноуральского городских округов; 
с 24 апреля по 3 мая — в охотничьих угодьях на тер‑
риториях Ашинского, Каслинского, Катав‑Иванов‑
ского, Кусинского, Нязепетровского, Саткинского 
муниципальных районов, Верхнеуфалейского, Зла‑
тоустовского, Карабашского, Кыштымского, Миас‑
ского, Усть‑Катавского городских округов

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Водоплавающая (селезни уток) и боровая дичь — 
с 27 апреля по 6 мая 2021 года в Алтайском, Ба‑
евском, Бийском, Благовещенском, Бурлинском, 
Волчихинском, Егорьевском, Ельцовском, Завья‑ 
ловском, Залесовском, Заринском, Зональном, 
Калманском, Ключевском, Косихинском, Крас‑
ногорском, Краснощековском, Кулундинском, 
Кытмановском, Михайловском, Немецком наци‑
ональном, Новичихинском, Павловском, Перво‑
майском, Родинском, Смоленском районах, му‑
ниципальном образовании «Город Славгород», 
Советском, Солонешенском, Солтонском, Сует‑
ском, Табунском, Тальменском, Тогульском, Тро‑
ицком, Тюменцевском, Угловском, Хабарском, 
Целинном, Чарышском, Шелаболихинском (пра‑
вобережная часть) районах.

Бурый медведь — с 1 апреля по 30 мая

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

Песец — с октября 2020 года по 31 марта 2021 года

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использова‑
нием живых подсадных уток) — с 1‑го по 31 мая

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

Бурый медведь (все половозрастные группы, за ис‑
ключением особей в возрасте менее одного года 
и самок с медвежатами текущего года рождения) — 
с 21 марта по 10 июня

Боровая (токующие самцы глухаря и тетере‑
ва, вальдшнеп), водоплавающая (селезни уток, 
гуси) дичь — с 24 апреля по 3 мая в Аларском, 
Баяндаевском, Боханском, Братском, Куйтун‑
ском, Нукутском, Осинском, Слюдянском, Ту‑
лунском, Шелеховском, Эхирит‑Булагатском рай‑
онах, Ангарском городском округе, Зиминском, 
Иркутском, Ольхонском, Усольском, Черемхов‑
ском районных муниципальных образованиях. 
С 1‑го по 10 мая — в Балаганском, Жигаловском, 
Заларинском, Казачинско‑Ленском, Качугском, 
Киренском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, 
Тайшетском, Усть‑Илимском, Усть‑Удинском рай‑
онах, Усть‑Кутском и Чунском районных муници‑
пальных образованиях. С 8‑го по 17 мая — в Ка‑
тангском, Мамско‑Чуйском районах, в охотничь‑
их угодьях города Бодайбо и района

Волк — с августа 2020 года по 31 марта 2021 года

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

Водоплавающая (селезни уток), боровая (самцы те‑
терева, самцы глухаря, вальдшнеп) дичь — с 17‑го 
по 26 апреля

Бурый медведь — с 10 апреля по 8 июня

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Водоплавающая дичь (селезни утки при условии 
использования живых подсадных уток) — с 1‑го 
по 30 мая

Бурый медведь — с 15 апреля по 15 мая (в общедо‑
ступных охотничьих угодьях); с 15 апреля по 31 мая 
2021 года — в закрепленных охотничьих угодьях

Боровая (самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп), во‑
доплавающая (селезни утки) дичь — с 1‑го по 10 мая

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (гусь, селезень) — с 17‑го 
по 26 апреля. Селезни с живыми подсадными ут‑
ками — с 4 апреля по 3 мая

Бурый медведь — с 1 апреля по 30 мая

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использова‑
нием живых подсадных (манных) уток из укры‑
тия) — с 3 мая по 1 июня 2021 года — в охотни‑
чьих угодьях, относящихся к муниципальному 
образованию «Город Магадан» и Ольскому город‑
скому округу; с 7 мая по 5 июня 2021 года — в охот‑ 
ничьих угодьях Хасынского и Северо‑Эвенского го‑
родских округов; с 12 мая по 10 июня 2021 года — 
в охотничьих угодьях Сусуманского, Омсукчанско‑
го, Тенькинского, Среднеканского, Ягоднинского 
городских округов.

Боровая дичь (самцы глухарей на току с подхода), 
водоплавающая (гуси, селезни) — с 3‑го по 12 мая 
2021 года в охотничьих угодьях, относящихся к му‑
ниципальному образованию «Город Магадан» 
и Ольскому городскому округу; с 7‑го по 16 мая 
2021 года — в охотничьих угодьях Хасынского и Се‑
веро‑Эвенского городских округов; с 12‑го по 21 мая 
2021 года — в охотничьих угодьях Сусуманского, 
Омсукчанского, Тенькинского, Среднеканского, 
Ягоднинского городских округов.
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Уважаемые читатели!

Апрельский номер газеты посвящен 
весеннему сезону охоты на пернатую 
дичь. На 18‑й странице размещен ма‑
териал с элементами инфографики, на‑
поминающий об основных правилах, 
запретах и ограничениях, связанных 
с добычей водоплавающих и боровых 
птиц в этот период. В газете увеличено 
количество полос, отведенных под сроки 
охоты в разных регионах. Информацию 
о сроках охоты во всех федеральных 
округах можно поискать на страницах 6, 
7 и 8.

В апрельском номере также есть ма‑
териалы, напоминающие о завершении 
сезона подледного лова и наступле‑
нии периода ограничений, связанных 
с нерестом. Различные рассказы, статьи 
и заметки о рыбалке можно почитать 
на страницах с 10‑й по 14‑ю. Материал 
на 10‑й полосе побуждает задуматься 
о целесообразности и продуманности 
установленных в настоящее время огра‑
ничений любительской и спортивной 
рыбалки и о разрешенных способах 
лова.

В газете, как всегда, публикуются 
любопытные и поучительные истории 
рыбаков, охотников и ценителей живот‑
ного мира и окружающей нас природы, 
в том числе и тех, кто жил в позапро‑
шлом веке.

Анонсы ближайших рыболовных со‑
ревнований, состязаний и выставок 
охотничьих собак собраны на 2‑й и 3‑й 
страницах. Новости, представляющие 
интерес для любителей рыбалки и охо‑
ты в различных регионах, как и прежде, 
размещены на страницах с 3‑й по 5‑ю.

Подписка по каталогу Почты России 
в апреле продолжается на оставшиеся 
месяцы первого полугодия 2021 года. 
Также вы уже можете оформить ее 
на второе полугодие 2021 года. Индекс 
газеты — П1899 в отделениях Почты 
России (подписной абонемент для этого 
теперь предъявлять не нужно, достаточ‑
но указать название и индекс операто‑
ру почтового отделения) или на сайте 
www.podpiska.pochta.ru.

Желаем вам приятного чтения!
Если у вас возникнет желание поде‑

литься своим опытом рыбака и охотни‑
ка или рассказать об интересных либо 
поучительных случаях, имевших место 
в угодьях или на водоемах, то вы може‑
те написать нам по электронной почте 
на адрес: oir@abaril.ru или прислать 
письмо по обычной почте на адрес, ука‑
занный в газете.

Если вы являетесь организатором 
рыболовных соревнований, выставок 
или состязаний охотничьих собак, ме‑
роприятий для любителей внедорож‑
ной техники, то пишите нам на адрес: 
press@abaril.ru и присылайте информа‑
цию о предстоящих и уже проведенных 
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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Непростое дело
Впервые я приобщился к сете‑

вому промыслу еще в далекие се‑
мидесятые годы прошлого века. 
Тогда, обучаясь на биологическом 
факультете, проходил ихтиологи‑
ческую практику на Дону. Ректо‑
рат университета арендовал для 
нас, студентов, теплоход. А ин‑
спекция прикрепила к нему бри‑
гаду профессиональных рыба‑
ков. А я тут как тут… в подмогу 
к ним подвязался да еще с парой 
однокурсников.

На закате и при восходе свети‑
ла до начала судоходства на реке 
(а было оно тогда интенсивное — 
катера‑толкачи гнали баржи, гру‑
женные щебнем и углем, посветлу 
непрерывно) делали заходы с бри‑
гадным неводом на чистых зато‑
нах. Немалой та снасть была. За‑
ведешь лодкой несколько сот ме‑
тров ячеи, а потом на берег речной 
трал вытаскиваешь.

Улов — студентам для определе‑
ния видового состава донской их‑
тиофауны, а после… на общую уху.

Не скажу, что богатыми были 
трофеи. В среднем на тоню (невод 
с уловом) брали 50–70 кг разноры‑
бицы. Ставили и сети и однажды 
в одну из них взяли сазана под 
двадцать кило весом. Вот обрадо‑
вались наши преподаватели: ведь 
по чешуе пойманного экземпля‑
ра можно было и возраст рыби‑
ны определить, а по содержимо‑
му нутра — приверженность по‑
имца к кормовой базе…

Те первые навыки ловли нево‑
дом и сетями ох как пригодились 
мне в непростые девяностые годы…

Взяли как‑то с приятелем ли‑
цензию. Она дозволяла сетевой 
лов лишь на государственных пру‑
дах, оборудованных гидросисте‑
мой для полива. На колхозных во‑
доемах такой способ рыбалки был 
запрещен. И ограничение по ячее 
нам выписали, чтобы была не ме‑
нее 100 мм. Это было и понятно, 
да и для нас желанно. Зачем воз‑
иться с нетоварной мелочевкой, 
тем паче что сети были нитчатые…

Непосвященный может поду‑
мать, что проста такая ловля: вы‑
бросил «жабровки», где захочется, 
и жди попавшуюся в нее рыбеху. 
Но профессионализм нужен в лю‑
бом деле. Во‑первых, повадки круп‑
ной рыбы надо знать и где и ког‑
да она на определенной аквато‑
рии окажется. А во‑вторых, нужно 
уметь грамотно и бесшумно выста‑
вить там свою снасть…

В северных регионах России се‑
тевая любительская ловля разреше‑
на и сейчас. А как иначе? В иных 
местах рыбу и не взять. И имен‑
но там зародилось присловие‑за‑
гадка: «Дом (вода) шумит, хозяева 
(рыбы) молчат, пришли люди — 
хозяев забрали, а дом в окошки 
(через ячеи сети) ушел!».

Разные случались уловы, по‑
рой и по три сотни килограм‑
мов толстолобика брали за ночь, 
каждого весом за 7 кг, а иногда… 
И сети все прозвенишь кольца‑
ми, и пробучишь билом, а в ито‑
ге… несколько сазанов. Иногда 
от погоды то зависело, но с при‑
шедшим опытом без богатого уло‑
ва мы никогда не оставались. Есть 

и здесь тайные моменты успешно‑
го промысла. И в те два разрешен‑
ные для лова года как‑то семейный 
бюджет поддерживали, а рыбу сда‑
вали в заготконтору потребкоопе‑
рации… Непросто было в те вре‑
мена профессиональному биологу 
концы с концами сводить.

Неприятный осадок
Сейчас же что? Доступной ки‑

тайской паутинкой пользуются все, 
кому лень ловить спортивными 
снастями. При выезде на водоем 
с целью отдохнуть ох как и хочет‑
ся побаловать рыбкой себя и ближ‑
них. Ладно бы крупноячеистые се‑
тенки ставили, а то запрудят рус‑
ло реки «двадцатипятками» и всю 
недоросль из ближней акватории 
выцеживают.

Мы с сыном при плавании 
на моторке даже припомнить 
трудно, какую уйму этих «недо‑
деланных» орудий лова сняли. Но… 
всегда, когда приезжали на новый 
водоем, связывались с местным  
рыбинспектором. Выезды у нас бы‑
вали порой и недельными. А вот 
в связи с рыбинспекцией был осо‑
бый резон. Во‑первых, нас преду‑
преждали о близлежащих районах 
законной сетевой ловли промысло‑
виками. А во‑вторых, мы не подпа‑
дали при выемке хищнических ста‑
вень под тех же хапуг. И это всегда 
давало результат, особенно на про‑
токах Нижней Волги.

У нас в Воронежское водохрани‑
лище ежегодно выпускают тонны 
малька‑толстолобика. Операция 
проходит под видом очищения 
акватории. А на деле подпитыва‑
ют продавцов незаконно пойман‑
ной и сбываемой рыбы.

Толстолобик питается фитоплан‑
ктоном, а беда водоема — обме‑
ление и зарастание прибрежной 
водной растительностью. Здесь 
к месту пришелся бы белый амур, 
но такой подросший трофей при‑
влечет рыболовов‑спортсменов. 
А вот толстолобик — вожделен‑
ная цель теневых промысловиков. 
Интересные порой возникают во‑
просы к недопониманию реальной 
ситуации спонсирующих то меро‑
приятие организаций…

Весенние выезды на Дон и его 
притоки для спиннингования оста‑
вили тоже неприятный осадок. 
Шла на нерест донская селедка, 
а где‑то и шемая. Стаи были боль‑
шие, и ловилась та рыбеха на удоч‑
ки и «резинки» жителями близле‑
жащих населенных пунктов, что 
называется, «дуром». Скажешь, что 
запрещены к вылову эти обита‑
тели реки, а в ответ услышишь: 
«Да пошел ты, начальник какой 
нашелся!».

Великое благо для рыбы, что 
в последние десятилетия переста‑
ли травить ее борной кислотой 
и глушить тротиловыми шашка‑
ми. Подобное частенько имело 
место на разных водоемах в про‑
шедшем веке.

Нонсенс
Меня, как любителя, не устра‑

ивают и некоторые разрешенные 
способы ловли рыбы. Взять тот же 
троллинг. Что это? Механизиро‑
ванный способ изъятия водных 
обитателей на неограниченной 
акватории. А где же здесь осново‑
полагающий принцип спортив‑
ной рыбалки? Охотника, гоняюще‑
го по полю зайцев иль лис на ав‑
томобиле, не то что штрафуют, 
а могут привлечь и к уголовной 
ответственности.

Да и придуман троллинг на оке‑
анских просторах для тунца и иных 
морских рыб. Так зачем же при‑
внесен он в наши не так уж изо‑
билующие хищной ихтиофауной 
пресноводные водоемы? Нонсенс 
какой‑то получается.

Сижу на моторке, тяну за собой 

блесенку, в ус не дую, а, глядь, 
время от времени то судачок, 
а то и щучка приличная засечет‑
ся. А как прилов – «закаркалыжен‑
ный» тройником за хвост иль плав‑
ник лещ и ему подобная крупная 
бель. Казалось бы, что рыба должна 
бояться лодочного мотора, но к его 
звуку за десятилетия привыкла, 
вот и засекается на блесну, не ожи‑
дая подвоха.

Или взять ту же «резинку», а по‑
иному, как сейчас она прозывает‑
ся, донку с амортизатором. Спор‑
тивна ли эта ловля? Добычлива, 
соглашусь, особо на карасиных 
прудах, но вот азарта, очень важ‑
ного для настоящего рыбака, она 
и не вызовет…

Как здесь не вспомнить слова 
стихотворения моего знаменито‑
го земляка, лауреата многих ли‑
тературных премий, поэта Анато‑
лия Жигулина:

«И, живя не в ладу с законами, 
 рыбаки испокон веков
Острогою бьют щуку сонную 
 у обрывистых берегов».

Давно, конечно, данный способ 
добычи рыбы, описанный еще Са‑
банеевым, я не встречал, но что‑
то подобное проявляется и сейчас. 
Взять тех же электроудильщиков. 
Против них пошла волна возму‑
щений во всех средствах массовой 
информации. Сейчас сей промысел 
запрещен, а ведь еще 20 лет назад 
в правилах любительского рыбо‑
ловства он и вовсе не упоминался.

Вред  
«спортивного подхода»

Претит мне и пропагандируе‑
мый среди части рыболовов прин‑
цип «поймал‑отпустил». Лояльная 
вроде бы ловля: и удовольствие 
от поимки получил, да и добы‑
ча живой как бы осталась. Но вот 
только как бы… Большей частью, 
засекшись на крючок, измотанная 
при вываживании и испытавшая 
стресс, она гибнет.

Вспоминается давняя рыбал‑
ка в Смоленской области на реке 

Осьме. Шли с дедом Петром вниз 
по течению и спиннингова‑
ли. Окунь хватал колебалки сра‑
зу. И какие экземпляры попада‑
лись, редко меньше 300 граммов. 
Я выпускал добычу свою, но дед 
заметил:

— У впадения Осьмы в Днепр 
увидишь их мертвяками!

Так оно и случилось, травми‑
рованные тройниками пойман‑
ные мною окуни плавали квер‑
ху брюхом на обратке течения, 
пытаясь попасть в более полно‑
водный Днепр. С тех пор с прин‑
ципом «поймал‑отпустил» я пол‑
ностью «завязал». И уж коли захо‑
чется потешиться с блесенкой иль 
воблером, когда в добыче нет нуж‑
ды, то всегда снимаю с них крюч‑
ки. Несколько моментов борьбы 
после рыбьей хватки достаточно, 
чтоб удовлетворить мое самолю‑
бие и… не травмировать потен‑
циального поимца.

Наглядным примером несураз‑
ности принципа «поймал‑отпу‑
стил» служит запрет на спиннин‑
гование на северных российских 
реках, где обитает благородный 
лосось — семга. И это при изоби‑
лии в тех водах другого зубасто‑
го хищника — щуки. Казалось, 
можно бы ее ловить, а запрещен‑
ную семгу выпускать… Но ихти‑
ологи считают иначе. Вымучен‑
ная после вываживания красно‑
мясая рыбина почти что на сто 
процентов погибает… Поэтому 
на ее спортивный отлов выдают 
специальные лицензии, а щука 
как прилов: хочу возьму, а хочу 
и выпущу, а там не мои заботы — 
жить ей или нет…

Такие вот размышления воз‑
никли у меня о незаконной лов‑
ле и… еще кое о чем.

P. S. На интернет‑пространстве 
и в печатных изданиях в послед‑
нее время наблюдается прессинг 
так называемых «зоозащитников», 
а на самом деле не обладающих 
основами биологической грамот‑
ности людей, лишь рефлексиру‑
ющих на личных эмоциях. А это 
путь в никуда… 

Не скажу, что бога-
тыми были трофеи. 
В среднем на тоню 
(невод с уловом) 
брали 50–70 кг 
разнорыбицы. 
Ставили и сети 
и однажды в одну 
из них взяли са-
зана под двадцать 
кило весом. Вот об-
радовались наши 
преподаватели: 
ведь по чешуе 
пойманного эк-
земпляра можно 
было и возраст ры-
бины определить, 
а по содержимому 
нутра — привер-
женность поимца 
к кормовой базе…

О незаконной ловле и… еще кое о чем
Все сейчас, кому не лень, ругают сетевиков, ставящих простые, из лески сплетенные снасти. Я тоже 
против того хищнического промысла. Но не все так однозначно с поимкой рыбы сетями и другими 
не спортивными, но разрешенными способами лова.  || Юрий Демин, г. Воронеж. Фото из архива автора
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Начнем с Kosadaka Kanata XS 160F. Пря‑
мое назначение этого гиганта — ловля круп‑
ной щуки. Пословица: «Большому куску рот 
радуется» как раз про эту приманку. Обла‑
дая длиной 160 мм и весом 30,7 г, воблер 
является плавающим, что позволит фили‑
гранно обводить им закоряженные места.

Следующий в череде новинок — Kosadaka 
Squad XS. Это достаточно упористый воблер 
минноу для ловли щуки и судака. Его длина 
составляет 130 мм, а вес 22,1 г. Эту новинку 
наделили нейтральной плавучестью, поэто‑
му можно задавать сколько угодно долгие 
паузы и долгое время «играть» приманкой 
практически на одном месте.

Kosadaka Shiner XS — еще одна «ми‑
ношка» в списке новых воблеров от брен‑
да. Средняя длина Shiner (115 мм) делает 
приманку более универсальной, и на нее 
помимо щуки и ночного судака также мо‑
гут позариться и матерый окунь, и хороший 
жерех. Воблер среднеупористый, а еще яв‑
ляется суспендером, что делает его наибо‑
лее интересным в плане разнообразия при‑
меняемых проводок.

Kosadaka Realizer XS 100 SP — новинка, 
которая станет отличной рабочей лошадкой 
в коробке каждого спиннингиста. Универ‑
сальная длина в 100 мм, и небольшое заглу‑
бление до 1 метра, и нейтральная плавучесть 

делают воблер отличным поисковиком в раз‑
гар лета на обширных поливах и многочис‑
ленных прудах и небольших реках.

В этом году линейка моделей Kosadaka Troll 
обзавелась «старшим братом». Troll DD 150F — 
это настоящий «король» для ловли троллингом 
с лодки. Его массивная лопата позволяет заглу‑
бить воблер в диапазоне от 5 до 10 метров в за‑
висимости от длины отпуска и толщины пле‑
тенки. Отличный крупный троллинговый по‑
исковик за доступную цену!

Еще одна новинка с большой лопатой 
обладает более скромными размерами тела. 
Kosadaka Troll Crank XD — это крупный ди‑
повый кренк длиной 65 мм и весом 14,3 г. 
Им одинаково эффективно можно ловить 
как троллингом, так и взаброс. Диапазон 
заглубления этой новинки — от 2 до 4 м. 
Очень хороший показатель, чтобы обло‑
вить как локальную ямку, так и не очень 
глубокую бровку.

Воблер Kosadaka T‑Minnow XS придет‑
ся по вкусу любителям ловли голавля, же‑
реха и форели. Эта небольшая прогонистая 
миношка длиной 55 мм отлично справит‑
ся с быстрым течением небольших стреми‑
тельных рек. Воблер обладает нейтральной 
плавучестью, что позволяет ему лучше дер‑
жать струю и правильный горизонт ловли.

Ну и замыкает список новинок Kosadaka 

May‑Beetle. Целевое назначение «жучка» — 
это, в первую очередь, ловля голавля и фа‑
культативно жереха и окуня. Переваливаясь 
на проводке подобно форсирующему реку 
жуку‑плавунцу, он неизбежно станет объек‑
том для нападения со стороны рыбы. Так‑
же им можно эффективно соблазнять голав‑
ля на поклевку при ловле на плюх — под‑
брасывая под кусты нависающих деревьев.

По мнению первых счастливых об‑
ладателей новинок, качество воблеров 
Kosadaka стало еще лучше. Детальная 
проработка, множество новых расцве‑
ток, зацепистые крючки, которые так 
и норовят прилипнуть к рукам. Цена 
также приятно радует. Большинство 
новинок стоят от 350 до 500 рублей 
за штуку! 

Новые воблеры Kosadaka 2021!
К сезону 2021 компания Kosadaka радует нас очередными новинками! Это сразу 8 новых моделей 
воблеров, ориентированных на ловлю самой разной рыбы. От классических объектов ловли 
большинства рыболовов — окуня, щуки и судака, бойкого голавля и жереха — до прудовой 
и дикой форели. Давайте же коротко остановимся на каждой из новинок!|| Юрий Медведев
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Вся продукция бренда Kosadaka в полном объеме представлена в рыболовном интернет-магазине Fmagazin.ru
По промокоду: читаюОИР скидка 7,5% на всю продукцию Kosadaka и от 5 до 30% на большинство других брендов, представленных на сайте.
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Мужик с мешком
После очередной поклевки плотвы у незнакомца мое 
терпение лопнуло, я поднялся с ящика. Мужик убрал 
свою добычу в мешок, улыбнулся и положил приманку 
на ладонь. При беглом осмотре стало очевидным:  
подобной мормышки у меня не имелось. ||Сергей Мокеев, 
г. Владимир. Фото автора

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — В № 3 
(142).

Сбоку приманка была похожа 
на дольку свинцового дис-
ка диаметром 10 мм и соот-
ветствовала размерам: 8 мм 

длиной, 2,5 мм высотой и столько же 
толщиной. Абсолютно плоская че-
шуйка сверху мормышки с отвер-
стием для лески напоминала форму 
разрезанной вдоль овсинки.

Приманка была сделана из сере-
бристого металла, но ее не полиро-
вали, а, скорее всего, зачистили мел-
кой наждачной бумагой. На впаян-
ном крючке свободно висели три 
плоских кембрика от изоляции ди-
аметром 2,5 мм в сочетании цветов: 
зеленый, желтый, зеленый. Я будто 
сфотографировал глазами идеаль-
ные формы мормышки.

— Это еще не все! — заметил 
мужик. — Главную роль здесь вы-
полняет лавсановый кивок. Но сде-
лать его не так-то просто: форма не- 
обычная. Из пяти штук правильно 
работает только один. Если посмо-
треть вдоль, то видно, что кивок по-
хож на длинную трапецию. Только 
края обрезаны не ровно по линейке, 
а с изгибом. Я для этого сделал спе-
циальный шаблон. Одна треть его, 
где просверлено отверстие для ле-
ски, стачивается наждачной бума-
гой на конус по плоскости. Во вре-
мя игры мормышкой тонкая часть 
исполняет роль кнута. Удочку в руке 
поворачиваешь немного наиско-
сок. Поддерживаешь размеренный 
ритм из стороны в сторону, почти 
на месте. Как только кивок вздрог-
нет, подсекай!

Приманка по образцу
Я поблагодарил доброго челове-

ка за науку и, размышляя, вернул-
ся к себе. «Интересно, он сам довел 
свою снасть до такого совершенства 
или тоже кто-то подсказал?» — мель-
кнула у меня мысль.

— Ну чего? — спросил Егор-
ка. — Сможешь такую мормышку 
изготовить?

— Попробую! — заверил я. А сам 
подумал: «Надо еще и кивок ухи-
триться сделать не хуже оригинала!».

Вытащил из рыболовного ящи-
ка коробочку с мормышками, раз-
ноцветный бисер, перочинный нож 
и стал прикидывать в уме: «Чего же 
такое из этого богатства соорудить? 
Рыба тут есть. Надо только найти 
способ привлечь ее и спровоциро-
вать на поклевку!».

Разглядывая свои приманки, 
я представлял форму оригинала и, 
сравнивая их, отметал одну за дру-
гой. Не было ни одной с серебристой 
напайкой. Мормышки радовали ла-
тунными, бронзовыми и медными 
чешуйками. Имелось также множе-
ство вольфрамовых изделий. Я смек-
нул: «Ловить придется на разных 
глубинах. В самый раз будет черная 
вольфрамовая приманка. Плотва ее 
любит, да и день после такого тума-
на наверняка окажется солнечным».

Выбрал мормышку овальной фор-
мы. Так как у меня зеленого бисе-
ра не было, то я взял ярко-желтый 
и рубиновый средних размеров. 
На крючке их закрепить не удалось. 
Бисеринки пролетали сквозь стопор, 
отрезанный от изоляции. Я достал 
из ящика тонкую запасную леску, 
нанизал их и закрепил узлом. По-
том привязал конструкцию к цевью 
крючка. Отдельно висящая подсад-
ка «парусила» в воде и шевелилась 
при движении.

Пока я мудрил со своей приман-
кой, показалось солнце. Плотное 
облако тумана поредело, а потом 
и совсем пропало. Теперь мое вни-
мание было полностью сосредото-
чено на игре кивком. Мужик с меш-
ком все еще был рядом, и, пользуясь 
моментом, я исподтишка посматри-
вал за манипуляциями товарища 
по увлечению.

Вот рука его опустилась к лун-
ке, и приманка коснулась дна. Сра-
зу, не отрывая мормышки от грун-
та, началась работа удочкой. Кисть 
равномерно заходила из стороны 
в сторону, и только спустя два-три 
взмаха следовал медленный от-
рыв приманки. Я увидел, что тон-
кий конец кивка в конце каждо-
го движения поворачивался в дру-
гом направлении резко, как щелчок 
кнута. Подъем удочки был почти 

незаметным. Поклевка ощущалась, 
как сбой в игре.

Я проделал те же манипуляции, 
и, естественно, мой кивок вел себя 
совершенно по-другому. Удлинен-
ный, он просто извивался, как змея, 
приручить которую мне было не под 
силу. Вот почему требовались фор-
ма трапеции и шлифовка!

Подбирая игру, я заметил, что, 
придавая ускорение подъему при-
манки, лишаю кивок плавной ра-
боты. Вследствие этого появля-
ются скачкообразные движения 
от 5 до 10 мм, чем-то напоминаю-
щие манипуляции с кнутом. И, чем 
быстрее я поднимал руку, тем рез-
че они становились. И тут произо-
шла поклевка!

Не с пустыми руками
Поимка достойного трофея при-

влекла внимание друзей. Первым 
подбежал Володька и присел на кор-
точки. Потом поднялся со своего 
ящика Егорка.

Мормышка тем временем достиг-
ла грунта. Я, намереваясь провести 
активную игру и быстрый подъем, 
опустил шестик удочки вниз и об-
хватил катушку двумя пальцами. 
Далее широкими взмахами кисти 
вверх-вниз заставил кивок работать 
в нужном ритме. Через полметра 
кто-то остановил приманку.

Последовала незамедлительная 
подсечка. Леска натянулась, и я по-
чувствовал сильный толчок. Обыграв 
первый бросок, медленно, но уве-
ренно потянул рыбу к поверхности. 
По пути она кувыркалась, и по тому, 
как проходила борьба, было очевид-
но, что на крючке оказался круп-
ный лещ.

Вовка во все глаза наблюдал за по-
единком. В это время подбежавший 
Егорка только и вымолвил:

— Офигеть!!!
Обитатель водоема, оказавшись 

возле лунки, замотал головой, и я по-
чувствовал мощные удары об лед. 
В ту же секунду мормышка свободно 
выскочила из лунки. Друзья, наблю-
давшие процесс схода рыбы с крюч-
ка, тут же изъявили желание испы-
тать своими удочками столь улови-
стую приманку.

— Серега, а у тебя еще бисер 
остался? — поинтересовался Володь-
ка. — «Сваргань» и нам тоже по та-
кой мормышке!

Я, кивнув, представил, как буду 
бороться с непослушными бусинка-
ми, и смотал удочку. На конце ле-
ски висел крючок без вольфрамо-
вой мормышки.

— Ребята! — сказал я удивлен-
но. — А приманка-то — тю-тю! 
Утонула!

То, что осталось висеть на леске, 
теперь лежало по центру моей ла-
дони. Это был оснащенный бисе-
ром крючок и на нем же омеднен-
ная напайка, имитирующая кон-
тур мормышки. Самого вольфрама 
и след простыл!

Мы раскрыли рты. Значит, когда 
рыба билась головой об лед, то сло-
мала уловистую приманку! Пайка 

На конце лески 
висел крючок без 
вольфрамовой 
мормышки. 
«Ребята! — сказал 
я удивленно. — 
А приманка-то — 
тю-тю! Утонула!». 
То, что осталось 
висеть на леске, 
теперь лежало 
по центру моей 
ладони. Это был 
оснащенный 
бисером крючок 
и на нем же 
омедненная 
напайка, 
имитирующая 
контур 
мормышки. 
Самого вольфрама 
и след простыл! 
Мы раскрыли рты. 
Значит, когда рыба 
билась головой 
об лед, то сломала 
уловистую 
приманку! Пайка 
была с дефектом!

была с дефектом! Теперь требова-
лось сообразить уже на троих, кому 
что достанется. Только, пока я буду 
думать, друзья в это время продол-
жат искать рыбу.

Решившись, я опять достал 
из ящика все необходимое для вы-
полнения работы. Для пущего ком-
форта добавил к этому горячий тер-
мос и очки. Друзья, вернувшись 
на свои места, взяли в руки удочки, 
предоставив меня самому себе. Я то-
ропился, как мог, и спустя 40 минут, 
изнемогая от нетерпения, вручил 
им по готовой мормышке.

Переходя от лунки к лунке, мы 
применяли ту активную провод-
ку, которая показала хороший ре-
зультат перед сходом леща. В уло-
ве присутствовала исключительно 
крупная и средняя плотва, но ра-
довались мы недолго. К обеду по-
клевки прекратились, и смена ме-
ста больше не помогала.

За это время мы неплохо отлови-
лись. Я подумал о том, что мужик 
с мешком и свою норму выполнил. 
В мыслях благодарил этого рыболо-
ва за науку. Не встреть его, и уезжать 
нам пришлось бы налегке!

Пикник  
перед возвращением

Довольные эффектным завер-
шением дела, мы взяли свои вещи 
и отправились к машине. На бере-
гу справа от тропинки росли ров-
ным квадратом четыре малень-
кие сосенки.

— Ого, как классно! — заметил 
Егорка. — Давайте пикничок орга-
низуем внутри да поедим…

Нам идея понравилась, так как 
на льду было некогда перекусить. 
Володька, который всегда выбирал-
ся на Волгу в плаще ОЗК (общевой-
скового защитного комплекта), ски-
нул его с «барского плеча» на место 
предполагаемого стола. Все, что име-
лось в рыболовных ящиках из про-
дуктов, пошло в центр композиции, 
а мы, как «тузы», расселись по сторо-
нам. Налив в крышки горячего чая, 
привстали на колени и чокнулись.

— Ну… за рыбалку! — озвучил 
я то, что у каждого из нас вертелось 
на языке.

— Хорошо-то ка-а-ак! — пропел 
Володька.

— Было бы неплохо еще и сфото-
графироваться! — мечтательно про-
изнес Егорка и вдруг заметил на до-
роге мальчишку. — Эй, пацан! — 
крикнул ему. — Иди сюда!

Мы увидели, как тот изменил на-
правление своего движения и при-
близился к нам.

— Чего вам?
— Сфоткаешь нас? — спросил 

Егорка и протянул фотоаппарат.
— А выпить нальете? — не заду-

мываясь, проговорил юнец.
Мы на секунду опешили от по-

добной наглости в таком возрасте.
— У нас только чай!
— Ну раз выпить нет, то и фоток 

нет! — отрезал тот, повернулся и по-
шел своей дорогой.

Мы переглянулись. Егорка сунул 
мне камеру.

— На… хоть ты сними! Пускай 
этот наглец топает, куда шел!

Сделав несколько кадров и от-
кушав с импровизированного сто-
ла, мы уложили вещи в машину 
и отправились в обратную дорогу. 
По пути домой я все думал о слу-
чайной встрече. Не все рыбаки хо-
дят по льду с мешками, разве что 
сазанятники. Это, скорее всего, был 
местный житель или из соседнего 
населенного пункта.

Мужик лучше знал условия дан-
ного водоема, чем мы — случай-
ные посетители. Значит, это был за-
всегдатай Елнати, уверенный в себе 
и своем многолетнем опыте рыбака.

Утром, как только я увидел не- 
обычную мормышку у товарища 
по увлечению, то уже знал, что 
дома меня ждет увлекательное 
дело — создание новой уловистой 
приманки! 
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ОЗнание — сила!

О ротане

Последний лед с коварством настороженного 
капкана серел и хмурился. Еще немного, и под 
натиском по-детски наивной, лучезарной весны он 
начнет опускаться вглубь, оставляя на плаву рыбьи 
потроха, чудом избежавшие внимания пернатых 
дармоедов. Вы спросите: отчего не обработать 
скользкие, холодные трофеи дома, в тепле? Отвечу: 
все дело — в грамоте. || Владимир Фомичев, г. Москва

В февральском номере газеты за 2021 год 
прочитал отчет о ловле ротана. Автор Роман 
Жеглов удивляется, что эта рыба после заморозки 
ожила. Я тоже хотел бы поделиться своими 
наблюдениями и впечатлениями.   
|| Анонимный читатель

З адолго до появления первого аэропла‑
на в маленькой чухонской деревне 
проживал один‑единственный мужчи‑
на, умеющий читать… хоть и по сло‑

гам, но с серьезной миной на лице и в пенсне 
без окуляров. Обыватели относились к учено‑
му соседу с почтением, сродни тому, что ис‑
пытывают туземцы к сверкающему на солн‑
це патефону.

Ильмари (именно так звали грамотея-са-
моучку) беззастенчиво эксплуатировал мас-
совое невежество: хозяйство не вел, на ры-
балку не ходил, дрова не заготавливал. За-
чем потеть, когда можно собирать мзду 
за любое пророчество, вычитанное из ста-
рой газеты, забытой в трактире проезжим 
барином? Литературы и впрямь попадалось 
немного, и тогда в ход шли рецепты, одол-
женные у аптекаря в уездном городишке.

Грамотея нисколько не смущала зако-
выристая латынь, ибо существование ино-
странных языков воспринималось им как 
нечто незначительное, к делу не относяще-
еся. Зная не понаслышке о нуждах и чая-
ниях односельчан, он, не моргнув глазом, 
предсказывал погоду и виды на клев, руко-
водствуясь составом протирки от подрост-
ковых прыщей.

Ценная рекомендация
Как-то раз к Ильмари напросился за со-

ветом признанный знаток ужения Мат-
ти Виртанен и прямо с порога (не прошло 
и 32 минут) выпалил:

— Подсекаю, а она швырк! Ушла под 
корягу — не вытянешь.

Спустя час молчаливого созерцания кота, 
дремлющего на печи и не принимавшего 
досель участия в беседе, бородатый гость 
добавил:

— Крючок жалко!
— Беда… — сочувственно почесал в бо-

роде хозяин. — Чай, не леса.
Тут надобно заметить, что оснастку 

местные жители вили из конского волоса. 
При очень плохом раскладе — когда хищ-
ная рыба особо часто портила леску — де-
ревенским лошадкам нечем было и срам 
прикрыть.

Коту пригрезилась мышь. Он вздрогнул. 
Еле заметная с виду конвульсия разбуди-
ла стоявшие ходики. Кукушка, прокашляв-
шись, запуталась в цифрах, что-то невнят-
но прохрипела и поспешно ретировалась, 
недовольно хлопнув дверцей. Воспитан-
ный Матти пришпорил события:

— Каждую третью пойманную рыбину 
не пожалею.

— Вторую, — поправил гостя Ильмари, 
не строя особых иллюзий насчет масштаб-
ности предполагаемого улова.

Он встал, открыл расписную шкатулку, 
достал выцветшую бумаженцию и долго ее 
изучал, беззвучно шевеля губами.

— Написано: «Удить на плавательный 
пузырь. Крупную — на два».

«И как это я сам не дотуркал!» — доса-
довал Матти на обратном пути. Делиться 
расхотелось, но обещанного не воротишь.

Воспользовавшись советом, он при пер-
вом же удобном случае привязал к крюч-
ку плавательный пузырь увесистого леща 
и без труда выводил из-под берега зуба-
стую щуку фунтов на десять — не меньше. 
Недоумевающая рыбина весь путь от заса-
ды до мостков проделала верхом, не в си-
лах занырнуть в спасительную глубину.

Следующая жертва — недомерок — аж вы-
прыгнула над поверхностью озера под воз-
действием дополнительной подъемной тяги.

— Вторая, — с удовлетворением отметил 
счастливчик, — эта — для Ильмари.

С той поры расходы Матти на снасть рез-
ко поубавились, чему, безусловно, обрадо-
вались и самолюбивые жеребцы, и конфуз-
ливые кобылы.

Уловистая катапульта
Однако ближе к концу осени, когда 

последний березовый лист захромал 
в сторону Вечности, секрет необычно-
го рыбацкого успеха перестал быть тай-
ной. Наиболее ретивые разбрасывали 
многие дюжины плавательных пузы-
рей вблизи омутов и прочих тайных 
убежищ, а затем гонялись за объевши-
мися хищниками на кургузых лодках 
с сачками наперевес.

Даже ленивый в обычные дни Юхани 
сподобился на рыбалку, правду сказать, 
уступив понуканием молодой и тщеслав-
ной жены. Она — Ойли — не поскупилась 
снабдить мужа воздушным шариком, пре-
зентованным ей на свадьбу вздыхателем 
из городских. Дошлый Юхани обмазал при-
манку рыбьим жиром и отпустил в свобод-
ное плавание.

Первыми откликнулись деревенские 
мальчишки — ватага сорванцов мигом 
бросилась в холодную воду и наперегон-
ки устремилась к желанной добыче. При-
шлось потом долго бегать за победителем 
и уговаривать сорванца расстаться со склиз-
ким трофеем.

Вторую попытку Юхани предпри-
нял поздно вечером в надежде, если 

не прославиться, то, по крайней мере, 
не опозориться. Результат превзошел са-
мые смелые ожидания — наживку прогло-
тил огромный сом. Чудище весом в пуда 
полтора покачивалось на волнах, распу-
гивая сумерки и первые звезды. Высунув-
шийся было серпастый месяц сноровисто 
укрылся за облаками, но подал идею, как 
захомутать гиганта.

Юхани сбегал домой, разбудил супругу, 
взял из сарая пожарный багор — тоже по-
дарок на свадьбу — и, усадив Ойли на вес-
ла, погнал к недовольной рыбине.

— Бей в живот — не промахнешься! — 
скомандовала умная супруга.

Затюканный подкаблучник не посмел 
ослушаться… и пожалел. Острие проби-
ло воздушный шар, сом шумно выдохнул 
и, обдав незадачливую парочку кучей про-
мозглых брызг, ушел на дно.

— Лопух! — вынесла приговор красави-
ца Ойли.

— Уххх… — донеслось из ледяной 
пучины.

Вскоре ледовый панцирь прочно сковал 
водную гладь и осложнил процесс рыбалки. 
Но ненамного. Улов исправно поднимался 
к лункам, влекомый отправленной в желу-
док чудо-приманкой.

В домах курилась наваристая уха, лоша-
ди отмахивались от снежинок нарядными 
хвостами, Ильмари подсчитывал барыши. 
В его избе на почетном месте в рамочке 
из крашеной сосны висел рецепт лечения 
стержневых мозолей. Или — натоптышей, 
как вам больше нравится. 
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«ВИШНЯ»
Ротан — рыба с Дальнего Востока, 

где зимы намного холоднее, чем 
в европейской части России. В су-
ровом краю водоемы промерзают 

до самого дна. А весной, когда лед разру-
шается, вместе с ним оттаивают и ожива-
ют ротаны. На Дальнем Востоке они во-
дятся во всех мелких водоемах и боло-
тах. Это, наверное, единственная рыба, 
обладающая такими способностями. Ду-
маю, что только ротан может замерзать, 
а потом с потеплением оттаивать, возвра-
щаться к жизни, нереститься и размно-
жаться в «неперспективных» водоемах.

Считаю, что помочь ему способны лю-
бители спортивной рыбалки. Им нужно 
не жадничать, а убирать в ведро с водой 
пойманных ротанов, относить их на бе-
рега прудов, небольших озер, болот, зато-
пленных карьеров и котлованов. Там улов 

можно выпустить на волю. Это позволит 
«заселить» так называемые «неперспек-
тивные» водоемы.

Ротан — рыба не капризная. Может расти 
и размножаться почти в любых условиях. Глав-
ное только, чтобы была чистая вода. Еще рота-
ну потребуется пища. Поскольку это хищная 
рыба, можно выпустить в тот же водоем голья-
нов, пескарей, вьюнов или карасиков. Они тоже 
выносливые и не слишком привередливые. Эти 
небольшие рыбки смогут выжить в маленьких 
водоемах и станут кормом для ротана.

В итоге все труды не окажутся напрасны-
ми. Приложенные небольшие усилия позво-
лят увеличить базу для спортивной рыбалки. 
Достаточно подождать годика три, чтобы ро-
таны размножились в достаточном количе-
стве. И тогда прежде неперспективные водо-
емы порадуют вас азартным клевом и весьма 
неплохими пойманными экземплярами. 
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в первую очередь мелководным 
участкам, где он появляется в пер-
вую очередь. Поскольку эта рыба 
только-только начинает приходить 
в свою активную стадию жизнедея-
тельности, то не скупитесь на при-
кормку. Насадка стандартная: на-
возный червь, иногда опарыш, за-
паренная перловка или кукуруза.

Зубастая хищница
Если касаться вопроса весенней 

ловли на прудах и озерах, то в мае 
уже вполне активно можно ловить 
щуку.

На специализированных фору-
мах встречал я неоднократные спо-
ры насчет того, разрешено ли в пе-
риод ограничений в весеннее межсе-
зонье использовать спиннинг. Одни 
утверждают: мол, они рыбачат, ска-
жем, на джиг-приманку с единствен-
ным крючком, потому, дескать, Пра-
вил не нарушают. Другие, делая 
отсылку на тот же документ, спра-
ведливо замечают, что в нашем ре-
гионе спиннинг не упоминается 
в перечне разрешенных орудий 
лова (где указываются только дон-
ка и поплавочная удочка). Следо-
вательно, его использование даже 
с самой скромной приманкой — это 
уже нарушение.

Предлагаю не рисковать, не всту-
пать в споры со своей совестью и ин-
спекторами рыбнадзора и пробо-
вать ловить щуку на поплавочную 
удочку. Это на самом деле интерес-
ное занятие. Вы берете удилище 
желательно длиной не менее ше-
сти метров, оснащаете его проч-
ной леской, крупным поплавком, 
поводком с крючком и, пожалуй-
ста, идете ловить щуку на живца. 
Для привлечения зубастой хищ-
ницы можно использовать того же 
карасика. О его весеннем лове мы 
уже говорили.

Щука, голодная после икромета, 
весьма неплохо в отдельных ситуа-
циях реагирует на предложенного 
живчика. А уж какое это удоволь-
ствие вывести с помощью удочки 
сильную рыбу!

При ловле щуки таким спосо-
бом лучше придерживаться одной 
из двух тактик. Первая из них хо-
рошо подойдет любителям актив-
ной рыбалки. Вы перемещаетесь 
по берегу, аккуратно закидывая 
живца в возможные точки стоян-
ки щуки. Обращаете особое вни-
мание на участки возле травы, ря-
дом с какими-то упавшими дере-
вьями или затопленными кустами.

Дру гой та к тик и мог у т 

придерживаться любители спо-
койного отдыха на берегу водое-
ма. В этом случае вы, определив-
шись с перспективным местом, за-
кидываете возле него свою удочку 
с единственным крючком и жде-
те подхода зубастой. В обоих слу-
чаях залог успеха — соблюдение 
тишины!

За налимом
Как только сходит снег, в реках 

повышается уровень воды. Они раз-
ливаются, выходят из берегов. Та-
кой мутный поток в принципе ма-
лопригоден для рыбалки… Лучше 
подождать, пока пройдет немно-
го времени. Как только вода нач-
нет спадать, уже можно будет по-
всеместно искать рыбу и ловить ее.

Впрочем, и в тот период, когда 
уровень в реках идет на подъем или 
держится на своем пике, есть шанс 
легально добыть трофей. Но для 
этого нужно знать некоторые хи-
трости. Одна из них связана с лов-
лей налима. Именно по весне, ког-
да вода большая, эта рыба чувствует 
себя неплохо. Она активно переме-
щается и поедает других обитателей 
реки, которые в условиях подняв-
шейся со дна мути становятся в зна-
чительной степени пассивными.

Налима можно искать в ямах, 
если вы знаете их местоположе-
ние, а также возле затопленных 
кустов. Там, спасаясь от полово-
дья, находится много другой рыбы, 
на которую и охотится наш ноч-
ной хищник. Если в этом месте 
попробовать половить на донку 
или, скажем, поставить закидуш-
ку, то вполне можно рассчиты-
вать на поклевку налима. Как вы 
поняли, больше шансов его пой-
мать в сумерках или даже ночью.

Наживка — это или какая-то мел-
кая рыбка, или, что лучше, пучок 
навозных червей. Чем ароматнее на-
садка, тем она эффективнее. Неред-
ко есть смысл закинуть в точку лов-
ли какой-то раздражитель с силь-
ным запахом. Например, кормушку 
с подпортившимися остатками пре-
дыдущих уловов. Или, скажем, обо-
жженный на костре рог или копыто 
от коровы или козы. Как-то слышал 
рассказ, что в качестве «привады» 
использовали красный кирпич, вы-
моченный в керосине. Но это уже 
кто как решит, да и сомнительным 
выглядит такой «рецепт» с точки 
зрения экологии.

Другие варианты
Когда начнет спадать вода, мож-

но пробовать поймать различные 
разновидности белой рыбы. -В та-
ких же кустах, которые выбирает 

для своего промысла налим, есть 
шанс выловить сопу или подлещи-
ка на обычную поплавочную удоч-
ку. Единственное уточнение — это 
использование кормушки с аромат-
ным «угощением».

Без него белую рыбу можно вес-
ной ловить на поплавочные удочки 
в небольших ручьях, которые впада-
ют в реки и речушки. Сюда «бель» 
устремляется, спасаясь от боль-
шой мутной воды. Здесь они весь-
ма неплохо клюют на предложен-
ную наживку. Те же черви, опары-
ши, либо любое очнувшееся после 
зимней спячки насекомое, скорее 
всего, придутся по нраву рыбе, по-
этому вполне успешно можно ло-
вить ее в таком месте в период ве-
сеннего межсезонья.

Надеюсь, мои советы вам приго-
дятся. Как видите, и по весне, в пе-
риод нереста, можно пробовать ло-
вить рыбу, не нарушая при этом дей-
ствующих Правил. 

делимся опытом

Межсезонье
Вот и наступает период весеннего 
межсезонья, а вместе с ним и время 
весенних нерестовых ограничений. 
Для любителей рыбалки это, 
конечно, не самая благодатная пора. 
Лед уже растаял или почти сошел 
на большинстве рек, озер и прудов, 
вода поднимается и мутнеет. 
О рыбалке в принципе приходится 
забыть на некоторое время. Понятно, 
что некоторые «деятели», игнорируя 
действующие правила и ограничения, 
и в мутной воде будут пытаться 
что-то поймать… Но речь сейчас 
не об этом, а о том, что можно ли 
и в период нереста, не нарушая закон, 
насладиться рыбалкой. 
|| Алексей Фалалеев, г. Киров

По большому счету, ду-
маю, ни у кого не вызы-
вает негатива или непо-
нимания тот факт, что 

определенные ограничения на лов-
лю в весеннее время необходимы. 
Если рыба не сможет нормально 
нереститься, не будет давать по-
томство, то естественно, что посте-
пенно ее популяции сойдут на нет. 
Тогда и законопослушному удиль-
щику уже в принципе станет неза-
чем ехать на водоем. Утрирую, ко-
нечно, но смысл в этих строках есть.

Если взять в рассмотрение нашу 
область, то сроки нерестового за-
прета у нас следующие: с момента 
распаления (то есть таяния) льда 
и до десятого июня запрещена лов-
ля всеми снастями, за исключени-
ем одной поплавочной или дон-
ной удочкой с берега с общим ко-
личеством крючков не более двух 
штук на одного человека. Лед у нас 
сходит примерно в середине апре-
ля. В некоторые годы это происхо-
дит чуть раньше, в другие — чуть 
позже. Вот и получается, что у нас 
период межсезонья растягивает-
ся на полтора, а то и на два месяца.

Но и в это непростое для удиль-
щиков время можно на законных 

основаниях продолжать рыбал-
ку. В своем материале я расскажу 
о нескольких вариантах весьма 
успешного лова в межсезонье. Воз-
можно, кому-то эта информация 
очень пригодится.

На мелководье
Итак, какую же рыбу стоит по-

пробовать поймать весной? Пер-
вый неплохой вариант — карась. 
Да, именно он.

Думаю, вы замечали, что из года 
в год происходит некоторое темпе-
ратурное смещение, и, к примеру 
в нашей области, уже в мае быва-
ет по-настоящему теплая, а иногда 
даже и жаркая, погода. Соответ-
ственно, вода в прудах и озерах 
прогревается, особенно на мелко-
водных участках, и именно карась 
активизируется.

Было такое, что уже в первые 
майские праздники нам удавалось 
его поймать! Ну а к Дню Победы лов-
ля этой рыбы обычно и вовсе ста-
новится обыденностью и спасени-
ем для многих удильщиков.

Так что ориентируйтесь по пого-
де. Если майские деньки выдались 
теплые, то смело отправляйтесь 
ловить карася, уделяя внимание 

По большому счету, 
думаю, ни у кого 
не вызывает 
негатива или 
непонимания 
тот факт, что 
определенные 
ограничения 
на ловлю 
в весеннее время 
необходимы. 
Если рыба 
не сможет 
нормально 
нереститься, 
не будет давать 
потомство, 
то естественно, 
что постепенно 
ее популяции 
сойдут на нет. 
Тогда и законопо-
слушному 
удильщику уже 
в принципе станет 
незачем ехать 
на водоем.
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8-903-336-52-66,  8-927-988-18-44, 8-
917-635-98-08
Электронка остается — та, что на 
плакате : lodka73_sales@list.ru,  
lodka73manager@list.ru

подставка под эхолот — 5 видов

тележка — 4 вида

насос — 4 вида : 3л, 5л, 7л, 10л

Изменить:
цены — убрать,

колеса — 12 видов

7

8-903-336-52-66,  8-927-988-18-44, 
8-917-635-98-08

г. Москва:
 +7 (495) 730-51-26,   НПП «Эконикс» 

 +7 (495) 675-66-09,   30-06.ru
+7 800 333-05-31   hunt.ru 

г. Санкт-Петербург:
    +7 800 333-44-66wht.ru

www.econix.com
econix@econix.com Р

е
к
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а
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Специально разработан 
для выявления заболевания

трихинеллезом дичи 
медведь, кабан, лисица

ГАРАНТИ
Я

КАЧЕСТВ
А

ПОРТАТИВНЫЙ
ТРИХИНЕЛЛОСКОП ПТ-101

для охотников!

ПОРТАТИВНЫЙ
ТРИХИНЕЛЛОСКОП ПТ-101

для охотников!

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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Сроки охоты
С 1 марта по 16 июня — общая про‑

должительность весеннего сезона в целом 
по стране. В рамках этого периода руко‑
водители регионов устанавливают сроки 
охоты на водоплавающую и боровую дичь 
(пункты 45 и 46 новых Правил охоты).

Не менее 30 календарных дней — воз‑
можность такой продолжительной охоты 
на селезней (при условии обязательного 
использования подсадных уток) преду‑
сматривает пункт 47 новых Правил охоты. 
Напомним, что ранее добывать эту разно‑
видность пернатой дичи разрешали в те‑
чение не более 10 дней в одном угодье.

Не более 10 календарных дней — мак‑
симальная продолжительность весенней 
охоты на глухаря, тетерева и вальдшне‑
па, гуся, казарку, селезня в одном угодье.

С 29 мая по 4 июня — период, в тече‑
ние которого может открываться весен‑
няя охота (продолжительностью не бо‑
лее 4 дней) на турпанов — горбоносого 
и обыкновенного (пункт 50).

В ряде субъектов Федерации практи‑
куется условное разделение территории 
на зоны (с перечислением муниципаль‑
ных районов, городских округов), в ко‑
торых устанавливаются различные сро‑
ки весенней охоты на водоплавающую 
и боровую дичь в указанных пределах.

Власти регионов наделены полномо‑
чиями сокращать сроки весенней охоты 
или полностью запрещать ее при нали‑
чии веских причин.

Астраханская, Ростовская области, Крас‑
ноярский край, Карачаево‑Черкесская респу‑
блика, Республики Адыгея, Крым — субъ‑
екты Федерации, в которых региональные 
власти запретили весеннюю охоту.

На какую пернатую дичь 
охотятся весной

Самец глухаря на току — охота осу‑
ществляется с подхода.

Самец тетерева на току — охота осу‑
ществляется из укрытия.

Вальдшнеп — охота осуществляется 
на вечерней тяге.

Селезень утки — охота осуществля‑
ется из укрытия. Можно использовать 
подсадную утку, чучела, манок (кроме 
электронных).

Гусь — охота осуществляется из укры‑
тия. Можно использовать манную пти‑
цу, чучела, профили, манок (кроме 
электронных).

Казарка — охота осуществляется 
из укрытия. Можно использовать ман‑
ную птицу, чучела, профили, манок (кро‑
ме электронных).

Т у р п а н ы  ( г о р б о н о с ы й 
и обыкновенный).

Основные ограничения 
охоты

* Запрещается использование любых 
плавательных средств в период осущест‑
вления весенней охоты для преследо‑
вания, выслеживания, поиска и (или) 
добычи пернатой дичи. Плавательные 
средства можно использовать в качестве 
неподвижного укрытия, а также для под‑
бора и транспортирования добытой дичи 
(пункт 62.4).

* Запрещается применение охотничье‑
го огнестрельного гладкоствольного ору‑
жия для охоты на пернатую дичь, сна‑
ряженного дробью (картечью) крупнее 
5 миллиметров и пулями (пункт 62.21).

* Запрещается весенняя охота с подхо‑
да. Исключение сделано только для охоты 
на глухаря на току (пункт 62.28).

* Запрещается использование ловчих 
птиц и подружейных собак для охоты 
на пернатую дичь весной. Подружей‑
ных собак можно задействовать только 
для отыскивания раненых птиц (подран‑
ков) и подачи добытой дичи (пункт 62.29).

* Запрещается охота на самок пернатых: 
глухарей, тетеревов, уток (пункт 63.30).

* Запрещается весенняя охота на рябчи‑
ков, лысуху, камышницу, серого гуся, бе‑
лую и тундряную куропатки, вальдшне‑
па на утренней тяге (пункт 63.31).

* Запрещается охота на водоплаваю‑
щую дичь в охотничьих угодьях, являю‑
щихся местами ее гнездования, располо‑
женных на островах морей Северного Ле‑
довитого океана (пункт 62.32).

* Запрещается любительская и спор‑
тивная охота на водоплавающую дичь 
в общедоступных охотничьих угодьях, 
расположенных на расстоянии не ме‑
нее 15 километров в глубь материка 

от установленной береговой линии морей 
Северного Ледовитого океана и Берингова 
моря на территориях Мурманской и Ар‑
хангельской областей, Ненецкого, Яма‑
ло‑Ненецкого и Чукотского автономных 
округов, Красноярского края, Республики 
Саха (Якутия). Исключение сделано толь‑
ко для коренных малочисленных наро‑
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, а также лиц, ко‑
торые не относятся к указанным наро‑
дам, но постоянно проживают в местах 
их традиционного проживания и тради‑
ционной хозяйственной деятельности, 
расположенных на указанной террито‑
рии, и для которых охота является осно‑
вой существования (пункт 62.33).

* Запрещается добыча птиц, занесен‑
ных в Красную книгу Российской Феде‑
рации и (или) в Красные книги регио‑
нов (пункт 63).

* Запрещается применение для до‑
бычи пернатой дичи любых световых 
устройств и электронных устройств, 
имитирующих звуки, издаваемые охот‑ 
ничьими ресурсами. Исключение сделано 
только для случаев, когда охота осущест‑
вляется в целях образовательной деятель‑
ности, для регулирования численности, 
акклиматизации, переселения и гибри‑
дизации, содержания и разведения охот‑
ничьих ресурсов в полувольных условиях 
или искусственно созданной среде оби‑
тания (пункты 62.9 и 62.11).

* Во время охоты на пернатую дичь за‑
прещается применение механических 
транспортных средств и любых летатель‑
ных аппаратов (пункт 62.12). Охотнику 
в угодьях с расчехленным оружием, го‑
товым к использованию, нельзя даже 
сидеть в летательных аппаратах, меха‑
нических транспортных или плаватель‑
ных средствах с включенным мотором 
(пункт 62.15).

* Запрещается применение петель для 
добычи птиц. Исключением может стать 
случай, когда региональные власти разре‑
шат использование петель для отлова глу‑
харя таким способом, который исключит 
возможность причинения вреда другим 
объектам животного мира (пункт 62.25).

* Запрещается применение пневмати‑
ческого охотничьего оружия при охоте 
на пернатую дичь (кроме охоты на серую, 

черную и большеклювую ворон, 
если те относятся к охотничьим 

ресурсам). Исключение сделано 
для проведения научно‑иссле‑

довательских работ и меро‑
приятий, связанных с иммо‑
билизацией и инъецирова‑
нием объектов животного 
мира (пункт 62.22).

* Запрещается при‑
менение самострелов, 
настороженного огне‑
стрельного, пневмати‑
ческого и метательно‑
го оружия, падающих 
пик, крючьев, лов‑
чих ям, «подрезей», 
«башмаков» и других 

самоловов, способных нанести вред чело‑
веку (пункт 62.23).

* Запрещается перемещение (транспор‑
тировка) и разделка охотничьих трофеев 
или их частей без необходимых докумен‑
тов — охотничьего билета и разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов (пункт 65).

* Охотники обязаны соблюдать вете‑
ринарные правила в отношении продук‑
ции охоты, чтобы предотвратить распро‑
странение и ликвидировать очаги болез‑
ней животных (пункт 71).

* Охота на пернатую дичь в целях на‑
учно‑исследовательской и образователь‑
ной деятельности, регулирования чис‑
ленности охотничьих ресурсов, обеспе‑
чения ведения традиционного образа 
жизни и хозяйственной деятельности, 
в целях акклиматизации, переселения 
и гибридизации охотничьих ресурсов, 
содержания и разведения охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно созданной среде обита‑
ния может осуществляться в течение 
всего года (пункт 44).

Требования безопасности 
в угодьях

* Запрещается охотиться с применени‑
ем оружия на расстоянии менее 200 ме‑
тров от ближайшего жилого дома или 
строения (пункт 72.1).

* Запрещается стрелять по пернатой 
дичи, сидящей на проводах и опорах 
(столбах) линий электропередачи (пункт 
72.3).

* Запрещается стрелять по взлетаю‑
щей птице, находящейся на высоте ме‑
нее 2,5 м, при осуществлении охоты в за‑
рослях, кустах и ограниченном обзоре 
местности (пункт 72.7).

* Запрещается стрелять по неясно ви‑
димой цели, ориентируясь на звук (пункт 
72.2).

* Запрещается стрелять вдоль линии 
охотников, если дробь может пролететь 
ближе, чем в 15 метрах от ближайшего 
охотника (пункт 72.4).

* Запрещается стрелять по информа‑
ционным знакам, в том числе дорожным 
и межевым, а также аншлагам, по реклам‑
ным конструкциям (стендам, щитам) и их 
опорам, по жилым и нежилым помеще‑
ниям (пункт 72.6).

* При заряжании или разряжании охот‑
ничьего оружия его следует направлять 
стволами только вверх или в землю, от‑
вернувшись в сторону от других физиче‑
ских лиц (пункт 74).

* Не допускается осуществление охоты 
с неисправным оружием. Проверка боя 
оружия и его пристрелка должны произ‑
водиться на специально оборудованных 
стрельбищах или площадках, либо в охот‑
ничьих угодьях только в период охоты при 
наличии у охотника документов на пра‑
во осуществления охоты. При пристрел‑
ке охотник обязан соблюдать меры без‑
опасности, исключающие возможность 
причинения вреда человеку, имуществу 
физических лиц и объектам животного 
мира (пункт 73).

Весенняя охота на пернатую 
дичь по новым Правилам
С 1 января 2021 года вступили в силу обновленные Правила охоты, утвержденные Приказом 
Минприроды России № 477 от 24.07.2020 г. В этом документе указаны периоды, когда 
можно добывать различные виды охотничьих ресурсов, в том числе и пернатую дичь. 
В нашей газете сроки охоты в разных федеральных округах указаны на страницах 6 и 7. 
В Правилах также указано, какое оружие и снаряжение разрешается использовать в угодьях. 
А на какие разделы документа еще нужно обратить внимание во время весеннего сезона?
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Манки на любой вкус и кошелек

Передовое производство — 
залог успеха

Компания «Завод электронных манков» выпу‑
скает электронные манки для охоты с 2010 года. 
Сегодня наша компания занимает свыше 500 ква‑
дратных метров собственных производственных 
площадей. В штате нашей компании уже более 
15 высококвалифицированных специалистов. 
Производственная мощность составляет свыше 
1000 изделий в месяц.

За время работы компании на рынки мы 
произвели и реализовали тысячи электронных 
манков для охоты. Вся продукция компании сер‑
тифицирована и имеет собственную торговую 
марку «ЭХОТА».

Постоянная модернизация — 
наш тренд

Наша компания постоянно модернизиру‑
ет и усовершенствует выпускаемую продук‑
цию, а также ведет разработки новых изделий. 
В 2014 году для изучения рынка была выпуще‑
на пробная партия беспроводных манков серии 
«Эхо‑ВТ» со встроенным модулем передачи дан‑
ных по технологии BLUETOOTH.

Управление электронными манками осу‑
ществляется с цифрового устройства, оснащен‑
ного технологией BLUETOOTH, радиус действия 
50–100 метров. Эта партия электронных манков 
стала очень популярной, и вскоре производство 
было поставлено на поток.

В 2020 году мы полностью сменили 90% всех ком‑
плектующих. Наше производство переехало в Тверь.

Теперь мы используем самые современные 
модули BLUETOOTH 5.0, что позволяет нашим 
манкам работать дольше, за счет снижения 

энергозатрат современными компонентами 
и воспроизводить голоса животных в максималь‑
ном спектре звукового диапазона. Элементная 
база электронных имитаторов проходит вход‑
ной и выходной контроль на всех этапах техно‑
логического процесса.

Богатый ассортимент
В нашей линейке — 10 моделей электронных 

манков. Ценовая политика компании рассчитана 
на средний ценовой диапазон. Наши электрон‑
ные манки отличаются высоким качеством и до‑
ступностью для большинства охотников.

Самый бюджетный электронный манок сто‑
ит в розницу от 4450 рублей. При этом речь идет 
о полноценном манке с полной фонотекой и пол‑
ным комплектом. Самый топовый беспроводной 
электронный манок стоит 13650 рублей в роз‑
ницу. Это высокомощный манок с двумя дина‑
миками и дополнительным выходом на третий 
динамик общей мощностью 65 Вт.

Не боятся воды и грязи
Электронные манки серии «ЭХО» отлично 

адаптированы для работы в полевых услови‑
ях. Все элементы внутри прибора обработаны 
электротехническим лаком и не боятся попада‑
ния влаги. Все соединения электронных манков 
«ЭХО» выполнены методом пайки и помещены 
в дополнительные термоусадочные трубки для 
защиты от коррозии.

Аккумуляторы, встроенные в электронные 
манки «ЭХО», рассчитаны в среднем на 5 лет 
работы. Заменить аккумулятор можно самосто‑
ятельно или в любом сервисном центре.

Гарантийный срок на все манки — 12 меся‑
цев безусловной гарантии. В случае выявления 

заводского брака или выхода 
из строя прибора по вине завода‑
изготовителя в период действия 
гарантийного срока все работы 
и комплектующие оплачиваются 
заводом‑изготовителем.

В нашей компании дей‑
ствует «пожизненный» сер‑
вис. После окончания завод‑
ской гарантии потребитель 
может обратиться в наш сер‑
вис для ремонта или обслу‑
живания прибора в течение 
неограниченного срока. Все ра‑
боты выполняются бесплатно для потре‑
бителя. Необходимо оплатить только запасные 
части и доставку.

Также можно обратиться для замены акку‑
муляторной батареи или сдать старый манок 
в Trade‑in и купить со скидкой новый. Все поль‑
зователи могут обновлять фонотеку голосов со‑
вершенно бесплатно. Для этого необходимо об‑
ратиться в службу поддержки по телефону или 
по электронной почте.

Фонотека электронных 
манков — наша гордость

В 2020 году мы полностью обновили фоноте‑
ку наших электронных манков. 85% всех голо‑
сов записаны в реальных природных условиях.

Обновленная фонотека насчитывает 200 го‑
лосов птиц и зверей. В нее входят 40 голосов гу‑
сей, 40 голосов уток, 40 голосов зверей, а также 
голоса боровой, полевой и болотно‑луговой дичи.

Также в фонотеку входят голоса волков, ша‑
калов и ворон. Напомним, что электронные 
манки запрещается использовать во время 

любительской охоты, за исклю‑
чением случаев охоты на волка, 
шакала, ворон (серой, черной 
и большеклювой), в случае отне‑

сения последних законами субъек‑
тов Российской Федерации 
к охотничьим ресурсам 
(пункт 62.11 новых Пра‑
вил охоты). Манки также 
разрешается использовать 
в ходе мероприятий по ре‑

гулированию численности 
этих хищников.

Признание экспертов — 
заслуженный результат

По заключению экспертов в области охо‑
ты и орнитологии продукция компании «За‑
вод электронных манков» является лидером 
по качеству воспроизведения звуков и един‑
ственной в России по дальности распростране‑
ния голосов без потери узнаваемости животных 
и птиц — до 2500 метров.

Как заказать 
манок и связаться 
с представителями компании

Обратиться в компанию можно по номеру те‑
лефона 8–800–550–15–09 (звонок на всей терри‑
тории России бесплатный, для заказа манков же‑
лательно звонить в период с 10.00 до 21.00 по мо‑
сковскому времени) либо по адресу электронной 
почты interset‑105@ya.ru, либо с помощью мес‑
сенджера Whatsapp по номеру +7–962–684–2050.

На сайте Mano4ek.ru можно ознакомиться 
с продукцией нашей компании и выбрать под‑
ходящий вариант электронного манка. 
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Наша компания «Завод электронных манков» уже 11 лет на рынке, за это время было 
выпущено и реализовано более 25 тысяч электронных манков. Каждый год мы модернизируем 
и усовершенствуем нашу продукцию. Регулярно участвуем в отраслевых выставках. Фонотека 
электронных манков «Эхо» признана одной из самых лучших среди изготовителей электронных 
манков в России и входит в ТОП-3. || Борис Алексеев, Санкт-Петербург
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обычно сразу улетают, как только я подхожу 
к акациям и кормушкам. Робким птицам при-
ходится ждать своей очереди, чтобы пробиться 
к угощению. Но этих мирных пернатых подка-
рауливает ястреб. Он повадился летать из бли-
жайшего леса. Крылатый хищник патрулирует 
местность с 9 часов утра и до позднего вечера. 
Иногда ему удается схватить воробья, порой мо-
жет поймать голубя, синицу или ворону.

Однако птицы, не считаясь с такой опас-
ностью, продолжают прилетать к кормушке 
даже в морозы и снегопады. Иногда за моим 
угощением являются также галки и желны.

Вороны и сороки совершенно бесстрашны, 
они не боятся удильщиков. Птицы наблюдают 
за процессом лова. Как только увидят на льду 
мелкую рыбешку, которую откинет за нена-
добностью человек, сразу бросаются за добы-
чей. Подхватывают ее и уносят в кусты, где 

и кормятся. Мне доводилось все это видеть 
на природе в лесу и на водоеме зимой.

Понятно, что пищи им не хватает. Как го-
ворится, холод и голод — не тетка. Всем хо-
чется кушать, выжить, поэтому пернатые мо-
гут драться друг с другом за каждый кусок. 
А я при любой возможности стараюсь прий-
ти и покормить птиц, понаблюдать за ними!

Хотелось бы, чтобы ваша газета почаще пи-
сала о пернатых и животных. Мне, например, 
очень интересно, где растет численность глу-
харей и тетеревов, как специалисты помогают 
восстановлению популяций оленей, маралов, 
лосей, сколько животных обитает в заказни-
ках и заповедниках. Также любопытно, что 
делается в России с рысями, волками, лиса-
ми, ведется ли борьба с бешенством у плото-
ядных зверей, проводятся ли отстрелы мед-
ведей и росомах. 

без умолку обо всем: о футболе, о по-
годе, о начальстве. Заодно, как бы 
вскользь, упомянул о местной досто-
примечательности — странном се-
лезне по кличке Провокатор.

— А почему его так прозвали? — 
поинтересовался Митроха.

— Встретите, сами узнаете.
От шоссе минут за сорок добра-

лись до озера и, выбрав подходящий 
закуток, расположились на пригор-
ке у среза воды. Развели огонь, пере-
кусили. Завязалась беседа. Понача-
лу каждый говорил о себе. Митроха 
с гордостью поведал о предстоящей 
свадьбе, Сергей Павлович — о повы-
шении по службе. Затем, как водит-
ся, переключились на охоту.

— Сам заряжаю, — парень до-
стал из рюкзака маркированные 
цветными чернилами папковые 
патроны. — Порох не жалею. Моя 
довоенная «тулка» любую наве-
ску сдюжит.

— А мне товарищ подарил немец-
кие — качество отменное. К моему 
трофейному «Зауеру» — в самый раз.

Слово за слово… начало смеркать-
ся. До рассвета оставалось часов де-
вять, и, дабы хоть как-то скоротать 
время, решили испытать новый Ми-
трохин манок. Его молодой человек 
выпросил у приятеля, который забо-
лел и не смог составить компанию.

— Я на него давно зарился, но слу-
чай подвернулся впервые.

— Что ж в нем такового замеча-
тельного? — Палыч с сомнением 
покосился на затертый деревянный 
самодел.

— Витек от деда унаследовал. 
На него и домашние утки сбегают-
ся. Ей-Богу, не вру!

Для чистоты эксперимента при-
вязали у берега пару кряковых чу-
чел. Митроха уважительно огладил 
манок, приладился, дунул. Призыв-
ный кряк вспугнул тени деревьев. 
Откуда-то издалека отозвался се-
лезень. Охотники с замиранием 
сердца вгляделись в небеса. Не про-
шло и минуты, как едва различи-
мая точка обрела вполне конкрет-
ные очертания.

— Селезень!
Описав круг, птица приводни-

лась прямо у охотников под носом. 
В догорающих лучах солнца наряд 
жениха отливал столовым серебром.

— Крупняк, — выдохнул Митроха.
— Вот бы завтра так, — прошеп-

тал Сергей Павлович.

Преступление 
и наказание

Селезень сделал вид, что угрозу 
не расслышал, и торжественно за-
скользил меж прошлогодних камы-
шей. Раз за разом он заносчиво под-
нимал голову и вызывающе жвякал.

— Провоцирует, — у Митрохи 
предательски задрожали руки.

— Да уж, — Сергей Павлович 
зачем-то посмотрел на запястье, — 
в сущности какая разница? Часом 
раньше, часом позже…

Хваленый импортный патрон 
с готовностью нырнул в правый 
ствол. Выстрел расшугал остатки 
совести. Селезень дернулся, захло-
пал крыльями, но тут же успокоил-
ся и вяло отругнулся.

— Позвольте, я его своим — бро-
небойным, — распалился Митроха.

Старенькая курковка громыхну-
ла так, что в проезжающем пасса-
жирском поезде зазвенели подста-
канники. Провокатор опрокинулся 
навзничь и засучил лапками. С тру-
дом на ходу попадая в болотники, 

парень ринулся в воду. Поднявши-
еся брызги освежили утиное созна-
ние — селезень вернулся в исход-
ное положение.

У Сергея Павловича хватило ума 
не пытаться дострелить наглеца. 
А вот Митроха в азарте погнался 
за птицей. Селезень пару раз лов-
ко увернулся и, жвякнув обидное 
«прощай», отбыл в неизвестном 
направлении.

Остаток вечера молодой чело-
век стучал зубами, сушился и бес-
престанно поминал беглеца недо-
брым словом. Обстоятельный Сер-
гей Павлович, напротив, замкнулся 
и в недоумении перебирал фасони-
стые боеприпасы. Ночь скоротали 
практически молча, избегая встре-
чаться взглядами.

Утрянка не задалась. Оба позорно 
пуделяли, а единственный подранок 
успешно дотянул до противополож-
ного берега и был таков. Не сгова-
риваясь, решили вернуться в город, 
сославшись на неотложные дела, 
о которых вгорячах «забыли». В пу-
стой — по случаю субботы — элек-
тричке сидели насупившись, в душе 
проклиная друг друга за несдержан-
ность и, как следствие, испорчен-
ное открытие.

P. S. Митрохина невеста сбежа-
ла из-под венца. Сергея Павлови-
ча уволили в связи с сокращением 
штатов. 

человек и природа

Провокатор
Случилось это в те далекие времена, 
когда охотились больше по совести, 
нежели с оглядкой на штраф. Накануне 
открытия скоротечного весеннего 
сезона загородные электрички уносили 
к еще хмурым от талого снега водоемам 
пестрые компании страждущих. 
И отличить в них доцента от слесаря 
было так же затруднительно, как 
выбрать из ровного помета самого 
перспективного щенка. Если вы 
по воле случая отправились на охоту 
в непреднамеренном одиночестве, 
то высока вероятность, что вечерять 
у костерка будете с новыми друзьями. 
||Владимир Фомичев, г. Москва

Помощь птицам
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Интригующая обувь
Пока дачники лелеяли на город-

ских подоконниках рассаду пасле-
новых, сидячих мест в вагоне хва-
тало с избытком, однако Митроха 
сразу же подсел к господину в высо-
ких — явно заграничных — ботин-
ках на толстой прошитой подошве.

Незнакомец держался особня-
ком, в оживленные беседы не встре-
вал, со вкусом потягивал ароматный 
кофе из никелированной крышеч-
ки аккуратного термоса. Ружье в ко-
жаном футляре покоилось на коле-
нях, а не торчало промеж ног, как 
у прочих.

— Позволите?.. — пробормотал 
Митрофан и, не дожидаясь разре-
шения, плюхнулся рядом.

Проехали первые две станции. 
Молодого человека распирало лю-
бопытство, чему виной служили все 
еще юный возраст и впечатляющая 
обувь соседа.

— Прошу прощения, Вы не на Го-
лубое вознамерились?

— А хоть бы и так, — не очень-то 
вежливо ответил не то преуспева-
ющий зубной техник, не то ответ-
ственный работник.

— Я к тому, что места там замеча-
тельные. Кормовые, и мелких пол-
но. В забродах достать битого селез-
ня не проблема. Вы же без собачки?

— Как видите.
Дальнейшее общение, будто стра-

дая цингой, шаталось и зияло пу-
стотами. В конце концов Митро-
ха не выдержал и напросился-таки 
в компаньоны.

— Только чур до утра не стре-
лять, — согласился незнакомец, — 
меня Сергей Павловичем зовут.

Роковое знакомство
Вышли на конечной. Поймали 

попутку. Шофер оказался мужиком 
словоохотливым. Болтал всю дорогу 

Я обычно делаю кормушки и вывешиваю 
в зоне защитной лесополосы в районе 
железной дороги. Почищу их, если 
проберемся, поскольку снегу нано-

сит много. Насыпаю корм: отварную лапшу, 
каши (овсянку, пшено), остатки яичка, сала, 
обрез с мяса кур.

Тут начинается пир у птиц! Сидишь в ку-
стах и видишь, как большие вороны, галки 
и сороки дерутся за угощение. Они не дают 
синицам и воробьям подлететь к висящим 
кормушкам. Крайне интересно и увлекатель-
но наблюдать за пернатыми, особенно зимой, 
когда снег идет.

Ворона — очень умная, смышленая, хи-
трая птица. Она всюду летает, умеет добы-
вать корм, человека не опасается. Она не бо-
ится меня, когда я подхожу к лесозащитной 
полосе, к акациям и соснам.

Сороки и вороны сидят или высоко на де-
реве, или на кустах рябины. Пернатые 

внимательно высматривают, какое угоще-
ние я принесу на этот раз. Птицы терпеливо 
ждут, когда насыплю корм, положу куриные 
косточки и обрезки кожи. Как только отойду, 
сразу начинаются схватки. Одна ворона пы-
тается ухватить шкурки, другие у нее выхва-
тывают это лакомство.

Сорока в это время сидит на большом суку 
на березе и наблюдает за дракой. Ждет, когда 
ворона отлетит в сторону. После этого сама 
устремляется к кормушке, хватает свой кусок 
и возвращается на ветку.

Тут ворона замечает, что сорока тоже ку-
шает, и бросается к ней. Завязывается новая 
схватка за обед. Во время этой возни кусок вы-
скальзывает из пасти и падает на снег. К тако-
му «подарку небес» сразу же кидается хорек, 
подхватывает лакомство и убегает. А птицы 
продолжают драться в кустах акации. Вот та-
кие сценки я вижу много раз.

Синицы и воробьи более пугливые. Они 

Сам я пенсионер (мне 70 лет), просто рыболов 
и турист. Люблю я птиц и природу. Меня 
заинтересовала статья «Мои дворовые друзья», 
опубликованная в вашей газете. Мне тоже очень 
нравится кормить птиц в холодный период — 
с ноября по апрель. || Евгений Зиновьевич, 
Свердловская область
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Как кошка с собакой
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Регулирование численности хищников осуществляется 
в основном там, где относительно густое человеческое 
население. В тех краях звери могут осложнять жизнь, 
а порой даже представлять опасность. Они кушают 
домашний скот, а иногда нападают и на людей.  
|| Константин Комаровских, г. Новосибирск

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — 
В № 2 (141) и № 3 (142).

В безлюдной же тундре, как 
считают некоторые мыслите-
ли, серые хищники полезны, 
поскольку выполняют роль 

природных санитаров. Вспомните 
замечательный роман Фарли Моу-
эта «Не кричи: "Волки!"».

Право сильного?
А как ладят меж собой кошачьи 

и собачьи? В дикой природе ведь 
нет полиции и прокурора тоже нет. 
И римское право там не изучают. 
На природе имеют значение толь-
ко сила, ловкость, скорость.

Особый интерес вызывают, есте-
ственно, отношения самых круп-
ных хищников. А это тигры и львы 
с одной стороны и медведи — с дру-
гой. И невозможно точно сказать, 
кто обязательно должен победить. 
Медведь огромен и силен. Вес его — 
до полутонны, рост в положении 
стоя — до трех метров. При всей 
своей кажущейся неуклюжести он 
способен на молниеносные прыж-
ки и удары лапой необыкновенной 
силы и быстроты.

В  цирке  он  считается 

опаснее льва, так как без какого-
либо изменения выражения «лица» 
может нанести дрессировщику смер-
тельную травму. Медведи — един-
ственные крупные хищники, рабо-
тающие на арене в намордниках. Ти-
гры и львы значительно уступают 
косолапому зверю в размерах и весе, 
зато превосходят его в подвижности.

Так что дело не только в габа-
ритах. На медведя могут нападать 
и волки, которые несравнимо мень-
ше по росту и весу. Но если медведь 
дерется в одиночку, то сила волков — 
в коллективе, в стае. И между со-
бой «топтыгины» сражаются неред-
ко. Основных причин этих серь- 
езных схваток две — пища и самка 
во время гона.

Бой между хищниками может 
идти до смерти. А побеждает порой 
не тот, кто больше или сильнее, а са-
мый ловкий, хитрый, расчетливый, 
умеющий приспособиться к меня-
ющимся условиям.

А если взять волка и рысь? Слу-
чаи схваток этих зверей описаны, 
вспомните хотя бы Джека Лондо-
на. Опять же невозможно предска-
зать исход подобной битвы. Рыси, 
которых мы видим в зоопарке, 

не очень крупные хищники. Вол-
ки в основной массе смотрятся со-
лиднее. Но мне посчастливилось 
лицезреть шкуру рыси длиной аж 
180 см! Дело было в Кузнецком Ала-
тау. Так что опять право сильного, 
только оно!..

Советы кинологов
А что же наши домашние зве-

рята? Как они ладят друг с другом? 
А по-разному. Я попытался найти от-
вет на этот вопрос в доступной мне 
охотничьей и кинологической лите-
ратуре. Но ничего «путного» не оты-
скал. Единственное, что рекоменду-
ют авторы, в том числе и уважае-
мый мной Манфред Кох-Костерзитц, 
не «поддерживать враждебность со-
баки к кошке» (дословный перевод 
с немецкого).

Схожие наставления есть и у со-
ветских авторов. Например, «Посо-
бие по охотничьему собаководству» 
(выпущенное в Москве в 1970 году) 
советует жестко пресекать попыт-
ки агрессии псов по отношению 
к другим домашним животным, 
в том числе и к кошкам. Хозяин 
должен позаботиться и о том, чтобы 
его питомец не порывался загрызть 

скотину, содержащуюся в хлеву. 
Охотничьих собак еще со щенячье-
го возраста нужно приучать к тому, 
что на коров, свиней и коз не надо 
бросаться. Только при таком подхо-
де четвероногие помощники не ста-
нут «скотинниками».

Это абсолютно правильный совет. 
Мои друзья по охоте — татары — 
возможно, и не читали таких науч-
но обоснованных рекомендаций, 
но сами были умными по жизни. 
Местное население традиционно 
держало псов вместе со скотиной. 
А мне, словно по книге, объясняли, 
что таким образом собака учится от-
личать корову от лося. А по «сохато-
му» питомцы моих друзей работали 
прекрасно. Мне самому пришлось 
неоднократно в этом убедиться.

Трагикомическая 
ситуация

О правильности такого подхо-
да говорит и мой личный печаль-
ный опыт. Жил я в молодости в Ха-
касии, в городе Черногорске. Это, 
конечно, не Лондон и не Москва, 
но все же домашняя скотина по ули-
цам не гуляла. Потому мой юный пи-
томец Кинг (красивая лаечка) рань-
ше в глаза не видел таких живот-
ных. А столкнулся с ними впервые 
на утиной охоте.

Объезжали мы с лайкой огром-
ное соленое озеро. Я — на мотоци-
кле с коляской, собака потихоньку 
бежит по берегу. Надо сказать, что 
Кинг был пес удивительного при-
родного ума, очень спокойный и вы-
держанный, то есть абсолютный 
сангвиник, ни капли холеричности.

Он единственный обладал таким 
темпераментом в огромной чере-
де моих собак, как охотничьих, так 
и служебных. Кинг мог ждать меня, 

сидя около магазина в коляске мо-
тоцикла без привязи, когда я стоял 
в длинной очереди за молоком для 
новорожденной дочери (мои ровес-
ники, надеюсь, помнят те времена 
всеобщего дефицита и огромных 
столпотворений у магазинов)…

Но вернемся к злополучной охоте. 
Надо такому случиться, что впере-
ди вдруг показалась большая отара 
овец (лет через двадцать их не ста-
ло). И управлял всем этим четверо-
ногим богатством местный «ков-
бой» — хакас верхом на коне с ружь-
ем за плечами.

У моей лайки вдруг проснулся 
охотничий инстинкт. И Кинг мой 
погнал тех бедных глупых овец. 
Собака бежит быстро, но и овцы, 
видимо, приняв ее за волка, 
от страха не уступают в скорости. 
Кажется, вот-вот пес схватит ка-
кую-нибудь зазевавшуюся скотин-
ку, но нет… Ужас придает овцам 
качества спринтеров.

Я, естественно, пытаюсь отозвать 
Кинга, но куда там! Собака превра-
тилась в дикого, абсолютно непо-
слушного зверя. Ситуация возник-
ла трагикомическая — хакас руга-
ется со страшной силой, угрожая 
застрелить лайку. Он бы, наверно, 
исполнил свою угрозу, но боялся 
при этом зацепить овцу.

Мне ничего другого не остава-
лось, как на мотоцикле трястись 
по кочкам избитой копытцами при-
брежной степи, пытаясь отрезать со-
баку от отары. Гонка эта идиотская 
продолжалась не менее часа… озе-
ро то огромное! Как мне удалось все-
таки разрулить глупейшую ситуа-
цию, не знаю и по сей день. Но все 
участники остались, к счастью, живы 
и невредимы…

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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С весны по осень
А вот опять лес, только поляна с невысоки‑

ми кустами дубняка, березняка; сухая, густая 
трава… вечереет. Солнце опускается к гори‑
зонту и красным светом облило все вокруг — 
и поляну, и лес. Тишина, глушь, сухой лес‑
ной запах.

После томительного жара дня как хорошо! 
Идешь и любуешься этой чудной картиной; 
сухие головки высокой травы и цветов бьют 
по коленям; созревшие семечки обсыпаются 
за голенища. Как хорошо на душе! Как лег‑
ко! Как счастлив! Что чувствуешь в это вре‑
мя — невыразимо. Вдруг собака останови‑
лась, вытянулась и повела носом в сторону, 
втягивая воздух.

Осторожно, как можно тише, забыв все 
окружающее, подходишь. «Вперед! Вперед!» — 
шепчешь. Собака осторожно, как бы в пух сту‑
пая, подвигается вперед, снова встала. Так же 
осторожно подходишь снова:

— Пиль! Пиль! Еще вперед!
Собака медленно, вытянув голову и хвост, 

протянула еще несколько саженей… и упер‑
лась окончательно… И всего этого вдруг — 
опомнишься — лишиться! Просто даже страш‑
но становится! А придется лишиться и скоро, 
если каждый из нас не будет стараться елико 
возможно заботиться о том, чтобы у нас вме‑
сто существующей безобразной охоты водво‑
рилась правильная, рациональная.

Хороша весенняя охота, много она дает удо‑
вольствия, но гнетет тяжелое сознание того, 
что этим мы губим себе охоту в будущем, и со‑
весть страждет. Весна настоящего года первая, 
когда я охотился, до сего времени я ни одной 
весной не позволял себе этого и разрешил 
лишь потому, что охотятся все… Мне, следо‑
вательно, почему же и не охотиться?..

Спустя неделю или полторы после Петро‑
ва дня ходил за бекасами и дупелями; про‑
ходил отличные знакомые места, где толь‑
ко лишь прошлый год приходилось убивать 
пар 5–6 бекасов, теперь поднимал всего шту‑
ки три‑четыре.

В конце июля и августа находил их боль‑
ше, но все‑таки мало, дупелей же было совсем 
мало, так что их убито за все лето 11 штук. 
Некоторые же охотники при почти каждо‑ 
дневной ходьбе убили кто две пары, кто во‑
семь, а кто и ни одного.

В сентябре уже месяце, охотясь за вальд‑
шнепами, некие свободные люди нечаянно 
в теплых кормных местах нападали на дупе‑
лей, и одному из них удалось убить в эту охо‑
ту, кажется, 13 штук, затем еще двум — штук 
шесть или семь.

В июле ходил три раза за тетеревами и убил 
семь штук. В первый раз убил одну старку 
и очень жалел по ней, так как тетеревята ока‑
зались только с перепелку, но мои терзания 
и угрызения совести парализовались сознани‑
ем того, что это сделано совсем непреднаме‑
ренно. Выскочила первой старка, я ее и убил; 
не знал же ведь я, что тетеревята так малы. 
В это время они должны были быть уже по‑
рядочными — это же запоздалый выводок…

Тем не менее во второй раз я отправился 
через две недели и убил опять старку и трех 
молодых, но уже довольно больших, так что 
на полете‑то и не различишь со старой. Тут еще 
у меня один тяжело раненный улетел и упал 
в густой лес. Когда заметишь направление по‑
лета подбитой птицы, тогда еще с хорошей со‑
бакой, пожалуй, и нетрудно отыскать, но вот 
тут‑то именно этого и не было.

Вылетела из‑под собачьей стойки пара. Я — 
раз‑раз! И увидал только то, что один полетел 
как ни в чем не бывало, а о другом и ничего 
не знаю: улетел ли тоже, или убит? Но этого на‑
шел убитым в 15 саженях (свыше 30 метров. — 
Прим. редакции) под кустом, а куда улетел пер‑
вый и опустился ли — второпях и по неудоб‑
ству местности не замечено. Но благодаря моей 
«старухе» он найден и торжественно в числе 
других троих принесен домой.

Расплата  
от небесной канцелярии

В первую охоту меня как бы в наказание, 
хотя и за непредумышленное преступление, 
два раза принимался мочить сильнейший ли‑
вень. Первая невольная ванна продолжалась, 
впрочем, недолго, только лишь час, но зато 
страшные, оглушительные раскаты грома 
вдруг над самой головой, так что невольно, 
инстинктивно бросишься бежать. И это про‑
должалось несколько раз. Сначала и где‑то 
вдали — едва слышные перекаты. Вдруг тра‑
та‑та! Внезапно, быстро, неожиданно, над са‑
мой головой.

Инстинктивно закрыв голову руками, 
как бы в защиту от удара согнувшись, быстро 
бросился бежать вперед. Миновала эта страсть, 
и легко стало. Скоро прошел и дождь… Кое‑
как сохраненная в сетке блуза, скинутая среди 
дня в облегчение от жары, заменила мокрую 
рубашку, которая, выжатая, отправлена на ее 
место, и я пустился дальше, вышел из леса; ско‑
ро проглянула избушка караульщика.

Поговорив немного с обитателем ее, что‑то 
тяпавшим на дровосеке, я двинулся по какой‑
то заросшей, глухой дороге, осторожно про‑
бираясь между мокрыми кустами, выбрал‑
ся на удобное такое местечко с небольшими, 
редкими деревьями, кустами и остановился, 
озираясь вокруг.

Только бросив взоры свои на собаку, вижу, 

что она стоит в какой‑то недоумевающей 
позе — на всех четырех ногах, с поднятой 
кверху мордой и опущенным хвостом. Что‑то 
вроде тихого, мелодичного кудахтанья послы‑
шалось мне. Прислушиваюсь — ясней. Э, да 
это, должно быть, тетерка! Опускаю осторож‑
но руку в карман и извлекаю жестяную коро‑
бочку, заменяющую мне пистонницу; с тру‑
дом, посредством ножа, осторожно вынутого 
из патронташа, сковыриваю старый почер‑
невший от дождя пистон и надеваю новый; 
затем то же и с другим.

Когда все это улажено, отправляю преж‑
ним порядком обратно мою импровизирован‑
ную пистонницу; подвигаюсь вперед. Думаю: 
«Не выстрелить, подмокло. Но авось!». С шу‑
мом вылетела старка. Раздался сверх ожида‑
ния выстрел, и злосчастная полетела в траву. 
Бросилась собака торжествовать свою победу, 
за нею направляюсь и я, поднимаю и, полю‑
бовавшись, кладу в сетку.

Ну теперь выводок мой! Зарядил, собака 
опять стоит. Подхожу ближе, ближе, удивля‑
ясь, что так долго не поднимается; подхожу 
вплоть к собаке, нагибаюсь над ее мордой 
и вижу прижавшегося тетеревенка — как раз 
с перепелку. Я взял его, подержал немного, по‑
жалев об убитой матке, и пустил обратно, на‑
мереваясь отправиться дальше искать друго‑
го выводка, но снова закапал дождь, сначала 
редкий, но чрез минуту полил как из ведра.

Я прикурил тут же под кустиком на корточ‑
ках, представляя собой мужика, спасавшего‑
ся в поле от дождя под бороной. Все, дескать, 
не каждая капля капнет! Сижу час под лив‑
нем, и надежды на спасение никакой. Кру‑
гом — мрак, ни малейшего светлого местеч‑
ка на небосклоне. Надолго, значит, пойдет.

Начинаю петь одну за другой знакомые 
песни, чтобы хоть сколько‑нибудь сделать 
незаметным это гадкое положение. Запас их, 
наконец, истощился, пробирает дрожь. Кроме 

Записки из Тамбова
Раздумаешься иногда… Проходят перед тобой все эти отрадные 
воспоминания… Представится вдруг этот треск крыльев выскочившего 
из-под собачьей стойки дупеля, этот милый, серый долгоносик… крик 
сорвавшегося бекаса… мягкий, бесшумный, а в ветер — как полет пера, 
полет гаршнепа… Или лес… тишина, чаща, собака ищет… Вдруг этот 
нежданный треск по сучьям… Обертываешься: замелькал красавец-
вальдшнеп!..  || А. И. Гладышев, 1882 г.

Когда за-
метишь 
направление 
полета под-
битой птицы, 

тогда еще с хоро-
шей собакой, пожалуй, 
и нетрудно отыскать, 
но вот тут-то именно это-
го и не было. Вылетела 
из-под собачьей стойки 
пара. Я — раз-раз! И уви-
дал только то, что один 
полетел как ни в чем 
не бывало, а о другом 
и ничего не знаю: уле-
тел ли тоже, или убит? 
Но этого нашел убитым 
в 15 саженях под кустом, 
а куда улетел первый 
и опустился ли, второпях 
и по неудобству местно-
сти не замечено.

того, чувствую, что меня разломило от почти 
двухчасового сидения не шевелясь, в одной 
позе. Оглянулся на собаку: она опустила уши, 
вздрагивает, скорчила такую кислую физио‑
номию… жаль даже стало.

Нужно, однако, делать нечего, поднимать‑
ся. Едва разгибаю спину, у‑у‑у… загудело, са‑
поги полны! Выливать где уже тут, пойду. Вы‑
брался на дорогу и скорым шагом, насколько 
позволяли отяжелевшие сапоги, марш‑марш.

Вся дорога – лесом. Захватила ночь. В од‑
ном месте пришлось идти совсем узкой доро‑
гой по меже. С одной стороны — высокой сте‑
ной темный, крупный лес, а с другой — тоже 
темной стеной, но лес ниже — молодой дуб‑
няк и березняк.

Неприятно чувствуешь себя, хотя и неотку‑
да ждать опасности. Главное‑то — ночью и под 
дождем, давно промочившим уже до костей.

Но вот выбрался из этой темноты, из этой 
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Горе-рыбаки
По берегам всегда можно застать с деся‑

ток древних старичков в военных шинелях, 
безмолвно сидящих над закинутыми удочка‑
ми. Это горе‑рыбаки. Сидят они всегда с са‑
мого раннего утра и до вечера, а улова не ви‑
дят. Под стать рыбакам и снасти: лесы тол‑
стые, поплавки тяжелые, а крючки таковы, 
что и пеньку таскать можно.

Кого ни спроси, как ловля: «Плохо — не бе‑
рет!». Один вам жалуется на только что буд‑
то бы им упущенного леща, причем всегда 
выразительно покажет руками. Другой, жа‑
луясь на свой здоровенный крюк, вам его об‑
ломленный стержень.

Но, как бы там ни было, старики терпели‑
во сидят себе да посиживают, изредка выбра‑
сывая со всего плеча тощую плотвичку, про‑
водя таким образом свои последние деньки 
на чистом воздухе. Сидят они да хлебца под‑
брасывают: хлебом их начальство не обижа‑
ет, а рыбка хорошо знает эти кормные места.

Чуть только стало смеркаться, старички 
тихо плетутся на свои койки, а вся доселе 
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Измайловский пруд
В трех с небольшим верстах за Семеновской заставой по шоссе вблизи 
известного старинного зверинца на возвышенной и живописной 
местности раскинулись многоэтажные каменные постройки 
Измайловской военной богадельни. Хороший, уютный и теплый уголок 
для престарелых николаевских ветеранов. Кругом зданий, окруженных 
целым лесом столетних лип, привольно глядит светлая лазурь широкого 
пруда.  || Н. Ф. Терюхин, г. Москва, март 1882 года. Рисунок автора

трусливая рыбка смело подходит к берегам 
и подбирает раскиданный доброхотами хлеб.

Вот на этом‑то главным образом и основа‑
на ловля рыбы на Измайловском пруду. Мало 
где рыба так хорошо прикормлена и так хо‑
рошо берет в весенние теплые ночи.

Сам пруд представляет собою большое 
водохранилище, надо полагать, природное, 
ибо, несмотря на то что он содержится не осо‑
бенно рачительно, тем не менее есть места, 
и притом весьма обширные, имеющие глу‑
бину от трех до 12 аршин (приблизительно 
от 2 до 8,5 метра. — Прим. редакции).

Измайловский пруд проточный, получает 
свои воды главным образом из впадающей 
в него речки Серебрянки, которая, к слову 
сказать, богата большими щуками и линями.

Стороны так называемого дровяного дво‑
ра и лицевая богадельни, обращенной одним 
из фасов к зверинцу, составляют рукава пруда 
приблизительно шириною около 20 саженей 
(свыше 42 метров. — Прим. редакции). Они 
густо проросли водяными травами и кишат 
громадными линями; тут же вертится мно‑
жество плотвы, а за ней приходит сюда про‑
жорливая хищница — щука.

Самый пруд обращен в сторону села Из‑
майлова; тут уже он на большом простран‑
стве имеет значительную ширину — около 
ста саженей (свыше 210 метров. — Прим. 
редакции). Самая глубокая и широкая часть 
его находится с западной стороны, между 
нижнею плотиною, беседкой богадельни 
и плавучим мостом, соединяющим остров 
Измайловской богадельни с «материком» 
села Измайлова.

Здесь стоит вся крупная рыба, особенно 
в сильную летнюю жару, когда вода в местах 
мелких нагревается до теплоты щелока. За‑
падный и южный берега пруда обрывисты, 
и здесь не далее двух‑трех шагов на‑
чинается более чем саженная глубина.

канавы на свет Божий, кончился лес, и пере‑
до мной — полотно железной дороги. Вы‑
бравшись на насыпь, я с лучшим настроени‑
ем духа еще проворнее тронулся в путь, чтобы 
поскорей скоротать это слишком уже непри‑
ятное путешествие; дождь же все продолжал 
орошать меня. Пришел домой в уже 11 часов 
ночи, пробыв, следовательно, под непрестан‑
ным дождем целых пять часов!

Невзгодам нет конца
Подобный же дождичек помочил меня, ког‑

да я возвращался с другой охоты — за бекасами 

и дупелями. Это было темной, непроглядной 
ночью, когда, как говорится, зги Божьей не ви‑
дать. С плохо знакомой дороги я сбился и шел 
наугад. По временам страшный блеск молнии 
освещал на мгновение передо мною окрест‑
ность, и затем все снова погружалось в непро‑
глядный, густой мрак.

Но вот издали доносится неопределенный 
шум. Прислушиваюсь: дождь — вдали, по реке. 
Может быть, пройдет стороной. Нет, все бли‑
же, ближе — значит, скоро уже опять будет 
баня. Готовлюсь, жду с секунды на секунду.

Действительно: ударила одна крупная ка‑
пля по носу, вот другая — по фуражке, третья, 
четвертая… и через минуту разразился силь‑
нейший дождь, промочивший меня в каких‑
нибудь 15 минут до костей… но сразу пере‑
стал. Просветлело небо, и я выбрался на зна‑
комую дорогу.

Невзгодам же суждено, однако, повторять‑
ся в этот день. Не успел я пройти и ста саже‑
ней, как опять заблудился. Хотя уже и не так 
темно было, но местность такова, что легко 
спутаться: узкая дорожка лесом, однообразие 
и ночь все‑таки. Попал в густые кусты, кото‑
рые меня, несколько было «провянувшего», 
вымочили снова.

Хотел пробраться через них на поляну, 
но кусты оказались так густы, что пришлось 
вернуться назад. Да и слишком уже неприят‑
но промокшему, прозябшему ходить по мо‑
крым кустам, которые обдают на каждом шагу 
холодными брызгами. Пошел опушкой их: 
больше не было дороги. Долго шел, версты 
три (3,2 км. — Прим. редакции). Но вот, ка‑
жется, и большая дорога?

Она и есть! Ну, слава Богу, теперь доберусь. 
Все‑таки верст шесть (6,4 км. — Прим. редак‑
ции) сделал крюку. Блуждание, так же как и ку‑
пание, постигло меня и вторично.

Смеркалось, когда я усталый и голодный 
возвращался из‑за Бокина с еще более уста‑
лой и голодной собакой. Нужно было пройти 
узенькой тропинкой, которая сокращала мне 
дорогу, через кусты. Но я ошибся, не рассмо‑
трел ночью, а ходил‑то здесь немного, следо‑
вательно, местность зная нетвердо, пошел со‑
всем по другой дорожке, которая повела меня, 
правда, в громадную площадь кустов.

Долго шел я, надеясь выбраться, но при‑
знаков хороших все нет. Только вот в темноте 
передо мною лошадь, другая, а налево, за ку‑
стом, вдруг показались несколько человек му‑
жиков вокруг дымящегося костра. Я свернул 
к ним и спросил о дороге.

Один сказал, что я не пройду здесь и что 
мне нужно вернуться назад; а несколько, что 
пройду — только, говорят, «иди влево, там 
тебе будет мочега, мочегу перейдешь — сей‑
час направо будет тропка, по край крупного 
Шлихтинского леса, ты так по ней и иди — 
выйдешь прямо на большую дорогу».

Я послушался большинства. Действитель‑
но, прошедши наугад саженей 100 (свы‑
ше 200 метров. — Прим. редакции) влево, 
встретил озеро, заросшее камышом и ку‑
старником. Попробовал было в одном месте. 
Думаю: «Э, глубоко, тут застрянешь, пойду 
дальше, там, может быть, помельче». Про‑
бую — сносно еще, ничего; иду дальше… 
но погрузился выше колен, в сапоги поли‑
ло… Теперь уже нечего разбирать — пошел 
напрямик! Ну кое‑как выбрался!

Вылил из сапог воду, иду разыскивать ука‑
занную тропинку по краю большого леса. До‑
рог множество — наделаны мужиками, выво‑ 
зившими отсюда сено. По какой идти? Пой‑
дешь по одной, ее перерезает другая; отпра‑
вишься по этой, думая: «Не эта ли настоя‑
щая?». Идешь, идешь, вдруг и эта выводит 
на другую, ведущую куда‑то назад. С час уже 
бросаюсь с одной дороги на другую, а желан‑
ной тропинки все нет и нет.

Но вперед! Еще попытка!.. Через полча‑
са, однако, судьба сжалилась: дорога найдена, 
а через час и дома…

Нежданные трофеи
После 8 сентября ходил несколько раз в лес 

за вальдшнепами и нашел всего пару; ходил 
по огородам и не видал ни одного; ездил в село 
и эта поездка завершилась тем, что, прожив 
и проскитавшись там по лесам, кустам, ого‑
родам и болотам два дня, нашел и убил толь‑
ко лишь всего одного гаршнепа и трех нале‑
тавших голубей да истратил три рубля денег.

После недалеко от города дня четыре или 
пять кряду рано по утрам находил в одной 

небольшой березовой роще трех вальдшне‑
пов, но они мне все не давались. Только лишь 
вступаешь в нее, собака становится; делаешь 
несколько кошачьих шагов вперед, а они уже, 
саженях в 70 замелькали между деревьями 
и переместились в густой молодой сосновый 
лес, где их и убить‑то почти что невозможно, 
да и нет времени: спешишь обратно домой 
и на службу.

Все‑таки я настойчиво продолжал их пре‑
следовать до того времени, как, однажды при‑
шедши, не поднял уже ни одного и с тех пор 
рощи этой уже не посещал, так как думал, что 
вальдшнепы совсем уже исчезли, да начались 
уже и большие морозы. Только однажды, захва‑
тив всего 8 зарядов, отправился поискать зай‑
чишек, совсем забыл о вальдшнепах и нашел 
их в одном густом заросшем саду и в густом ку‑
старнике за этим садом 8 штук, из коих убил 6.

Вечером по приходе наделал зарядов 
и на другой день еще затемно отправился 
на это благодатное местечко, но не нашел 
уже ни одного. А на другой день выпал снег, 
и стала зима. Вальдшнеп же был, но только он 
прошел одним днем — 14 сентября, и некото‑
рые свободные счастливцы в этот раз настре‑
лялись‑таки его порядочно.

За тетеревами осенью не ходил: поднима‑
ются в это время далеко, следовательно, нуж‑
но дальнобойное ружье, а я такового не имею; 
по этой же причине не бывал на утиных пере‑
летах и не убил ни одной матерой утки. Чи‑
рят убил пяток, охотясь за бекасами.

Перепелов весной видел и убил только 
пару, но не слыхал этой прошлой весной 
и позапрошлой ни одного, тогда как в про‑
шлые весны у нас за рекой с берега вечер‑
ней и утренней зорями много, бывало, слы‑
шишь перепелов.

Осенью убил их 14 штук, некоторые были 
очень жирны. Пара еще у меня, принесен‑
ные подбитыми домой, — старка перепелка 
и поршок (птенец. — Прим. редакции) пе‑
репел, здравствуют и до сего времени в садке.  
Крылья у них зажили, срослись, и они совер‑
шенно приручились, так что часто выпущен‑
ными гуляют и клюют у меня на столе.

Зимой по пороше убил четырех зайцев да 
осенью одного — всего пять. 
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Недорогие и хорошие 
снасти

Покончив внешнее описание пруда, перей‑
ду к ловле. Ловля, как и везде, начинается 
с ранней весны. Берега пруда только что отта‑
яли, вся середина еще покрыта плавучею мас‑
сою льда, как начинается нерест щуки, при‑
чем окончившие нерест уже берут на удочку.

Не могу при этом не упомянуть об устрой‑
стве удочек, мною употребляемых. Я всег‑
да ловлю здесь щук на сырцовые лесы, так 
как волосяные в здешних травянистых ме‑
стах оказываются сравнительно с толщиной 
недостаточно крепкими. Бечевки же слиш‑
ком тяжелы и, кроме того, в крепости еще 
более уступают шелковым лесам.

Всего пригоднее для этой цели шелк‑сырец, 
известный в продаже под названием трой‑
ного крученого, желтого или белого цвета, 
причем первый кажется несколько креп‑
че. Смотря по толщине нитей, я скручи‑
ваю свои лесы из двух, трех, шести, покры‑
ваю их прекрасным непромокаемым соста‑
вом барона Черкасова, и крепкая, легкая 
непромокаемая, окрашенная зеленым цве‑
том леса готова.

В магазинах такие лесы аршинов в 40 
(28 метров. — Прим. редакции) стоят несколь‑
ко рублей, тогда как приготовленные ука‑
занным способом стоят несколько копеек 
и вдобавок много надежнее заграничных, 
фабрикация которых в большом количестве 
и не может внушать к себе доверия. Кому 
не случалось покупать в наших магазинах 
залежавшиеся и подгнившие, даже пустые 
внутри лесы. Тем более не советую покупать 
крючки с заграничной привязкой, крайне 
ненадежной, а, как это ни скучно, всегда сле‑
дует привязывать крючки самому.

При ловле щук на Измайловском пруду 
я никогда не употребляю обычных шести‑
ков. Посудите сами: удобно ли московско‑
му охотнику тащить на себе целый лес уди‑
лищ за несколько верст; наконец, при ловле 
без удилищ я имею возможность поставить 
гораздо большее количество снарядов, кото‑
рые, однако, свободно укладываются в моей 
рыболовной сумке.

Да простят мне ярые охотники мою хищ‑
ническую, основанную на количестве снаря‑
дов охоту. Право, при относительной бедно‑
сти рыбы под Москвой это, пожалуй, про‑
стительно. Кому охота возвращаться домой 
с пустою кошелкой?!

При ловле без шестиков необходимы бо‑
лее тяжелые поплавки. Закинуть часто 50‑ар‑
шинную (35‑метровую. — Прим. редакции) 
лесу и притом же большею частью очень да‑
леко от берега с легкими поплавками хотя 
и не невозможно, но по крайней мере весь‑
ма неудобно.

Я делаю поплавки из березового или оль‑
хового дерева обыкновенной формы, то есть 
двух конусов, не менее трех вершков (свыше 
13 сантиметров. — Прим. редакции), про‑
питываю их в несколько приемов в варе‑
ном льняном масле до тех пор, пока не об‑
разуется на них корка, делающая их непро‑
мокаемыми, затем окрашиваю их той или 
другой краской. Такие поплавки достаточ‑
но тяжелы, устойчивы и нелегко поддаются 
произволу живца, ветра и тяги лесы к берегу.

Кроме большого поплавка, на некотором 
расстоянии от него я употребляю еще малень‑
кий пробочный поплавок, свободно двигаю‑
щийся по лесе; этот последний не дает лесе 
скручиваться, особенно когда она еще не об‑
держалась, а также при легком грузиле не до‑
зволяет живцу запутывать лесу. Щучьи удоч‑
ки я обыкновенно ставлю в ру‑
кавах пруда, сравнительно 
неглубоких и более тра‑
вянистых, где хищни‑
ки всего чаще охотят‑
ся за мелочью.

П е р е д 
забрасыванием жив‑
ца, конечно, сперва разма‑
тывается и прикрепляется 
леса, часть отпущенная от по‑
плавка с живцом легонько нама‑
тывается на нижнюю часть поплавка, живец 
слегка прижимается к поплавку и кидается 
в известное намеченное место. Намотанная 
нижняя часть лесы сматывается тяжестью 
и усилиями живца, и поплавок принимает 
свое вертикальное положение.

Говоря об уженье щук весною, я не могу 
не заметить о глубине отпуска живца. Мно‑
гие утверждают, что мелочь весною ходит 

по дну, а потому хищники охотятся там пред‑
почтительно. Следуя последнему правилу, 
то есть опуская живцов вблизи дна, я, одна‑
ко, часто возвращался даже без поклевки, но, 
как только я стал опускать живца в полводы, 
даже на меньшую глубину, улов часто пре‑
восходил ожидания. Полагаю, что теплота ве‑
сеннего солнца после зимней стужи не одно‑
го человека манит к себе поближе.

Поставуши на поверхности
В описанном мною способе ловли, конечно, 

лодка не нужна, но если таковая находится 
в распоряжении, то нельзя упустить из вида 
двух других способов, которые с успехом прак‑
тиковались мною в Измайлове.

Первый — известная поставуша, видоиз‑
мененная следующим образом: пробковая 
кора разрезается на квадраты вершка по три 
в стороне; в видах экономии я не вырезаю 
кружков, которых выходит гораздо меньше, 
но которые нисколько не удобнее. Кругом 
квадрата я вырезаю более или менее глубо‑
кий желоб, смотря по шнурку. Для большего 
удобства смытывания лески желоб по углам 
вырезывается глубже. Обыкновенно в поста‑
вуши вставляется довольно толстая и высокая 
палочка, куда защемляется шнур.

Такое приспособление я нахожу неудоб‑
ным, во‑первых, потому, что такая палочка 
при своей длине и вследствие движения жив‑
ца делает поставушу неустойчивою, во‑вторых, 
при движении самой поставуши на воде вы‑
рывается из нее с трудом, наконец, в‑третьих, 
потому что поставуша в этом случае подда‑
ется движению самого слабого ветра; па‑
лочка заменяет собою парус, а потому часто 
живца, поставленного на видном и чистом 
месте с соответственным отпуском, уносит 
на мель и тем дает возможность ему укрыть‑
ся от хищника.

Моя поставуша при своей, если можно вы‑
разиться, экономической форме имеет в сере‑
дине два провернутых шилом отверстия, в ко‑
торые из‑под низу вставляется обыкновенная 
женская головная шпилька; эта последняя за‑
меняет собою палочку и расщеп. Между двумя 
прутиками шпильки пропускается отпущен‑
ный на известную глубину конец шнура, бли‑
жайший к живцу. Чтоб шнур от усилия живца 
не сматывался, в один из углов поставуши вты‑
кается обыкновенная булавка.

Конечно, раз поставуша опрокинута, шнур, 
ничем не задерживаемый и не защемленный, 
беспрепятственно разматывается. Главное до‑
стоинство поставуши заключается в том, что, 
как бы ни была велика попавшаяся рыба, она, 
двигая ее за собой, никак не может оборвать 
шнурок, чего, конечно, нельзя сказать о ро‑
гульках, на которых в отсутствие рыбака рыба 
часто рвет лесы и ломает крючки.

Кстати, о рогульках. Я также делаю в них 
маленькое видоизменение, а именно вместо 
зарубки, на которую навязывается петлею 
шнурок, прожигаю в верхнем конце рогуль‑

ки дырочку сквозь сердцевину и пропускаю 
в нее шнурок. Для того, чтобы рогуль‑

ка не съезжала, нале‑
пляю на послед‑

нюю неболь‑
шой кусок 

свинца. Способ этот я нахожу лучшим вви‑
ду того, что леса на всякой привязке, образу‑
ющей собою петлю, скорее рвется, особенно 
при резком ударе.

Описанный способ ловли на поставушу 
представляет только одно неудобство — она 
часто утаскивается рыбою на большое рас‑
стояние в траву, где и окрашенная поставу‑
ша не сразу заметна. Советую всегда искать 
в местах тихих и неглубоких, редко и по боль‑
шей части только крупные щуки утаскива‑
ют ее на глубь.

К числу неподвижных снарядов, кото‑
рые употреблял я в Измайлове, относятся 
рогульки на тычках. Смотря по глубиной 
воды, вырезаются более или менее длин‑
ные, не толстые, хотя бы и несколько изо‑
гнутые, но прочные удилища, удилища 
эти втыкаются в дно в наклонном поло‑
жении, разумеется, с лодки, и к ним при‑
крепляется леса с рогулькой.

В других местностях, где мне приходилось 
жить круглый год, я еще по льду вколачивал 
с помощью топора толстые колья, к которым 
уже весною во время ловли привязывал сна‑
ряды на коротеньких можжевеловых шести‑
ках, последние гораздо удобнее, ибо с лод‑
ки ставить тыки гораздо труднее, да и рыба 
ко вторым лучше привыкает…

Подвижная приманка
В Измайлове особенно весною в живцах 

никогда не бывает недостатка. В других же 
местностях, хотя щука и хорошо берет, жив‑
цов своевременно не достанешь. Московские 
охотники‑рыболовы обыкновенно запасают‑
ся живцами из Москвы, покупая в живорыб‑
ном ряду или на Лубянской площади изме‑
ренных живцов по дорогой цене.

Лицам, желающим достать помимо куп‑
ли крепких и сильных живцов, советую об‑
ратиться к прудам против Лефортовской ча‑
сти, где удочкою и на хлеб во всякое время 
дня можно наловить карасей сколько угодно. 
Если кто поленится или не будет располагать 
временем, то всегда можно купить по самой 
дешевой цене там же у содержателя лодок 
или даже у мальчишек, которых там всегда 
большое изобилие.

Пруды эти известны не всем московским 
рыбакам, но, когда все прошлое лето мне 
не пришлось ездить за город, я всегда вечер‑
ком налавливал на хорошее жаркое.

Вопреки мнению некоторых охотников, 
что щука неохотно берет на карася, я не могу 
с этим согласиться. Не упоминая уже об из‑
вестной пословице, я убедился, что щука 
ими не только не брезгует, но часто пред‑
почитает другой рыбе. Запасшись в Лефор‑
товских прудах карасями, я ходил пешком 
верст по пяти и более, неся карасей в неболь‑
шом жестяном кувшине без перемены воды, 
и приносил их к месту совершенно бодры‑
ми. Все остальные живцы с трудом или во‑
все не переносят дальней дороги, исключая, 
пожалуй, вьюнов да маленьких карпий, ко‑
торыми трудно раздобыться.

Щука в Измайлове берет исключитель‑
но днем от пяти до десяти утра и от двух 
до пяти вечера. Одновременно со щукой за‑
долго до метания икры начинает брать про‑
голодавшийся линь.

Весна в Измайлове — единственное время 
года, когда рыболовные сутки равны 24 ча‑
сам. Днем до шести часов берет прекрасно 
щука; как только начнет смеркаться, в тех же 
рукавах пруда начинает брать линь, да еще 
какой! Редкую ночь не поймаешь несколько 
двух‑, трехфунтовых (0,8–1,2 кг. — Прим. ре‑
дакции), а часто нарываются и много круп‑
нее. Рассказывали за достоверное, что од‑

ним из служащих в богадельне был 
пойман линь в 12 фунтов (свыше 
4,9 килограмма — Прим. редак‑

ции). За верность не ручаюсь, но слы‑
шал не от хвастуна.

В темноте
Мало я встречал охотников, ко‑

торые ловили бы ночью на поплав‑
ки. Большинство знает о том, что 

рыба ночью берет смелее и лучше, но, ссы‑
лаясь на темноту, уходят перед самым кле‑
вом домой. Я придумал и практикую уже 
три года с большим успехом следующее са‑
мое простое приспособление: на легонь‑
кие, едва заметные на воде днем поплавки 
из коры я с наступлением сумерек надеваю 
на верхнее концы заранее приготовленные, 
окрашенные черною масляною краскою то‑
ненькие кружечки из пробки диаметром 
несколько более одного дюйма.

Всякая рыба ночью берет смелее, и эта 
лишняя тяжесть без прибавления свинцо‑
вого груза не имеет никакого значения, да 
и кто не согласится, что рыба более ощущает 

Лицам, жела-
ющим достать 
помимо куп-
ли крепких 
и сильных 

живцов, советую обра-
титься к прудам против 
Лефортовской части, где 
удочкою и на хлеб во вся-
кое время дня можно 
наловить карасей сколь-
ко угодно. Если кто 
поленится или не будет 
располагать временем, 
то всегда можно купить 
по самой дешевой цене 
там же у содержателя 
лодок или даже у мальчи-
шек, которых там всегда 
большое изобилие.
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и боится грузила, нежели поплавка, который, 
двигаясь по поверхности, представляет значи‑
тельно меньшее сопротивление рыбе, неже‑
ли несомое ею на себе грузило.

По низу воды в лежачем положении, не го‑
воря уже про лунную ночь, рыбаку вполне 
хорошо видны эти кружочки, дорисовыва‑
ющиеся на более светлом фоне воды чер‑
ными точками, особенно если поплавки за‑
кинуты в равномерном и недальнем рассто‑
янии друг от друга — например, не далее 
полуторы четверти (около 27 сантиметров. — 
Прим. редакции).

Всякое нарушение симметрии вполне за‑
метно глазу рыбака. Конечно, при помянутой 
ловле следует соблюдать возможную тиши‑
ну, а рыба всегда подойдет ночью под самый 
берег. Не мешает около поплавков перед ве‑
чером побросать немного жеваного черного 
и еще лучше пригорклого хлеба.

В пруде водится оригинальный враг при‑
кормки. Лишь только настанет ночь, как ваши 
поплавки без видимой причины начина‑
ют покачиваться. Сначала я полагал, что это 
толкает подбирающая хлеб рыба, но вскоре 
убедился, вытащивши одного врага на бе‑
рег, что это никто другой, как водяные кры‑
сы. По моим наблюдениям, рыба, однако, их 
вовсе не боится.

Время леща
В средних числах мая‑месяца щука и линь 

перестают брать, последний, впрочем, ино‑
гда и ловится, но уже очень редко и то боль‑
ше мелкий вперемежку с окунем. Но потеря 
эта немедленно вознаграждается, так как око‑
ло этого же времени кончает нерест и вско‑
ре начинает брать лещ.

Подлещик в горячую пору клева берет вез‑
де и целый день на мелкого навозного червя 
и на хлеб. Лещ же, как во время нереста, так 
и после, берет исключительно ночью меж‑
ду десятью и двенадцатью часами и от одно‑
го до двух часов утра. Любимым ночным ме‑
стопребыванием лещей служат места пруда 
по обеим сторонам беседки и, как мною было 
замечено, с начала нереста, правее последней 
на относительно мелкой воде, а позже — ле‑
вее, около обрывистых и глубоких берегов. Все‑
го чаще самые крупные экземпляры попада‑ 
лись на самой глуби, хотя и вблизи берега.

Лещей в Измайловском пруду советую 
ловить на шестики, состоящие не более как 
из двух колен, длинные лесы также не нуж‑
ны. Лещ так же, как и линь, ночью подходит 
к самому берегу, и часто ночью видишь их 
плавающими по самой поверхности воды. 
Если вы не имеете обыкновения держать 
шестик в руках, то советую втыкать удили‑
ще или удилища около себя, иначе даже при 
большой внимательности вдруг совер‑
шенно неожиданно для вас ше‑
стик с быстротою стрелы ны‑
ряет в воду.

Конечно, еще не все 
пропало, но во всяком 
случае вы до утра 
лишены удочки, 
а нередко теряе‑
те и добычу. Вты‑
кая шестики, вы 
смело можете 
даже прозевать 
поклевку: по‑
плавок скро‑
ется в воде, 
но сильное 
л я с к а н ь е 
шестика раз‑
будит, если вы даже 
заснули, и даст знать, 
что лещ уже на крючке. 
Ночью лещ берет чрезвы‑
чайно верно и почти всегда 
сам себя подсекает.

Дочего сильно и смело бе‑
рет ночью лещ, можно судить 
из того, что иногда вы слыши‑
те в руке резкий звук наподобие 
щелчка ртом — это взял с силою 
лещ и кружочком вашего ночного поплавка 
хлопнул по воде. Присутствие вблизи леща 
можно слышать по характерному чавканью, 
которое он издает ртом. Многие говорят, что 

лещ в это время сосет верхние молодые по‑
беги травы.

Лещей я обыкновенно ловлю на три удоч‑
ки, которые ставлю как можно ближе к бере‑
гу — так, чтобы поплавки лежали как можно 
симметричнее. Лесы употребляю шелковые, 
пропитанные непромокаемым составом, са‑
мые тоненькие, едва выдерживающие мерт‑
вый вес рыбы. Сачок здесь положительно 
необходим. Хоть и смирен подведенный к бе‑
регу лещ, хоть и лежит он плашмя, как до‑
ска, около ваших ног, но попробуйте взять 
его под жабры, так он так махнет своим ши‑
роким телом, что вы только его и видели.

Другое дело — язь, которых мне м н о го 

привелось ловить 
с лодки на Оке (в Ка‑

ширском уезде, близ фа‑
брики Карякина). В воде он 

куда как боек, но только заста‑
вил его выставить голову из воды, можно брать 
его прямо под жабры, и он очнется только в лод‑
ке. Кажется, он как будто робеет, трусит. Жа‑
бры язя вдобавок шире, чем у леща, а пото‑

му за них удобнее брать.
Лещи в Измайловском пруду до‑

стигают большой величины: при 
мне был пойман лещ в 12 фунтов 

неким Бакуно‑
вым, сыном 
одного из пре‑
зреваемых ста‑

рых николаев‑
ских унтеров. Са‑

мому мне случалось 
ловить вершков по ше‑

сти шириною (26,7 санти‑
метра. — Прим. редакции). 
Крупный лещ так же, как 

и линь, хорошо берет на гли‑
сту, первый, кроме того, ино‑

гда и очень крупный, — на хлеб 

величиною с лесной орех. Вообще ловля 
лещей в Измайлове не оставляет желать 
лучшего.

Полосатый разбойник 
и устройство самоловки

Одновременно с лещом начинает брать 
окунь. С весны он хорошо берет на живца, 
особенно на малька, но последнего очень 
трудно достать В июне‑месяце, когда линяет 
рак, окунь прекрасно берет на шейку.

Хвастаться особенно большим количе‑
ством окуней в Измайлове нельзя, но мож‑
но похвалиться величиною, которой дости‑
гает окунь: иногда приходилось ловить со‑

вершенно горбатых, почти круглых 
великанов фунта по четыре (свы‑
ше 1,6 килограмма. — Прим. ре‑

дакции). Любимое местопребыва‑
ние окуня — вблизи купален и у на‑

плавного моста; с последнего его очень 
удобно ловить на блесну.

Немаловажным представителем Измайлов‑
ских вод служит также голавль. Эта рыба ве‑
дет здесь вполне ночной образ жизни и если 
когда и показывается на поверхности, то неза‑
метно, чтобы она выплывала для охоты. С вес‑
ны голавль берет хорошо на угря или саль‑
ника, но, к сожалению, часто срывает по‑
следнего, толстую кожицу которого с трудом 
просекает крючок…

Не так давно я имел приятный случай по‑
знакомиться с одним почтенным московским 

любителем рыбной ловли. Он был настоль‑
ко любезен, что подарил мне три экземпляра 
изобретенных им самоловок. Бесспорно, они 
могут быть приложены к делу, но мне дума‑
ется, что они несколько жидковаты, почему 
пружины должны скоро ослабнуть.

Я полагаю, что помянутая самоловка, по‑
крепче сделанная, очень хороша для лов‑
ли на донную, если взять одну часть с пру‑
жинкой и несколько ее видоизменить, как 
это представлено на рисунке: ab — метал‑
лическое основание, имеющее в переднем 
конце шпенек, c и b — пружина в насторо‑
женном виде, h — колечко, прикрепленное 
к пружинному прутику и настороженное, 
вращающееся свободно в отверстие пру‑
тика, g — гвоздь, который вкладывается 
в отверстие воткнутой в землю палки, I — 
леса, пущенная на слаби — для того, что‑
бы рыба, взявши приманку, могла успеть 
хорошо забрать до того момента, когда ко‑
лечко будет сдернуто лесою со шпенька. Та‑
кие самоловки особенно удобны при лов‑
ле голавлей и окуней.

Лишь только наступили летние жары, за‑
цвела вода и со дна поднялась вся водяная 
растительность, как настает плохое время 
для рыбака. Сытой рыбе уже редко приходит 
охота хватать насадку, изредка разве еще все 
еще жадный голавль сделает честь вашей ра‑
ковой насадке. А осень в Измайловском пру‑
ду, кроме порядочного клева окуней и щук, 
ничего не представляет. 
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ООО НПФ «Лакор» – дистрибьютор подвесных 
моторов Mercury, стационарных моторов 
Mercruiser, электрических моторов Motorguide, 
горюче-смазочных материалов Quicksilver

Моторы Mercury –
Правильный  выбор!


