
Публикации, появляющиеся в СМИ о медведях и волках, интересны, 
познавательны, а порою даже своевременны и актуальны. Но иногда 
возникает категорическое возражение к взглядам или же к позициям 
отдельных, чересчур ретивых авторов‑«природолюбов», высказывающихся 
в защиту косолапых и прочих плотоядных зверей. Так и хочется 
сказать в ответ: «А кто же замолвит слово за лосиху или олениху, утку или 
копалуху, которые с таким трудом пытаются сохранить свое появившееся 
по весне потомство?». Не в меру же расплодившиеся медведи, волки вкупе 
с находящимися под особой охраной у государства хищными птицами 
выжирают значительную часть приплода у млекопитающих и сводят на нет 
количество птенцов выводковых птиц, чьи гнезда находятся на земле.

                          

Человек и хищники
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Вимба Май победы нашейСроки сезона охоты6 10 18

В нашем районе незапланированные встречи с «косолапыми» у сборщиков ягод, лосиных рогов, 
чаги, всяких других даров природы, а также у людей, чья трудовая деятельность связана с лесом, 
становятся год от года чаще и чаще.

14

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

                          

Лов на кружки
По‑простому — это диск из плотного 
плавучего материала, на который 
наматывается леска с грузилом 
и поводком. Одна сторона кружка 
окрашивается в красный или 
оранжевый цвет, вторая — в белый. 
В центре диска имеется отверстие, 
в которое вставляется шестик. 
Через его верхнюю часть проходит 
леска при установке снасти. За счет 
получающегося рычага кружок 
переворачивается при поклевке, 
когда хищная рыба, схватив живца, 
тянет леску.

13

16+
Подробности — на странице 

Индекс Почты России
на полгода: П1899

Майтуга
Какой‑нибудь десяток лет тому назад 
дичи было настолько много, что ночью 
от гама и крика утиного и гусиного, 
который начинал раздаваться, как 
только начнет смеркаться, спать 
положительно не было возможности. 
В настоящее же время, хотя птицы 
и много, совершенно уже не то. 
Из причин, влияющих вообще 
на уменьшение количества дикой 
птицы, следует отметить следующие: 
увеличение народонаселения 
вообще и, в частности, увеличение 
числа охотников и более легкая 
возможность для последних 
доставать порох, чем это было 
раньше, когда порох продавался 
по дорогой цене и под секретом.

ПОДПИСКА!
ТЕПЕРЬ И 

В INSTAGRAM

@OIR.SU
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Рыболовные соревнования в мае
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

8 мая
Чемпионат города Гусь-Хрустальный по ловле попла-

вочной удочкой. Место проведения — Владимирская 
область, город Гусь-Хрустальный, городское озеро. Ор-
ганизаторы мероприятия — Комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной политике города Гусь-
Хрустальный, Владимирский рыболовный клуб. Тел. 
для справок: 8–920–926–8616 (Игорь), 8–910–772–70–
89 (Алексей)

С 13‑го по 16 мая
Кубок Федерации рыболовного спорта Московской 

области по ловле карпа. Место проведения — Москов-
ская область, городской округ Наро-Фоминский, деревня 
Шустиково, рыболовный карповый клуб «Генезис». По-
бедители и призеры будут определяться в личном (пар-
ном) и командном зачетах. Организатор мероприятия — 
Федерация рыболовного спорта Московской области. 
Тел. для справок 8–926–146–1357 (Евгений Юрьевич)

15 мая
Чемпионат города Иваново и Первенство города Ива-

ново по ловле поплавочной удочкой. Место проведе-
ния — город Иваново, река Уводь, Парк культуры и от-
дыха имени В. Я. Степанова. Победитель и призеры будут 
определяться в личном зачете. Организаторы меропри-
ятия — Комитет молодежной политики, физической 
культуры и спорта города Иванова, Администрация Пар-
ка культуры и отдыха имени В. Я. Степанова, Спортив-
ная федерация рыболовного спорта Ивановской области. 
Тел. для справок 8–915–834–9596 (Юрий Евгеньевич)

22 мая
Чемпионат Лебедянского района по ловле донной 

удочкой. Место проведения — Липецкая область, Ле-
бедянский район, пруд в районе села Павелка. Орга-
низаторы мероприятия — Управление физической 
культуры и спорта Липецкой области, Федерация ры-
боловного спорта Липецкой области. Тел. для справок 
8–910–250–4054 (Дмитрий Николаевич). Электронная 
почта: dminikil@mail.ru

22‑го и 23 мая
Чемпионат Костромской области по ловле попла-

вочной удочкой. Место проведения — город Кострома, 
акватория реки Волга в районе Горводоканала (улица 
1 Мая). Организаторы мероприятия — Комитет по фи-
зической культуре и спорту Костромской области, Депар-
тамент природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Костромской области, Спортивная федерация рыбо-
ловного спорта Костромской области. Тел. для справок 
8–906–521–2973 (Павел)

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

8 мая
«Весенний хищник-2021». Чемпионат города Ар-

хангельска по ловле спиннингом с берега, первый 
этап. Место проведения — город Архангельск, канал 
ТЭЦ. Победители и призеры будут определяться в лич-
ном и командном зачетах. Организаторы мероприя-
тия — Управление по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск», муниципальное автономное уч-
реждение физической культуры и спорта «Физкуль-
турно-спортивный комплекс имени А. Ф. Личутина», 
Федерация рыболовного спорта Архангельской обла-
сти. Тел. для справок 8–921– 240-77-14

8‑го и 9 мая
Чемпионат Пскова по ловле донной удочкой. Ме-

сто проведения — город Псков, правый берег реки Ве-
ликой (в районе Детской улицы). Организаторы меро-
приятия — Государственный комитет по физической 

культуре и спорту Псковской области, Федерация ры-
боловного спорта Псковской области. Тел. для справок 
8–931–900–3415 (Борис Борисович)

22‑го и 23 мая
Чемпионат Псковской области по ловле донной удоч-

кой. Место проведения — город Псков, правый берег 
реки Великая (в районе Детской улицы). Организаторы 
мероприятия — Государственный комитет по физиче-
ской культуре и спорту Псковской области, Федерация 
рыболовного спорта Псковской области. Тел. для спра-
вок 8–931–900–3415 (Борис Борисович)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 20‑го по 23 мая
Кубок Краснодарского края по ловле карпа. Место 

проведения — Краснодарский край, Каневской район, 
водоем Каневской около поселка Сухие Челбасы. Побе-
дители и призеры будут определяться в личном (пар-
ном) зачете. Организаторы мероприятия — Министер-
ство физической культуры и спорта Краснодарского 
края, Краснодарская региональная общественная ор-
ганизация «Федерация рыболовного спорта». Тел. для 
справок: 8–918–816–4216 (Юрий Михайлович), 8–918–
440–7708 (Алексей Борисович). Электронная почта: 
morozovym@yandex.ru

23 мая
Чемпионат Ростова-на-Дону по ловле спиннингом с бе-

рега. Место проведения — Ростовская область, Некли-
новский район, водоем Водино. Тел. для справок 8–905–
428–5887 (Виктор)

СЕВЕРО‑КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 14‑го по 16 мая
Чемпионат Ставрополя по ловле поплавочной удоч-

кой. Место проведения — Ставропольский край, Изо-
бильненский район, водохранилище Буферное. Органи-
заторы мероприятия — Комитет физической культуры 
и спорта Администрации города Ставрополя, Ставро-
польская региональная общественная организация «Фе-
дерация рыболовного спорта». Тел. для справок 8–962–
442–5679 (Виктор Михайлович). Электронная почта: 
eroxinviktor@yandex.ru

С 21‑го по 23 мая
Чемпионат Ставрополя по ловле донной удочкой. Ме-

сто проведения — Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, хутор Левоегорлыкский, плотина водохра-
нилища Буферное. Организаторы мероприятия — Ко-
митет физической культуры и спорта Администрации 
города Ставрополя, Ставропольская региональная обще-
ственная организация «Федерация рыболовного спорта». 
Тел. для справок 8–962–442–5679 (Виктор Михайлович). 
Электронная почта: oleg-arina@rambler.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

15‑го и 16 мая
Кубок Вадима Морозова по ловле спиннингом с ло-

док. Место проведения — Нижегородская область, Бо-
городский район, коммерческий пруд Чижково побли-
зости от деревни Афанасьево. Организаторы меропри-
ятия — рыболовный клуб «ВолгаФишинг», рыболовная 
компания SpinningLine. Тел. для справок: 8–920–075–
8035 (Владислав), 8–910–791–6992 (Артем)

16 мая
Чемпионат Республики Мордовия по ловле поплавоч-

ной удочкой. Место проведения — Республика Мордо-
вия, Рузаевский район, водоем Рыбинский. Организа-
тор мероприятия — Федерация рыболовного спорта Ре-
спублики Мордовия. Тел. для справок: 8–927–189–1517 
(Тарас), 8–927–276–9169 (Юрий)

22‑го и 23 мая
Кубок Оренбургской области по ловле поплавочной 

удочкой. Место проведения — Оренбургская обл., Соро-
чинский городской округ, Сорочинское водохранилище. 
Победители и призеры будут определяться в личном 
и командном зачетах. Организаторы мероприятия — 
государственное автономное учреждение «Центр про-
ведения мероприятий Оренбургской области», Федера-
ция рыболовного спорта Оренбургской области. Пред-
варительные заявки на участие принимаются до 15 мая 
включительно. Тел. для справок 8 (3532) 23–13–01. Элек-
тронная почта: frsoo@bk.ru

23 мая
Чемпионат Ульяновской области по ловле спиннин-

гом с берега. Место проведения — Ульяновская область, 
Майнский район, пруд в селе Юшанское. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — Министерство 
физической культуры и спорта Ульяновской области, Фе-
дерация рыболовного спорта Ульяновской области. Пред-
варительные заявки на участие принимаются до 22 мая. 
Тел. для справок: 8–937–275–7702 (Сергей), 8–967–376–
3280 (Евгений)

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

22‑го и 23 мая
Кубок Свердловской области по ловле спиннингом 

с берега. Место проведения — Свердловская область, 
городской округ Ревда, село Мариинск, Старомариин-
ский пруд. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы меро-
приятия — государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд Свердловской области», об-
щественная организация Свердловской области «Феде-
рация рыболовного спорта». Предварительные заявки 
на участие подаются не позднее, чем за два дня до на-
чала соревнования. Тел. для справок 8–912–240–7513. 
Электронная почта: a.volkov-97@bk.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

8‑го и 9 мая
Открытый турнир по ловле спиннингом с берега, 

посвященный Дню Победы. Место проведения — Ир-
кутская область, Шелеховский район, акватория карье-
ра Новый. Организатор мероприятия — Спортивная 
федерация рыболовного спорта Иркутской области.  
Тел. для справок 8–924–838–6386 (Дмитрий Иванович). 
Электронная почта: irк@frs138.ru

15‑го и 16 мая
Чемпионат Республики Хакасия по ловле спиннин-

гом с берега. Место проведения — Республика Хакасия, 
город Абакан, озеро Баранка. Победители и призеры бу-
дут определяться в личном и командном зачетах. Орга-
низатор мероприятия — Федерация рыболовного спорта 
Республики Хакасия. Тел. для справок 8–983–260–9189 
(Игорь Вадимович)

15‑го и 16 мая
Чемпионат города Омска по ловле донной удоч-

кой. Место проведения — Омская область, Омский 
район, поселок Ачаирский, река Иртыш. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — Департамент 

 
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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по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Администрации города Омска, Федерация по рыбо-
ловному спорту Омской области. Тел. для справок 
8–913–620–8775 (Роман Сергеевич, руководитель сек-
ции фидерной ловли)

22‑го и 23 мая
«Сорочий лог-2021». Кубок Алтайского края по ловле 

донной удочкой. Место проведения — Алтайский край, 
Первомайский район, село Сорочий Лог, водохранили-
ще Сорочелоговское. Победители и призеры будут опре-
деляться в личном и командном зачетах. Организаторы 
мероприятия — Министерство спорта Алтайского края, 
Алтайская краевая общественная организация «Федера-
ция рыболовного спорта». Тел. для справок: 8–903–073–
6841 (Андрей Владимирович), 8–923–564–7027 (Дми-
трий Викторович)

29‑го и 30 мая
Чемпионат Красноярска по ловле спиннингом 

с берега. Место проведения — город Красноярск, Со-
ветский район, деревня Песчанка, озеро Песчанка. 

Победитель и призеры будут определяться в лич-
ном зачете. Организаторы мероприятия — Главное 
управление по физической культуре и спорту Адми-
нистрации города Красноярска, Федерация рыболов-
ного спорта Красноярского края, муниципальное ав-
тономное учреждение «Центр спортивных клубов». 
Тел. для справок 8–950– 982-85-00

30 мая
Чемпионат Алтайского края по ловле спиннингом 

с берега. Место проведения — Алтайский край, Павлов-
ский район, село Шахи. Организаторы мероприятия — 
Министерство спорта Алтайского края, Алтайская кра-
евая общественная организация «Федерация рыболов-
ного спорта». Тел. для справок 8–903–995–0270 (Сергей 
Николаевич)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

15 мая
«Суточный марафон». Соревнования по ловле дон-

ной удочкой. Место проведения — Приморский край, 

Черниговский район, водоем Кононенковский. Орга-
низатор мероприятия — приморский карповый клуб 
«ПримКарп». Тел. для справок 8–914– 664-82-82

22 мая
Чемпионат города Благовещенска по ловле попла-

вочной удочкой. Организатор мероприятия — Феде-
рация рыболовного спорта Амурской области. Тел. для 
справок 8–914– 553-74-56

23 мая
Чемпионат Улан-Удэ по ловле поплавочной удоч-

кой. Место проведения — Республика Бурятия, го-
род Улан-Удэ, акватория карьера в местности Бур-
вод в районе садового товарищества «Современ-
ник». Организаторы мероприятия — Министерство 
спорта и молодежной политики Республики Буря-
тия, государственное автономное учреждение Ре-
спублики Бурятия «Дирекция спортивных соору-
жений», Федерация рыболовного спорта Респу-
блики Бурятия. Тел. для справок 8–902–457–2932 
(Андрей Федорович)

Выставки и состязания охотничьих собак в мае
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

8‑го и 9 мая
VI Межрегиональные открытые внутрипородные со-

стязания курцхааров по болотной и полевой дичи «Памя-
ти Ерихова Ю. Н.». Место проведения — Московская об-
ласть, городской округ Луховицы, охотничья база «Када-
нок», участок нагонки и натаски в угодьях Белоомутского 
охотничье-рыболовного хозяйства. Организаторы меро-
приятия — секция любителей охотничьих собак «Курц-
хаар II» межрегиональной спортивной общественной ор-
ганизации «Московское общество охотников и рыболо-
вов» под руководством отдела охотничьего собаководства, 
Администрация Белоомутского охотничье-рыболовного 
хозяйства и организационный комитет состязаний. Тел. 
для справок 8–916–642–25–26 (Татьяна Владиславовна). 
Электронная почта: nesterenkot2702@gmail.com

15 мая
46-я Белгородская областная выставка охотничьих 

собак. Место проведения — город Белгород, улица Тру-
нова, д. 39, база отдыха «Зеленая поляна». Организатор 
мероприятия — Белгородская региональная обществен-
ная организация «Общество охотников рыболовов». Тел. 
для справок 8 (4722) 27–64–92

15‑го и 16 мая
Московские межрегиональные открытые личные со-

стязания ирландских сеттеров по болотно-луговой и по-
левой дичи. Место проведения — Московская область, 
городской округ Луховицы, охотничья база «Каданок», 
участок нагонки и натаски в угодьях Белоомутского охот-
ничье-рыболовного хозяйства. Организаторы меропри-
ятия — секция «Ирландский сеттер» и отдел собаковод-
ства межрегиональной спортивной общественной орга-
низации «Московское общество охотников и рыболовов». 
Тел. для справок 8 (495) 930-44-49

15‑го и 16 мая
Межрегиональные открытые личные состязания 

английских сеттеров по болотно-луговой дичи. Место 
проведения — Владимирская область, Петушинский 
район, село Марково, угодья охотхозяйства «Динамо», 
охотничья база «Марково» Московской городской ор-
ганизации Всероссийского физкультурно-спортивного 
общества «Динамо», участок нагонки и натаски. Орга-
низаторы мероприятия — секция «Английский сеттер» 
и отдел собаководства межрегиональной спортивной об-
щественной организации «Московское общество охот-
ников и рыболовов». Тел. для справок: 8–916–160–23–49 
(Лариса Викторовна), 8 (495) 930–44–49 (Марина Нико-
лаевна), 8–915–378–48–18 (Елена Алексеевна)

15‑го и 16 мая
VIII Московские открытые областные межпородные 

состязания легавых по болотно-луговой и полевой дичи. 
Место проведения — Московская область, Воскресен-
ский район, угодья Воскресенского районного общества 
охотников и рыболовов; место сбора — Воскресенский 
район, деревня Исаково, улица Луговая, д. 5 А. Органи-
заторы мероприятия — межрегиональная спортивная 
общественная организация «Московское общество охот-
ников и рыболовов», Администрация Воскресенского 
районного общества охотников и рыболовов. Тел. для 
справок: 8–915– 043-21-46, 8–963– 714-22-20

С 21‑го по 23 мая
«Полевой Чемпионат шотландских сеттеров». XХI Все-

российские открытые полевые состязания шотландских 
сеттеров. Место проведения — Владимирская область, 
Петушинский район, село Марково, угодья охотхозяй-
ства «Динамо», охотничья база «Марково» Московской 
городской организации Всероссийского физкультурно-
спортивного общества «Динамо», участок нагонки и на-
таски. Организаторы мероприятия — секция «Шотланд-
ские сеттеры» Московской городской организации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». 
Тел. для справок: 8–916– 385-60-58, 8–985– 763-46-52

22 мая
67-я Воронежская областная выставка охотничьих 

собак. Место проведения — Воронежская область, село 
Бабяково, улица Тамбовская, 9, Воронежский ипподром. 
Организатор мероприятия — Воронежская региональ-
ная общественная организация охотников и рыболовов. 
Тел. для справок 8–910–346–4104 (Владислав Александро-
вич). Электронная почта: 02chagas@mail.ru

22‑го и 23 мая
IX Московские открытые областные межпородные 

состязания легавых по болотной и полевой дичи. Место 
проведения — Московская область, охотничьи угодья 
Воскресенского района; место сбора — Воскресенский 
район, деревня Исаково, улица Луговая, д. 5 А. Органи-
заторы мероприятия — межрегиональная спортивная 
общественная организация «Московское общество охот-
ников и рыболовов», Администрация Воскресенского 
районного общества охотников и рыболовов. Тел. для 
справок: 8–915– 043-21-46, 8–963– 714-22-20

22‑го и 23 мая
Московские областные состязания бретонских эпань-

олей по болотно-луговой дичи. Место проведения — Мо-
сковская область, городской округ Луховицы, участок 
нагонки и натаски в угодьях Белоомутского охотничье-
рыболовного хозяйства вблизи испытательно-трениро-
вочной станции «Каданок». Организаторы мероприя-
тия — секция «Бретонские эпаньоли» и отдел собако-
водства межрегиональной спортивной общественной 
организации «Московское общество охотников и рыбо-
ловов». Тел. для справок 8 (495) 930-44-49

С 28‑го по 30 мая
«Матч сеттеров-2021». V Межрегиональные откры-

тые командные состязания сеттеров по болотно-луго-
вой и полевой дичи памяти Ильина Г. И. Место проведе-
ния — Московская область, городской округ Луховицы, 
охотничья база «Каданок», участок нагонки и натаски 
в угодьях Белоомутского охотничье-рыболовного хозяй-
ства. Организаторы мероприятия — секция любителей 
охотничьих собак «Шотландский сеттер» и отдел соба-
ководства межрегиональной спортивной общественной 
организации «Московское общество охотников и ры-
боловов». Тел. для справок 8–968–535–89–69 (Марина 
Борисовна). Электронная почта: mbogoslova@mail.ru

С 28‑го по 30 мая
«Тамбовская весна-2021». Региональные состяза-

ния охотничьих собак легавых пород по болотно-лу-
говой и полевой дичи памяти Владимирова Сергея 

Константиновича. Место проведения — Тамбовская об-
ласть, Никифоровский район, угодья некоммерческого 
партнерства «Тамбовское региональное общество охот-
ников и собаководов», охотничье хозяйство «Озерское», 
специально выделенный участок. Организаторы меро-
приятия — Тамбовская региональная общественная ор-
ганизация «Центр охотничьего собаководства» при со-
действии региональной общественной организации 
«Тамбовское областное общество охотников и рыболо-
вов» и некоммерческого партнерства «Тамбовское регио- 
нальное общество охотников и собаководов». Тел. для 
справок: 8–910– 750-19-28, 8 (4752) 53–22–56. Электрон-
ная почта: info@t-os.ru

29‑го и 30 мая
«Наши надежды». Региональные открытые состяза-

ния молодых легавых собак в возрасте до трех лет. Ме-
сто проведения — Владимирская область, Петушинский 
район, село Марково, специально выделенный участок 
угодья охотхозяйства «Динамо» Московской городской 
организации Всероссийского физкультурно-спортивного 
общества «Динамо». Организатор мероприятия — Мо-
сковская городская организация Всероссийского физ-
культурно-спортивного общества «Динамо». Тел. для 
справок 8 (495) 775–45–94 (доб. 1072)

29‑го и 30 мая
«Первенство молодых спаниелей Московского обще-

ства охотников и рыболовов». Московские областные со-
стязания молодых спаниелей по болотно-луговой и поле-
вой дичи. Место проведения — Московская область, город-
ской округ Кашира, участок натаски и нагонки в угодьях 
Каширского районного общества охотников и рыболовов. 
Организаторы мероприятия — отдел собаководства меж-
региональной спортивной общественной организации 
«Московское общество охотников и рыболовов» совместно 
с Каширским районным обществом охотников и рыболо-
вов. Тел. для справок 8–915–380–03–48 (Александр Влади-
мирович). Электронная почта: amilovanov90@yandex.ru

29‑го и 30 мая
Чемпионат Московского общества охотников и ры-

боловов. Московские областные состязания спаниелей 
по болотно-луговой и полевой дичи памяти В. В. Рогача. 
Место проведения — Московская область, Орехово-Зуев-
ский городской округ, участок натаски и нагонки в угодь-
ях Орехо-Зуевского районного общества охотников и ры-
боловов. Организаторы мероприятия — отдел собако-
водства межрегиональной спортивной общественной 
организации «Московское общество охотников и ры-
боловов» совместно с Орехо-Зуевским районным обще-
ством охотников и рыболовов. Тел. для справок 8–926–
823–43–96 (Ирина Викторовна). Электронная почта: 
amilovanov90@yandex.ru

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

15‑го и 16 мая
Межрегиональные межпородные состязания конти-

нентальных легавых по полевой дичи (серая куропатка). 

 
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!



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
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Трагический инцидент произошел на территории 
местного охотничьего хозяйства. Вместе с Шиховым по‑
гиб еще один человек.

Преступление было совершено днем в субботу 24 апре‑
ля в охотничьем доме приблизительно в 50 километрах 
от села Урульга. Следственные органы завели дело по 105‑й 
статье (часть 2, пункт «а»). По подозрению в убийстве двух 
человек задержан 62‑летний мужчина. Он неофициаль‑
но исполнял обязанности сторожа в этом охотхозяйстве. 
Ранее этот человек уже привлекался к ответственности.

Предполагается, что он в пьяном виде стал участни‑
ком конфликта и расправился со своими оппонентами, 
открыв огонь из гладкоствольного охотничьего ружья. 
Один из пострадавших скончался на месте, второй умер 
по пути в больницу.

Сотрудники правоохранительных структур изъяли  
ружье 12‑го калибра, из которого, скорее всего, были 
произведены роковые выстрелы. Задержанный мужчи‑
на частично признал свою вину. Следователи проверя‑
ют его показания.

Евгений Шихов имел звание генерал‑майора. В СМИ 
появились предположения, что вторым погибшим мог 
быть начальник следственного изолятора № 1 полковник 
Валерий Герман. Однако представители краевого управ‑
ления ФСИН опровергли эту информацию.

Резонансное дело находится на контроле руководства 
краевой прокуратуры и регионального управления След‑
ственного комитета. За два убийства злоумышленника 
могут отправить за решетку на срок до 20 лет, не исклю‑
чено и пожизненное заключение либо высшая мера на‑
казания. 

Информация и фото предоставлены представите-
лями Следственного комитета, ФСИН и прокуратуры. 

Начальник ФСИН 
Забайкалья убит 
в охотничьем домике
Руководитель краевого управления Федеральной 
службы исправления наказаний Евгений Шихов 
получил в Карымском районе огнестрельное 
ранение, от которого скончался. 

Место проведения — Псковская область, Бежаницкий 
район, деревня Назаркино (место сбора), специально вы-
деленный участок в охотничьих угодьях охотхозяйства 
лесхоза «Бежаницкий». Организаторы мероприятия — 
Псковская областная общественная организация охот-
ников и рыболовов, межрегиональное отделение Воен-
но-охотничьего общества общероссийской спортивной 
общественной организации. Тел. для справок 8–921–954–
4293. Электронная почта: gern-gross@mail.ru

23 мая
«Петербургский Борзой». ХVI региональная выставка 

собак борзых пород. Место проведения — Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, поселок Виллози, 
Гатчинское шоссе, территория стадиона. Заявки на уча-
стие подаются до 15 мая. Организатор мероприятия — 
клуб охотничьего собаководства «Петербургский Бор-
зой», межрегиональное отделение Военно-охотничьего 
общества — общероссийская спортивная обществен-
ная организация. Тел. для справок: 8–950– 032-04-82, 
8–921– 918-70-33, 8–921– 797-47-67

С 27‑го по 30 мая
Х Вологодские областные открытые лично-команд-

ные межпородные состязания легавых собак по болот-
но-луговой дичи памяти Солганика В. И. Место прове-
дения — Вологодская область, Шекснинский район, на-
гонный участок. Организаторы мероприятия — секции 
легавых собак Вологодского областного общества охотни-
ков и рыболовов и Череповецкого районного отделения 
Вологодского областного общества охотников и рыболо-
вов. Тел. для справок: 8–921– 254-08-63, 8–921– 732-01-86, 
8–921– 252-62-83

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

8 мая
VIII открытая Волгоградская окружная выставка собак 

охотничьих пород. Место проведения — Волгоградская 
обл., Среднеахтубинский район, Краснослободск, хутор 
Бобры, база «Золотые Пески». Организатор мероприя-
тия — отдел охотничьего собаководства Волгоградского 
регионального отделения Военно-охотничьего общества 
Северо-Кавказского военного округа — межрегиональ-
ной спортивной общественной организации. Тел. для 
справок: 8–988– 391-63-19, 8–968– 928-30-78, 8–902–312–
5522. Электронная почта: vvd63@rambler.ru

8‑го и 9 мая
«Новониколаевский охотник». Региональная выстав-

ка борзых собак. Место проведения — Волгоградская об-
ласть, Новониколаевский район, хутор Скворцовский, 
база «Заря». Организаторы мероприятия — Москов-
ская областная общественная охотничье-кинологиче-
ская организация «Общество охотников и рыболовов», 
муниципальное унитарное предприятие «Новоникола-
евский охотник», крестьянское фермерское хозяйство 
«Заря». Тел. для справок 8–929– 938-05-47

15 мая
II Межрегиональная открытая выставка собак борзых 

пород. Место проведения — город Ростов-на-Дону, тер-
ритория охотничьей базы «Казачка». Организатор ме-
роприятия — межрегиональная общественная органи-
зация «Кинологический клуб "Нока"». Тел. для справок 
8–928–296–4911. Электронная почта: apsara31@yandex.ru

15‑го и 16 мая
«Салют Победе». 47-я Крымская республиканская 

выставка охотничьих собак. Место проведения — Ре-
спублика Крым, город Белогорск, охотничье хозяйство 
«Холодная Гора». Организатор мероприятия — регио-
нальная общественная организация «Крымское респу-
бликанское общество охотников и рыболовов». Тел. для 
справок: 8–978–782–0632 (Юлия Николаевна), 8–978–
775–0771 (Наталья Васильевна). Электронная почта: 
rookroor@yandex.ru

СЕВЕРО‑КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

22 мая
60-я юбилейная Ставропольская краевая выставка 

собак охотничьих пород. Место проведения — Ставро-
польский край, город Новоалександровск, территория 
автодрома. Организатор мероприятия — Ставропольская 
краевая общественная организация охотников и рыбо-
ловов. Тел. для справок 8 (8652) 77–91–28

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 14‑го по 16 мая
«Уральский дупель-2021». Всероссийские открытые 

лично-командные состязания охотничьих собак лега-
вых пород по болотно-луговой дичи. Место проведе-
ния — общедоступные охотничьи угодья Удмуртской 

республики, участок нагонки и натаски собак охот- 
ничьих пород. Организаторы мероприятия — регио-
нальная общественная организация «Союз охотников 
и рыболовов Свердловской области», Удмуртский ре-
спубликанский союз обществ охотников и рыболовов, 
Пермская краевая федерация охотников и рыболовов 
при содействии Центрального правления Росохотрыбо-
ловсоюза. Тел. для справок: 8–902–870–0376 (Павел Бо-
рисович), 8 (343) 277–97–24 (Тамара Анатольевна). Элек-
тронная почта: pavel.panshin.67@mail.ru

15 мая
Региональная выставка собак всех охотничьих по-

род, посвященная памяти эксперта Всесоюзной кате-
гории Перельмитера Ильи Давыдовича. Место прове-
дения — Удмуртская республика, въезд в поселок Игра 
со стороны Ижевска, кафе «Гурман». Организатор меро-
приятия — межрегиональная общественная организа-
ция «Клуб охотничьих собак». Тел. для справок: 8–904–
311–2060 (Владимир Александрович), 8 (34159) 3–37–97. 
Электронная почта: kopki_dog@mail.ru

15 мая
Самарская межрегиональная выставка гончих со-

бак. Место проведения — Самарская область, город 
Сызрань, Парк имени Горького. Организатор меропри-
ятия — Самарский областной охотничье-рыболовный 
союз, Самарская региональная общественная органи-
зация «Сызранское общество охотников и рыболовов». 
Тел. для справок: 8–927–210–3172 (Александр Констан-
тинович), 8–902–185–51–56 (Сергей Константинович). 
Электронная почта: grigorev_s_k@mail.ru

23 мая
74-я Ульяновская областная выставка охотничьих со-

бак. Место проведения — Ульяновская область, Ульянов-
ский район, стадион в рабочем поселке Ишеевка. Орга-
низатор мероприятия — Ульяновская областная обще-
ственная организация охотников и рыболовов. Тел. для 
справок 8 (8422) 42–24–13

29‑го и 30 мая
Нижегородские открытые Межрегиональные лично-

командные состязания собак легавых пород по болотно-
луговой дичи памяти В. П. Рождественского. Место про-
ведения — Нижегородская область, Борский район. Ор-
ганизаторы мероприятия — Нижегородское областное 
общество охотников и рыболовов, Нижегородский об-
ластной клуб охотничьего собаководства. Тел. для спра-
вок: 8–910– 125-55-55, 8–920–028–5577 (Игорь Владими-
рович). Электронная почта: iparanin@mail.ru

30 мая
65-я Удмуртская республиканская выставка охот- 

ничьих собак. Место проведения — Удмуртская респу-
блика, город Ижевск, стадион «Металлург» на улице Хал-
турина (за ипподромом). Организатор мероприятия — 
Удмуртский республиканский союз обществ охотни-
ков и рыболовов. Тел. для справок: 8 (3412) 51–32–94, 
51–32–86 (факс), 8–963–484–52–00. Электронная почта: 
ursooir@udmohotsoyuz.ru и kinol18@yandex.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

23 мая
54-я Тюменская областная выставка собак охот-

ничьих пород. Место проведения — город Тюмень, 
Рощинское Шоссе, 18. Организатор мероприятия — 
Тюменский областной Союз охотников и рыболовов.  
Тел. для справок 8 (3452) 36–02–41

С 28‑го по 30 мая
Свердловские областные открытые состязания спа-

ниелей по болотно-луговой и полевой дичи памяти 
Г. Г. Агеносова. Место проведения — Свердловская об-
ласть, Камышловский район, территории участка нагон-
ки и натаски Камышловского охотхозяйства Камышлов-
ского общества охотников и рыболовов. Организаторы 
мероприятия — региональная общественная организа-
ция «Союз охотников и рыболовов Свердловской обла-
сти», секция спаниелей при правлении «Облохотрыбо-
ловсоюза». Тел. для справок: 8–950–195–88–15 (Виктор 
Александрович), 8 (343) 277–97–24 (Тамара Анатольевна)

29‑го и 30 мая
«Перепел Зауралья». XII Курганские областные 

открытые лично-командные состязания охотничьих 
собак легавых пород по полевой дичи. Место про-
ведения — Курганская область, территории Утят-
ского и Кетовского охотничьих хозяйств. Организа-
тор мероприятия — Курганский областной союз об-
щественных организаций охотников и рыболовов.  
Тел. для справок: 8–963–437–5555 (Андрей Николаевич), 
8–919–590–1344. Электронная почта: huntrkurgan@
gmail.com и kaama@mail.ru

30 мая
Свердловская областная выставка гончих. Место про-

ведения — Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Красногвардейская, 57, берег городского пруда. 
Организатор мероприятия — Нижнетагильское меж-
районное общество охотников и рыболовов. Тел. для 
справок 8 (343) 229-79-24

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 8‑го по 10 мая
Алтайские краевые личные межпородные состязания 

гончих по зайцу-беляку. Место проведения — Алтайский 
край, Тальменский район, специально выделенный уча-
сток в охотничьих угодьях ООО «АлтайФорест». Органи-
затор мероприятия — Алтайская краевая общественная 
организация охотников и рыболовов. Тел. для справок: 
8 (3852) 61–11–39 и 61–10–62, 8–913–085–1114 (Роман 
Викторович). Электронная почта: akoooir@yandex.ru

Даты и места проведения мероприятий могут 
измениться!

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ‑ЗА УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!

Информация предоставлена отделом охотничье‑
го собаководства Росохотрыболовсоюза.
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Общее количество участников превы‑
шало 40 человек, включая шестерых ма‑
стеров спорта и чертову дюжину «канди‑
датов». Из всех вышедших на старт блес‑
нильщиков лишь четверо не имели вообще 
никакого разряда.

Организаторы указали, что глубина озе‑
ра Увильды в зоне проведения соревнова‑
ния достигает 40 метров. Толщина льда 
составляла до 90 см. В зачет принима‑
лись окуни любого размера и щуки дли‑
ной от 30 см.

Чемпионат проходил в два тура, каж‑
дый из которых продолжался по шесть ча‑
сов. Участники оказались в крайне неком‑
фортных условиях из‑за оттепели, неожи‑
данно пришедшей в регион. Поверхность 
замерзшего озера скрылась под слоем 
воды. Сверлить мокрый лед рыболовам 
было очень непросто. И все же они спра‑
вились с таким вызовом.

В личном зачете победу завоевал кан‑
дидат в мастера спорта Андрей Скочиго‑
ров из Миасса. Этот рыболов набрал поч‑
ти 13 тысяч баллов. Он же получил допол‑
нительную награду, поскольку поймал 
самый крупный трофей соревнования. 
Скочигорову удалось добыть щуку весом 
около 0,4 кг.

Серебряным призером в личном заче‑
те стал обладатель второго разряда Иван 
Мещерских из Ревды. Третье место занял 

кандидат в мастера спорта из Екатеринбур‑
га Антон Косенков. Каждый из этих участ‑
ников набрал свыше 12,4 тысячи баллов.

В командном зачете на пьедестале рас‑
положились представители Челябинска. 
Победа досталась коллективу «НоНеймс», 
за который выступали не слишком име‑
нитые спортсмены. Лишь Юрий Воронов 
из их числа обладал первым разрядом. 
У Александра Пашнина был только тре‑
тий, а у Андрея Макушкина не имелось 
вовсе. Тем не менее команда набрала в об‑
щей сложности около 36,1 тысячи баллов.

Второе место занял коллектив «Спец‑
КранСервис». В его состав входили Алек‑
сей Лазюк (мастер спорта) и обладатели 
третьего разряда Юрий и Владимир Кры‑
ловы. Вместе эти участники набрали свы‑
ше 33,3 тысячи баллов.

Бронзовые медали были вручены пред‑
ставителям «Легиона». Эту команду сфор‑
мировали три мастера спорта — Алексей 
Кабанов, Дмитрий Авдеев и Алексей Ка‑
пралов. Они общими усилиями добыли 
около 31,8 тысячи баллов.

Победителям и призерам помимо куб‑
ков, грамот и медалей достались и награ‑
ды от спонсоров. А всех пойманных оби‑
тателей водоема передали в приют для 
животных. 

Информация и фото предоставлены 
Федерацией рыболовного спорта России.

Согласно информации правоохрани‑
тельных структур, редких пернатых пой‑
мали трое жителей краевого центра. Они 
намеревались морским путем вывезти 
краснокнижных крылатых хищников за 
пределы региона, а затем продать. В этой 
операции участвовал капитан одного из 
кораблей, включивший подельника в со‑
став экипажа.

Однако незаконная транспортировка 
кречетов была вовремя пресечена, их изъ‑
яли у злоумышленников. Выяснилось, что 
пара птиц погибла. Причиненный приро‑
де ущерб превысил четыре миллиона ру‑
блей. Оставшиеся 8 кречетов после реаби‑
литации были выпущены на волю.

Злоумышленникам предстоит отвечать 
по статье 258.1 (часть 3). Им грозит штраф 
до двух миллионов рублей и лишение сво‑
боды сроком до восьми лет. Возможно, так‑
же придется выплатить компенсацию для 
возмещения нанесенного природе урона.

Еще один случай, тоже связанный с 
нелегальной добычей кречетов, был вы‑
явлен в Магаданской области. Следова‑
тели выяснили, что в регион приехали 

двое мужчин (один ‑ из Тюменской обла‑
сти, второй — из Алтайского края). Они 
договорились с местным жителем, кото‑
рый предоставил им земельный участок со 
всеми сооружениями на побережье Охот‑
ского моря, а также голубей, использовав‑
шихся для привлечения хищных птиц.

Всего злоумышленники успели поймать 
7 краснокнижных кречетов, лов которых 
строго запрещен. В ноябре 2020 года по‑
дельники на вертолете доставили кры‑
латых хищников в пригород Магадана, 
а потом повезли на машине к месту хра‑
нения. В этот момент всю группу задер‑
жали сотрудники ФСБ из погрануправле‑
ния. Взятые с поличным злоумышленни‑
ки признали вину. Причиненный природе 
ущерб оценен приблизительно в 8 милли‑
онов рублей. Ловцы кречетов стали фигу‑
рантами дела, заведенного по статье 258.1. 
Местный житель будет отвечать перед за‑
коном как их пособник. Материалы по это‑
му делу уже направлены в суд. 

Информация предоставлена пресс-
службами прокуратуры и Следственно-
го комитета России.  

Однако, как и предупреждали спасате‑
ли, участок прибрежного льда оторвал‑
ся под действием ветра и двинулся в от‑
крытое море.

Инцидент произошел приблизительно 
в полутора десятках километров от села 
Охотское. На дрейфующей льдине на‑
ходились около 30 удильщиков. Многие 
из них попытались самостоятельно до‑
браться до берега. Для эвакуации осталь‑
ных «пингвинов» спасательные подразде‑
ления задействовали 10 единиц техники.

В региональном Управлении МЧС вновь 
подчеркнули, что в начале апреля каждый 
выход на лед сопряжен с опасностью. Спа‑
сатели призвали рыбаков вспомнить о род‑
ных и близких и не рисковать жизнью 
и здоровьем ради небольшого улова.

Специалисты указали, что на хруп‑
ком льду не стоит прыгать, а идти луч‑
ше проверенным маршрутом. В случае 
падения в воду нужно подавить панику 
и раскинуть в стороны руки, чтобы по‑
стараться удержаться на поверхности. За‑
тем следует осторожно взобраться на лед.

Необходимо помнить, что в экстре‑
мальной ситуации необходимо действо‑
вать быстро, но аккуратно. Каждая лиш‑
няя минута, проведенная в очень холод‑
ной воде, может в дальнейшем серьезно 
сказаться на здоровье. Выбравшись в без‑
опасное место, рекомендуется скорее сме‑
нить мокрую одежду на сухую. Если такой 
возможности нет, то желательно развести 
костер для согрева. 

Информация и фото предоставлены об-
ластным Управлением МЧС.

Дела о незаконной добыче кречетов 
дошли до суда
В Магаданской области и на Камчатке завершились истории, связанные с 
незаконным отловом особо ценных птиц. Расследование дел закончено, 
материалы направлены в суд. На территории Камчатки был зафиксирован 
факт незаконной добычи 10 кречетов из рода соколов. 

На Сахалине десятки удильщиков 
оказались на оторвавшейся льдине
В Корсаковском районе многие любители зимней рыбалки 
проигнорировали предупреждения МЧС и отправились в залив Мордвинова, 
чтобы проверить свою удачу. 

Чемпионат Челябинской области 
по ловле на блесну провели на озере 
Увильды
Соревнование проходило в Аргаяшском районе в период с 3-го по 4 апреля. 
Для участия в чемпионате зарегистрировались 14 команд. За победу боролись 
рыболовы не только из Челябинской области, но и из Свердловской, а также 
из Башкортостана.
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прислать письмо по обычной почте на адрес, указанный в газете.

Если вы являетесь организатором рыболовных соревнова-
ний, выставок или состязаний охотничьих собак, мероприятий 
для любителей внедорожной техники, то пишите нам на адрес:  
press@abaril.ru и присылайте информацию о предстоящих и уже 
проведенных мероприятиях. Мы будем размещать ее на сайте 
и по возможности — в газете.



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
май 20216 полезная информация

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Благородный олень (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Благородный олень (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2021 года по 28 февраля 2022 года

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Кабан (все половозрастные группы, за исключени-
ем взрослых самок, имеющих приплод текущего 
года) — с 1 июня 2021 года по 1 января 2022 года

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами пантами), олень пятнистый 
(взрослые самцы с неокостеневшими рогами пан-
тами) — с 1 июня по 15 июля

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с обязатель-
ным использованием живых подсадных уток) — 
с 17 апреля по 16 мая

Боровая дичь — с 1-го по 10 мая — в южных 
районах (Вельский, Верхнетоемский, Вилегод-
ский, Виноградовский, Каргопольский, Конош-
ский, Котласский, Красноборский, Ленский, Нян-
домский, Плесецкий, Устьянский, Шенкурский); 
с 7-го по 16 мая — в северных районах (Лешу-
конский, Онежский, Пинежский, Приморский, 
Холмогорский); с 10-го по 19 мая — в Мезен-
ском районе.

Водоплавающая дичь — с 1-го по 10 мая в юж-
ных районах (Вельский, Верхнетоемский, Виле-
годский, Виноградовский, Каргопольский, Ко-
ношский, Котласский, Красноборский, Ленский, 
Няндомский, Плесецкий, Устьянский, Шенкур-
ский); с 7-го по 16 мая — в северных районах 
(Лешуконский, Онежский, Пинежский, Примор-
ский, Холмогорский); с 10-го по 19 мая — в Ме-
зенском районе; с 31 мая по 9 июня — на архи-
пелаге Новая Земля.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с подсадными 
утками) — с 17 апреля по 16 мая в первой зоне, 
в которую входят Гатчинский, Волосовский, Кин-
гисеппский, Киришский, Ломоносовский, Луж-
ский, Сланцевский, Тосненский муниципальные 

Сроки охоты в мае и июне

Сроки весенней охоты на медведя смотрите на странице 17.

Сроки охоты в Волгоградской, Вологодской, Еврейской автономной, Ивановской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Липец-
кой, Магаданской, Мурманской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, 
Челябинской, Ярославской областях, Алтайском, Краснодарском, Пермском краях, Республиках Башкортостан, Карелия, Мордовия, Се-
верная Осетия — Алания, Тыва, Хакасия, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре смотрите в апрельском номере газеты «Охотник 
и рыболов. Газета для души» — № 4 (143).

Сроки охоты в Брянской, Владимирской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Омской, Рязанской, Самарской, Тамбовской, 
Томской областях, Республиках Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Крым, Чеченской, Чувашской республиках смотрите в мартов-
ском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 3 (142).

Сроки охоты в Воронежской области, Приморском крае, Хабаровском краях, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республи-
ках, Республике Марий Эл, Чукотском автономном округе ищите на нашем сайте www.oir.su и в следующих номерах газеты.

! Апрельский 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!

районы; с 24 апреля по 23 мая — во второй зоне, 
в которую входят Бокситогорский, Волховский, Все-
воложский, Выборгский, Кировский, Лодейнополь-
ский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский 
муниципальные районы

Кабан (все половозрастные группы, за ис-
ключением самок, имеющих приплод теку-
щего года) — с 1 июня 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

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

Боровая и водоплавающая дичь — с 10-го 
по 19 мая — западный участок (Шоинский, Ка-
нинский, Омский, Пешский сельсоветы); с 15-го 
по 24 мая — центральный участок (Тиманский, 
Коткинский, Великовисочный, Пустозерский, 
Тельвисочный, Приморско-Куйский, Андегский, 
Малоземельский, Хорей-Верский, Колгуевский, 
Хоседа-Хардский сельсоветы, городской округ 
«Город Нарьян-Мар», городское поселение «Рабо-
чий поселок Искателей»); с 28 мая по 6 июня — 
восточный участок (Юшарский, Карский сельсо-
веты, поселок Амдерма)

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Водоплавающая, боровая дичь — с 1-го по 10 мая 
в охотничьих угодьях муниципальных обра-
зований муниципальных районов «Прилуз-
ский», «Койгородский» и «Сысольский»; с 5-го 
по 14 мая — в охотничьих угодьях муници-
пальных образований муниципальных райо-
нов «Сыктывдинский», «Корткеросский», «Усть-
Вымский», «Княжпогостский», «Удорский», му-
ниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»; с 11-го по 20 мая — в охотничьих 
угодьях муниципальных образований муници-
пальных районов «Усть-Куломский», «Троиц-
ко-Печорский», «Сосногорск», муниципальных 
образований городских округов «Ухта» и «Вук-
тыл»; с 14-го по 23 мая — в охотничьих угодьях 
муниципальных образований муниципальных 
районов «Усть-Цилемский», «Ижемский», «Пе-
чора», муниципального образования городско-
го округа «Инта»; с 19-го по 28 мая — в охот- 
ничьих угодьях муниципальных образований 
городских округов «Воркута» и «Усинск»

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Суслик-песчаник — с 20 марта по 20 мая

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Кабан (все половозрастные группы) — с 20 июня 
2021 года по 20 января 2022 года

СЕВЕРО‑КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Кабан (все половозрастные группы) — с 5 июня 
2021 года по 28 февраля 2022 года в следующих 

охотничьих угодьях: «Первый Андроповский», 
«Второй Андроповский», «Пятый Андроповский», 
«Четвертый Левокумский», «Первый Предгорный»

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с обязатель-
ным использованием подсадных уток) — с 15 апре-
ля по 15 мая

Крот обыкновенный — с 1 июня по 25 октября

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2021 года по 28 февраля 2022 года

Боровая дичь (глухарь обыкновенный, тетерев, 
вальдшнеп) — с 1-го по 10 мая в северной зоне 
(Арбажский, Богородский, Верхнекамский, Луз-
ский, Мурашинский, Опаринский, Свечинский, 
Унинский и Фаленский муниципальные окру-
га, Афанасьевский, Белохолуницкий, Верхоши-
жемский, Даровской, Зуевский, Кирово-Чепец-
кий, Котельничский, Куменский, Нагорский, 
Нолинский, Омутнинский, Оричевский, Ор-
ловский, Подосиновский, Слободской, Сунский, 
Шабалинский и Юрьянский муниципальные 
районы, а также муниципальное образование 
«Город Киров»)

Хомяк, суслик большой — с 15 июня по 30 сентября

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2021 года по 28 февраля 2022 года (в закреплен-
ных охотничьих угодьях)

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Хомяк — с 15 июня по 30 сентября

Олень благородный (взрослые самцы с неокостенев-
шими рогами-пантами), олень пятнистый (взрос-
лые самцы с неокостеневшими рогами-пантами) — 
с 1 июня по 15 июля

Крот (обыкновенный) — с 1 июня по 25 октября

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2021 года по 28 февраля 2022 года

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Водоплавающая дичь (селезни уток с подсадными 
утками) — с 15 апреля по 14 мая

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2021 года по 28 февраля 2022 года

Боровая дичь (глухарь, тетерев, вальдшнеп), водо-
плавающая (гуси) дичь — с 1-го по 10 мая в север-
ных районах (Балезинский, Боткинский, Глазов-
ский, Дебесский, Завьяловский, Игринский, Крас-
ногорский, Кезский, Селтинский, Сюмсинский, 
Увинский, Шарканский, Юкаменский, Ярский, 
Якшур-Бодьинский)

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

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

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

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

повышенной проходимости, пешие туры, путешествия на 
снегоходах, сплавы, морские путешествия
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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использова-
нием живой подсадной утки) — с 5 мая по 3 июня 
(в закрепленных охотничьих угодьях)

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2021 года по 28 февраля 2022 года

Боровая дичь (тетерев, глухарь, вальдшнеп), водо-
плавающая (селезни уток без использования под-
садных уток) дичь — с 5-го по 14 мая

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Боровая, водоплавающая дичь — с 8-го по 12 мая 
в северной зоне (Тобольский, Уватский, Вагайский 
муниципальные районы)

ЯМАЛО‑НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Боровая, водоплавающая дичь, серая ворона — 
с 15-го по 24 мая в охотничьих угодьях, расположен-
ных южнее 65-го градуса северной широты; с 22-го 
по 31 мая — в охотничьих угодьях, расположенных 
от 65-го градуса северной широты до 67-го градуса 
северной широты; с 29 мая по 7 июня — в охотничь- 
их угодьях, расположенных севернее 67-го граду-
са северной широты

Водоплавающая дичь (селезни уток с обязатель-
ным использованием живых подсадных уток) — 
с 9 мая по 9 июня

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Боровая дичь — с 4-го по 13 мая

Водоплавающая дичь (селезни уток с обязатель-
ным использованием подсадных уток) — с 14 апре-
ля по 13 мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Водоплавающая дичь (селезни уток с обязатель-
ным использованием живых подсадных уток) — 
с 1-го по 30 мая

Хомяк, суслик длиннохвостый — с 15 июня 
по 30 сентября

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

Боровая и водоплавающая дичь — с 1-го по 10 мая 
в Абанском, Ачинском, Березовском, Бирилюсском, 
Боготольском, Богучанском, Большемуртинском, 
Большеулуйском, Дзержинском, Емельяновском, 
Иланском, Ирбейском, Казачинском, Канском, Ко-
зульском, Манском, Мотыгинском, Назаровском, 
Нижнеингашском, Партизанском, Пировском, Ры-
бинском, Саянском, Сухобузимском, Тасеевском, 
Тюхтетском, Уярском муниципальных районах, 
южной части Енисейского района (от южной гра-
ницы муниципального района до 60-го градуса се-
верной широты). С 8-го по 17 мая — в Кежемском, 
Северо-Енисейском муниципальных районах, се-
верной части Енисейского муниципального райо-
на (от 60-го градуса северной широты), южной ча-
сти Туруханского, Эвенкийского муниципальных 
районов (от южных границ районов до 64-го гра-
дуса северной широты). С 15-го по 24 мая — в Ту-
руханском муниципальном районе (от 64-го граду-
са северной широты до Северного Полярного кру-
га), северной части Эвенкийского муниципального 
района (от 64-го градуса северной широты до се-
верной границы муниципального района). С 22-го 
по 31 мая — в северной части Туруханского муни-
ципального района (от Северного Полярного круга 
до 68-го градуса северной широты), в южной части 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального 
района (от южной границы района до 72-го граду-
са северной широты). С 1-го по 10 июня — в север-
ной части Таймырского (Долгано-Ненецкого) му-
ниципального района (от 72-го градуса северной 
широты до северной границы района)

Крот сибирский — с 1 июня по 25 октября

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Хомяк, суслики (большой, малый) — с 15 июня 
по 30 сентября

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

Крот (обыкновенный, сибирский) — с 1 июня 
по 25 октября

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток, белолобый 
гусь, гуменник) — с 1-го по 10 мая в северной зоне

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Боровая (вальдшнеп, самцы глухарей и тетеревов, 
селезни) — с 8-го по 12 мая на северной террито-
рии охотничьих угодий (Каларский, Могочинский, 
Тунгокоченский, Тунгиро-Олекминский районы)

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использовани-
ем живых подсадных уток) — с 10 апреля по 17 мая

Боровая дичь (самцы каменного глухаря) — с 8-го 
по 17 мая

Водоплавающая дичь (гуси, селезни уток) — с 1-го 
по 10 мая в охотничьих угодьях, расположенных в гра-
ницах Алеутского, Быстринского, Тигильского райо-
нов; с 5-го по 14 мая — в охотничьих угодьях, распо-
ложенных в границах Усть-Камчатского (восточнее 
реки Двухюрточная) района; с 8-го по 17 мая в охот-
ничьих угодьях Олюторского, Пенжинского, Тигиль-
ского (речной бассейн реки Тигиль и территория се-
вернее границы речного бассейна реки Тигиль) райо-
нов и в охотничьем угодье, расположенном в границах 
Усть-Камчатского (охотничье угодье № 44 «Озеро Нер-
пичье») района; с 14-го по 23 мая — в охотничьих  
угодьях, расположенных в границах Карагинского 
(южнее водораздела рек Кичига — Паклаваям, Ки-
чига — Сигаиэктап) района

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Водоплавающая дичь (гуси) — с 6-го по 8 мая 
и с 31 мая по 6 июня на территории охотничьих 
угодий следующих улусов (районов): Оленекский, 
Эвено-Бытантайский. С 9-го по 11 мая и с 14-го 
по 20 мая — на территории Кобяйского улуса (райо-
на). С 9-го по 11 мая и с 1-го по 7 июня — на терри-
тории Абыйского улуса (района). С 10-го по 12 мая 
и с 25-го по 31 мая — на территории Жиганского улу-
са (района). С 10-го по 12 мая и с 26 мая по 1 июня — 
на территории Верхнеколымского улуса (района). 
С 10-го по 12 мая и с 1-го по 7 июня — на терри-
тории Нижнеколымского улуса (района). С 10-го 
по 12 мая и с 31 мая по 6 июня — на территории 
Среднеколымского улуса (района) в охотничьих  
угодьях в районе поселка Айхал и города Удачный 
Мирнинского района. С 11-го по 20 мая — на терри-
тории охотничьих угодий следующих улусов (райо-
нов): Алданский, Амгинский, Мегино-Кангаласский, 
Намский, Нерюнгринский, Олекминский, Сунтар-
ский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, 
Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский, го-
родской округ «Город Якутск». С 14-го по 23 мая — 
на территории охотничьих угодий следующих улу-
сов (районов): Верхневилюйский, Вилюйский, Гор-
ный, Мирнинский (за исключением охотничьих 
угодий в районе поселка Айхал и города Удачный 
Мирнинского района), Нюрбинский, Оймяконский, 
Ленский. С 15-го по 17 мая и с 31 мая по 7 июня — 
на территории Усть-Янского улуса (района). С 15-го 
по 17 мая и с 6-го по 12 июня — на территории 

Аллаиховского улуса (района). С 16-го по 25 мая — 
на территории Верхоянского улуса (района). С 18-го 
по 27 мая — на территории Момского улуса (района). 
С 24-го по 26 мая и с 6-го по 12 июня — на террито-
рии Анабарского улуса (района). С 1-го по 10 июня — 
на территории Булунского улуса (района)

Боровая дичь (самцы глухаря и тетерева) — с 7-го 
по 16 мая

Водоплавающая дичь (селезни речных и нырковых 
уток, поганки) — с 11-го по 20 мая на территории 
охотничьих угодий следующих улусов (районов): 
Алданский, Амгинский, Мегино-Кангаласский, 
Намский, Нерюнгринский, Олекминский, Сунтар-
ский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, 
Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский, го-
родской округ «Город Якутск». С 14-го по 20 мая — 
на территории охотничьих угодий Кобяйского 
района. С 14-го по 23 мая — на территории охот-
ничьих угодий следующих улусов (районов): Верх-
невилюйский, Вилюйский, Горный, Мирнинский 
(за исключением охотничьих угодий в районе по-
селка Айхал и города Удачный Мирнинского райо-
на), Нюрбинский, Оймяконский, Ленский. С 16-го 
по 25 мая — на территории охотничьих угодий 
Верхоянского района. С 18-го по 27 мая — на тер-
ритории охотничьих угодий Момского района. 
С 25-го по 31 мая — на территории охотничьих 
угодий Жиганского района. С 26 мая по 1 июня — 
на территории охотничьих угодий Верхнеколым-
ского района. С 31 мая по 6 июня — на террито-
рии охотничьих угодий Оленекского, Среднеко-
лымского, Эвено-Бытантайского районов (улусов) 
и в охотничьих угодьях в районе поселка Айхал 
и города Удачный Мирнинского района. С 31 мая 
по 7 июня — на территории охотничьих угодий 
Усть-Янского района. С 1-го по 7 июня — на тер-
ритории охотничьих угодий следующих улусов 
(районов): Абыйский, Нижнеколымский. С 1-го 
по 10 июня — на территории охотничьих угодий 
Булунского района. С 6-го по 12 июня — на терри-
тории охотничьих угодий следующих улусов (рай-
онов): Анабарский, Аллаиховский

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

Водоплавающая дичь (обыкновенный и горбоносый 
турпаны) — с 29 мая по 1 июня года на территории 
охотничьих угодий следующих улусов (районов): Ам-
гинский, Горный, Кобяйский, Усть-Майский. С 30 мая 
по 2 июня — на территории охотничьих угодий Ви-
люйского района. С 1-го по 4 июня — на террито-
рии охотничьих угодий следующих улусов (районов): 
Верхневилюйский, Верхнеколымский, Верхоянский, 
Жиганский, Мегино-Кангаласский, Момский, Нам-
ский, Нюрбинский, Оймяконский, Олекминский, 
Среднеколымский, Таттинский, Томпонский, Усть-
Алданский, Хангаласский, Чурапчинский, городской 
округ «Город Якутск»

Суслик длиннохвостый — с 15 июня по 30 сентября

Водоплавающая дичь (селезни уток с использо-
ванием живых подсадных уток) — с 21 апреля 
по 20 мая на территории охотничьих угодий следу-
ющих улусов (районов): Алданский, Амгинский, Ко-
бяйский, Мегино-Кангаласский, Намский, Нерюн-
гринский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, 
Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хан-
галасский, Чурапчинский, городской округ «Город 
Якутск». С 24 апреля по 23 мая — на территории охот- 
ничьих угодий следующих улусов (районов): Верх-
невилюйский, Вилюйский, Горный, Мирнинский 
(за исключением охотничьих угодий в районе по-
селка Айхал и города Удачный Мирнинского райо-
на), Нюрбинский, Оймяконский, Ленский

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая (гуси, селезни уток), боровая (сам-
цы вальдшнепа) дичь — с 1-го по 10 мая на тер-
риториях Анивского, Корсаковского, Долинского, 
Невельского, Холмского, Томаринского, Углегор-
ского, Макаровского, Поронайского, Южно-Куриль-
ского, Курильского, Тымовского, Смирныховского, 
Ногликского, Северо-Курильского городских окру-
гов, Александровск-Сахалинского района и охот-
ничьих угодий города Южно-Сахалинска. С 15-го 
по 24 мая — на территории Охинского городско-
го округа.

Водоплавающая дичь (селезни уток с живой под-
садной уткой из укрытия) — с 15 апреля по 15 мая
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Правильная установка
Что такое кружок? По‑простому — это диск из плотно‑

го плавучего материала, на который наматывается леска 
с грузилом и поводком. Одна сторона кружка окрашива‑
ется в красный или оранжевый цвет, вторая — в белый.

В центре диска имеется отверстие, в которое вставляет‑
ся шестик. Через его верхнюю часть проходит леска при 
установке снасти. За счет получающегося рычага кружок 
переворачивается при поклевке, когда хищная рыба, схва‑
тив живца, тянет леску.

При установке снасти верхняя видимая часть должна 
быть красного цвета. При поклевке кружок, переворачи‑
ваясь, останется на поверхности белой стороной вверх. 
Почему так? На водоеме белый цвет заметней, поэтому 
его видно даже на значительном расстоянии. По неопыт‑
ности молодые начинающие рыболовы могут ошибать‑
ся и ставить кружки наоборот, то есть светлой стороной 
вверх. Это неправильно по двум причинам.

Во‑первых, белая часть диска обычно имеет вогнутую 
форму. Она создает воздушную подушку, которая позво‑
ляет кружку при установке как бы прилипать к поверх‑
ности воды. Зачем это нужно? А чтобы случайный порыв 
ветра или не в меру бойкий живец не переворачивали 
снасть впустую.

Во‑вторых, если кружки у вас установлены светлой сто‑
роной кверху, то вполне реальна ситуация, когда вы про‑
пустите поклевку, ведь на фоне притягивающего взгляды 
белого цвета менее приметная красная поверхность мо‑
жет остаться вовсе без вашего внимания…

Сделай сам
Мы начинали осваивать ловлю на кружки еще в про‑

шлом веке. Изначально пробовали делать эту снасть 
сами, используя в качестве исходного материала плот‑
ный пенопласт. Приемлемый вариант. Несомненный 
плюс — это небольшой вес таких кружков. Заметный 
минус — необходимость сушить их после каждой жив‑
цовой рыбалки.

Видел я модели самодельных кружков из дерева. По‑
чему нет? Тоже можно попробовать, хотя, как по мне, 
к необходимости их сушки добавляется еще и общий вес 
этого набора.

Хороший рабочий вариант из пластмассы предложи‑
ла в то время советская промышленность. Такой кружок 
надолго стал нашим основным выбором при ловле на эту 
снасть. Конечно, образцы получились потяжелее пенопла‑
стовых, но зато сушились намного быстрее.

А сейчас в настоящее время можно найти кружки и из со‑
временных материалов — например, из ЭВА (этиленвини‑
лацетата). Материал легкий, прочный на изгиб и не впи‑
тывает воду. Такой кружок, как мне кажется, займет свое 
место в списке вариантов этой живцовой снасти.

Своим ходом
Почему кружки не очень популярны у любителей рыбал‑

ки в наши дни? Как мне кажется, это связано с тем, что та‑
кой способ лова требует слишком много трудозатрат. Одно 
дело жерлицы зимой, которые, если сильно ими не зани‑
маешься, просто установил и ждешь поклевки. А что же 
кружки? Вот с ними придется повозиться. Прежде всего 
нужно учитывать, что для работы с этой снастью, скорее 
всего, потребуется лодка. Если вы не живете на берегу во‑
доема, то понадобится еще и машина, чтобы доставить 
к месту плавсредство и остальное снаряжение.

Давайте подробнее остановимся на этом вопросе. Авто‑
мобиль, конечно, не помешает, если вы намереваетесь ры‑
бачить с комфортом. Хотя я в свое время общался с челове‑
ком, который ловил на кружки и не пользовался при этом 
машиной. Он передвигался на общественном транспорте 
или вообще добирался до водоема пешим ходом. У этого 
энтузиаста была скромная одноместная лодочка, которая 
помещалась в рюкзак. Там же располагались кружки, еда 

и пакет для пойманной рыбы. Ведерко с живцами можно 
было нести в руке… и все.

Как по мне, вполне нормальный вариант, если особен‑
но не заботиться о комфорте передвижения и ловить толь‑
ко на кружки, не отвлекаясь при этом ни на какие другие 
снасти вроде поплавочных удочек или спиннинга. Хотя, 
естественно, мало приятного носить на себе все снаряже‑
ние, да если еще на большие расстояния, учитывая, что 
пойманные хищные рыбы станут дополнительным грузом.

Без плавсредства
А можно ли обойтись вообще без лодки при ловле 

на кружки? Да, вполне. И на этот раз я расскажу уже о соб‑
ственном опыте такой рыбалки.

Кружки можно ставить недалеко от берега и привязы‑
вать их, скажем, к воткнутой палке или кустам, растущим 
здесь же. Вы заходите в воду в болотниках или вейдер‑
сах, выставляете рабочую глубину снасти и размещаете 
по близлежащей акватории кружки, предварительно убе‑
дившись, что они надежно привязаны. Из минусов такого 
варианта установки можно выделить риск потери трофеи. 
Иногда хищница, размотав всю леску кружка, почувству‑
ет натяжение «поводка» и тогда просто выплюнет живца.

Еще один вариант — это ловля на каких‑то обширных мел‑
ководных участках водоема. Вы опять же заходите в воду — 
скажем, в вейдерсах, ставите кружки и потом с берега визу‑
ально контролируете их. А когда случается поклевка, вновь 
шагаете к снасти и выводите попавшегося хищника.

Особенность такого варианта ловли в том, что нужно 
стараться все время держать кружки в поле зрения. Если 
вам попадется слишком активная или просто крупная 
рыба, то она может утащить ваш диск с леской с грузи‑
лом на глубину, откуда его будет трудновато достать. 
Конечно, это не страшно, когда у вас с собой помимо 
живцовых снастей есть еще и спиннинг. С его помо‑
щью можно попробовать зацепить блесной уплывший 
кружок, делая забросы по маршруту движения беглеца.

Запас карман не тянет
Для традиционной рыбалки на кружки используется вме‑

стительная лодка, которую лучше всего привезти на автомо‑
биле. Помимо кружков и живца бывает полезно взять с собой 
спиннинг и набор приманок. Такая предусмотрительность по‑
зволит либо разнообразить свой рыболовный день, либо за‑
полнить паузы в ожидании поклевок на установленных сна‑
стях. А если вдруг выяснится, что у вас недостаточно живца, 
то прихваченные с собой удочки могут пополнить его запасы.

Несколько слов об оснастке плавающих дисков. Тради‑
ционно я использую леску диаметром 0,3–0,35 мм и дли‑
ной от 10 до 15 метров. На очень больших глубинах ловить 
на кружки мне еще не приходилось. Но это не означает, 

что на них не должно быть запаса лески. Клюнувшая щука, 
как правило, после поклевки не стоит на месте. Ну разве 
что в случае, когда кружок находился возле травы и схва‑
тившая живца рыба не поспешила спрятаться там.

Обычно зубастая все же как‑то двигается после поклев‑
ки. Хорошо, если у вас будет достаточно лески, которая, 
сходя с диска кружка, не допустит натяжения снасти и тем 
самым не даст щуке повод насторожиться.

Также надо учитывать, что хищница может попробовать 
забиться в подводные коряги. Когда лески мало, щука за‑
просто утащит кружок на глубину. А если запас изрядный, 
то даже спрятавшаяся в подводных ветках и корягах рыба 
оставит диск на поверхности. Тогда вы не только не поте‑
ряете его, но и получите реальный шанс добыть хищни‑
цу, которую нужно будет аккуратно вывести из укрытия.

На леске размещается грузило‑оливка. Дальше идет по‑
водок с двойничком или тройничком, на который сажает‑
ся живец. После поклевки грузило падает на дно и не ме‑
шает ходу лески вслед отплывающей рыбине.

«Пришвартовать» или отправить в дрейф
Этот способ лова интересен и динамичен. Недаром есть 

такое понятие, как «гонять кружки». Помимо того, что их 
самих можно перевозить с места на место, выбирая наибо‑
лее интересную точку ловли; так они еще и имеют свой‑
ство переплывать значительные расстояния либо под дей‑
ствием силы ветра, либо утягиваемые энергичным жив‑
цом. Можно, конечно, как говорится, «пришвартовать» 
кружки. Но я предпочитаю отпускать их в свободное пла‑
вание, чтобы в полной мере насладиться процессом лова.

А как «пришвартовать» кружки, если кто‑то захочет это 
сделать? Самый простой способ — привязать к воткнутой 
в дно палке или к нависающим над водой кустам у берега. 
Это вариант, когда дует сильный ветер и кружки постоян‑
но загоняет в траву или на отмель. Но лично я, например, 
выбираясь на подобную ловлю, стараюсь заблаговремен‑
но отслеживать прогноз погоды и конечно же предпочи‑
таю не рыбачить в экстремальных условиях.

Второй способ — это внесение конструктивных из‑
менений в саму оснастку. То есть использование грузи‑
ла на конце лески и чуть выше поводка с живцом. Такой 
кружок не боится ветра и позволяет ловить даже на небы‑
стром течении. Но есть и минусы подобной оснастки. На‑
пример, хищник, почувствовав груз, может бросить жив‑
ца. А при сильном ветре или на мощном течении кружок 
будет самопроизвольно переворачиваться.

Если травы мало на водоеме, снасти лучше расставлять 
вблизи нее. А когда растительности очень много, то предпо‑
чтительным вариантом будет расположение кружков вдоль 
русла. Если акватория большая и нет возможности, что назы‑
вается, привязаться к какому‑то интересному участку, то сме‑
ло ставьте диски где придется, выбирая средние горизон‑
ты глубины установки снасти. Рыба ходит везде, плюс 
к тому же кружок сам будет дрейфовать, гонимый ветер‑
ком, и облавливать все новые места.

Ваша же основная задача — следить за снастями, что‑
бы они не уплыли слишком далеко, не сели на мель или 
не забились в траву. Ну и, естественно, своевременно 
реагировать на поклевки. Опрокинувшийся белой сто‑
роной кверху кружок — это очень заметный ориентир. 
А увидеть сам процесс перевертывания снасти — это 
вершина эмоциональной составляющей такой ловли!

Подплывая к сработке, лучше заранее подготовить 
подсачек. Если кружок не подает признаков жизни, 
то подсекать нужно, лишь выбрав слабину. Такой ма‑
невр не требуется, когда рыба активна и тянет снасть 
за собой. Тут достаточно подхватить убегающий кру‑
жок и начать выводить хищника.

Подходящая приманка
С живцом летом, как правило, проблем особых нет, 

и его заготовка не вызывает трудностей. Лично я при 

делимся опытом

Лов на кружки
Очень интересно наблюдать, как, пожалуй, в последнее 
десятилетие стремительно развивается направление зимней 
живцовой ловли на жерлицы. Число приверженцев этого метода 
рыбалки неуклонно растет, и тем удивительнее, что о такой 
летней снасти, как кружок, почти не слышно. А ведь она по сути 
сродни жерлице, только, понятно, в условиях открытой воды. 
И в своем материале я постараюсь рассказать о собственном 
опыте ловли на эту интересную снасть. Разумеется, рыбачить 
на нее можно после завершения сезона нерестовых 
ограничений. || Алексей Фалалеев, г. Киров. Фото автора

Мы начинали осваивать лов‑
лю на кружки еще в прошлом 
веке. Изначально пробовали де‑
лать эту снасть сами, используя 
в качестве исходного материала 
плотный пенопласт. Приемле‑
мый вариант. Несомненный 
плюс — это небольшой вес таких 
кружков. Заметный минус — 
необходимость сушить их после 
каждой живцовой рыбалки.
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Захотелось рыбки
Установилась теплая погода, зацвела черемуха. 

А с тем периодом, как знал я от деда, связано время, 
когда подходит к мелководью и активно начинает 
кормиться самый крупный карась, готовясь к нересту.

Захотелось рыбки, к тому же немалой, вот и от‑
правился еще до рассвета в недалекий от места мое‑
го проживания Каширский район.

С первыми проблесками солнечных лучей оказал‑
ся я на одном из прудов в ожидании клева. Но за два 
часа сидения никто из карасей так и не надумал клю‑
нуть. Переезжаю на соседний водоем, а там та же 
история — поплавки остаются без движения. Когда 
уже за полдень время перевалило, приехал я на тре‑
тий пруд в призрачной надежде на удачу. Ничего там 
не поймав, решил возвращаться домой.

А здесь и новая неприятность приключилась — за‑
буксовал «Жигуленок» на проселочной дороге. Ранее 
этот путь был вполне проезжим для моей машины, 
но за то время, что я провел на водоемах, тут успели 
поработать трактора, свозившие удобрения на поля. 
В итоге дорога оказалась полностью разбита.

«Ну, — думаю, — втюхался так, что дальше неку‑
да!». Вдруг нечаянная оказия вышла. Увидев мою 
беду, подъехал ко мне «уазик» с председателем мест‑
ного колхоза за рулем и помог вытащить «Жигулен‑
ка» на твердый грунт. Мы разговорились, а когда до‑
брый человек узнал о постигших меня рыбацких неу‑
дачах, он посоветовал поехать на Дурной пруд. Благо, 
до него всего с километр грунтовой дороги.

— Со вчерашнего дня там очень крупный карась 
начал лавливаться, но только на подходе к мелково‑
дью, — давал советы мой выручатель. — Так что при‑
дется зайти в пруд по колено.

Первая промашка
Через несколько минут я добрался до места по ука‑

занному направлению. И не очень‑то мне и пригля‑
нулся этот водоем. Находился он в глубоком овра‑
ге, больше похожем на каньон, и до берега не было 
возможности доехать на машине. А уже начало 
смеркаться…

полезная информация

Запомнившиеся караси
Супруга, убираясь в серванте, обнаружила в супнике 
мой старый рыбацкий трофей — плавательный 
пузырь карася. И тут же воспоминания нахлынули 
на меня. Таких огромных серебряных карасей, как 
в ту поездку, никогда больше и не лавливал.  
|| Юрий Демин, г. Воронеж. Фото из архива автора

ловле на кружки в основном ис‑
пользую в качестве приманки 
маленьких карасиков. Поймать 
их легко, в теплой летней воде 
они обычно ведут себя активно. 
Хорошие результаты также по‑
казывает ловля на плотву, оку‑
ня, пескаря, некрупную сопу или 
подлещика.

Живца насаживаю либо трой‑
ником под спинку, либо с двой‑
ником через жабры. В первом 
случае рыбка будет активна дол‑
гое время, но ее легче сорвать 
со снасти. Если пропустить по‑
водок через жабры и вставить 
в рот живцу двойник, то, ко‑
нечно, намного выше шанс, что 

клюнувший хищник зацепиться. 
Но при таком способе насажи‑
вания рыбка‑приманка быстрее 
«выходит из строя» и ее нужно 
чаще заменять.

Основной объект ловли 
на кружки — это, разумеется, 
щука. Хотя нередко клюет и окунь. 
Когда полосатые преобладают 

в том водоеме, где вы рыбачите, 
поводки лучше заменить на ле‑
сочные и в качестве наживки 
использовать малька или червя. 
Если попробовать пускать круж‑
ки по течению реки, то можно 
рассчитывать на поклевку суда‑
ка или язя, хотя их поимка в на‑
шем регионе редка и носит скорее 

случайный характер. Скорее все‑
го, у вас клюнет все та же щука.

Кружки ставят даже в надежде 
поймать карася или карпа. В этом 
случае, естественно, использует‑
ся лесочный поводок с одинар‑
ным крючком, а в качестве на‑
садки берут червя, перловку или 
кукурузу. 

Но рыбацкая страсть взяла свое. Аккурат‑
но ступая, захватив снасти, стал спускаться 
почти по обрывистому берегу к воде. За‑
бросил разрешенную снасть и стал ждать 
первых поклевок. И они сразу последова‑
ли! Да вот только поимцы были невелики‑
ми: ладошечные окуньки и такие же ерши.

Со сгустившейся тьмой, цепляясь 
руками за редкие кустики и упираясь 
ногами во влажный грунт, добрался 
до машины.

Как переночевал в ней, зуб на зуб 
не попадая и не имея в достатке теплого 
одеяния (ехал‑то на день), ведомо только 
мне. Спасли лишь в промежутки меж‑
сонья включенная печка, термос с горя‑
чим чаем и надежда на утренний лов.

Меняю место рыбалки
Проснулся еще до проблесков зари. 

Так промерз от ночного похолодания, 
что первым делом отправился на про‑
бежку. Километра три покорил я и, ког‑
да в разогретых мышцах силу и повы‑
шенный тонус организма почувствовал, 
решил вновь заняться рыбной ловлей.

Спустившись к оставленной на ночь 
снасти и обнаружив объеденных чер‑
вей, понял, что в полутьме сделал за‑
брос не на отмель, а в самую глубину.

Меняю дислокацию. Донку откла‑
дываю в сторону — пусть на бережке 
просохнет. А сам с удильником попла‑
вочным начал искать подсказанную 

А здесь и но‑
вая неприятность 
приключилась — за‑
буксовал «Жигуленок» 
на проселочной до‑
роге. Ранее этот путь 
был вполне проезжим 
для моей машины, 
но за то время, что 
я провел на водоемах, 
тут успели поработать 
трактора, свозившие 
удобрения на поля. 
В итоге дорога ока‑
залась полностью 
разбита.

председателем отмель. Прошел три де‑
сятка шагов, и вот оно — мелководье!

Забрасываю удочку, но поклевки с бе‑
рега в течение получаса так и не увидел. 
Сбросил брюки и, оставшись в трусах, ру‑
бахе и куртке, двинулся на отмель, пом‑
ня сказанное, что карась только начал 
готовиться к нересту.

Делаю новый заброс подалее, и… 
не прошло и нескольких секунд, как 
последовала поклевка. Поплавок чуток 
подергался на поверхности и тут же 
ушел в глубину. Подсечка — удилище 
в дугу, вот‑вот обломится, отпускаю ле‑
ску и вновь начинаю подмотку.

Понял: рыбеха попалась немалая! 
Да вот только как ее вывести? Подса‑
ка у меня не было, и я тихо‑тихонечко, 
вспять отступая, повел свой трофей к бе‑
регу самоходом. Когда увидел в мелком 
прибрежье громадного карася, то под‑
жилки затряслись. Не думал, что справ‑
люсь и выведу его на берег. Как ни стран‑
но, рыба, глотнув воздуха, прекрати‑
ла сопротивление, и я, схватив добычу 
за жаберную крышку, извлек из водной 
стихии.

Все тело трясется от пережитого нерв‑
ного возбуждения, но чувство победы 
дороже всего! Поимца поместил в садок, 
а сам вновь в холоднющую воду возвра‑
щаюсь. И в каждый заход на отмель сле‑
дует поклевка такого же карася‑велика‑
на и вываживание его.

Верное рыбацкое правило
В азарте не обратил внимания, что 

по соседству появились и другие удиль‑
щики. И когда я подводил к берегу оче‑
редного поимца, один из товарищей 
по увлечению, желая поскорее занять 
клевое место, бросился наперерез мое‑
му ходу. Тем самым торопыга оборвал 
всю снасть вместе с рыбой!

Что можно сказать о таких людях? 
Ничего… хорошего. Ведь правило ры‑
бацкое гласит: «Не завидуй и другим 
не мешай, тогда и сам с уловом будешь!».

Как бы то ни было, но я в течение 

получаса поймал нескольких карасей. 
Самый малый из них потянул на три 
с половиной килограмма, а большой — 
на все четыре!

…Еще несколько весен посвятил 
я в период зацветания черемухи посе‑
щению Дурного пруда. Но… попада‑
лась лишь мелочевка, а крупные экзем‑
пляры были уже выбраны сетевиками…

Ловил я в дальнейшем на Волге и под‑
воронежских прудах серебряных ка‑
расей и на два и чуть более килограм‑
ма, но таких гигантов, встретившихся 
на пруду со столь странным названи‑
ем, мне не только добывать не прихо‑
дилось, но и видеть.

Жаль, что не сфотографировал их тог‑
да, а вот плавательный пузырь одного 
из них остался и может опосредован‑
но показать размеры своего хозяина…
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Вимба
Весенним погожим утром на самом раннем 
автобусе люблю отправиться порыбачить 
в пригород столицы Эстонии — местечко 
Пирита. Раскинулось оно вокруг устья 
одноименной речки, впадающей в Таллинскую 
бухту в нескольких километрах от большого 
морского порта. С мола‑волнолома хорошо 
видны гигантские суда — пассажирские паромы, 
бороздящие Балтийское море. || Юрий Петухов, 
г. Таллин. Фото автора

В тесной компании
Местечко тихое, спокойное, а знамени‑

то развалинами старинного средневекового 
женского монастыря Святой Биргитты да 
и тем, что почти в устье построен к 80‑му 
году прошлого века для проведения меж‑
дународной регаты парусный Олимпий‑
ский центр.

В весенние дни как раз напротив него 
на парапете усаживаются рыболовы со всей 
округи. Они проверяют удачу, надеясь пой‑
мать вимбу, которая идет на нерест из моря 
в порожистую в верховьях речку. Эту рыбу, 
весьма распространенную в европейской ча‑
сти материка, называют еще сырть и рыбец. 
В наших местах она достигает 30 см в дли‑
ну и веса до килограмма. Говорят, что где‑
то попадаются экземпляры до 3 кг... но это 
несбыточная мечта рыболова…

Прохожу вдоль парапета и сидящих 
удильщиков, приглядываюсь, что да как… 
Солнце за спиной начинает заметно при‑
гревать. С извинениями втискиваюсь меж 
двух на вид пенсионеров с более или ме‑
нее добрыми лицами.

Хуже нет обосноваться рядом с «добыт‑
чиками». Тогда хоть уши затыкай либо уди‑
рай проворнее. Все равно не дадут поры‑
бачить, особенно когда начинается клев. 
С сегодняшними удильщиками сразу же 
находим общий язык. Узнаю, что и как се‑
годня клюет.

— Вот два дня назад какой‑то Се‑
рега наловил целое ведро! — гово‑
рят мне, хотя это обычные рыбацкие 

байки. — А сегодня — только несколько 
поклевок!

— Бывает, — бормочет грустно сосед 
справа.

— На что ловите‑то? — спрашиваю.
Оказывается, что пару часов назад клю‑

нуло на кукурузу, а теперь вот попалась 
на перловку. Я сегодня захватил, кроме 
этого, мелких червей, опарыша и секрет‑
ную приманку — мотыля. Каких трудов 
мне стоило его выпросить у Марии в «Ла‑
гуне»! И уши заговорить про женское обая‑
ние, и шоколадку вручить попугаю, сидяще‑
му на плече хозяйки… Но своего добился!

С собой у меня были два фидера и прово‑
дочная удочка с разной оснасткой. Но, по‑
скольку мужики ловили в проводку, при‑
шлось и мне действовать так же.

Сперва не заладилось, начали путаться 
снасти. Послышалось недовольное бормо‑
тание. Тогда приспособил поводок с тяже‑
лым скользящим грузилом и чувствитель‑
ным поплавком. Теперь моя оснастка стоя‑
ла на месте, а приманка, свободно скользя 
по течению, не пугала рыбу. Результат не за‑
ставил себя ждать. Первую вимбу подтянул 
прямо в руки. А насадил‑то на крючок вна‑
чале мотыля с опарышем — «бутерброд» 
по‑нашему.

До меня мужички изредка прикарм‑
ливали растительной привадой: кукуру‑
зой, перловой кашей и хлебом. Мое жи‑
вое угощение оказалось привлекательнее. 
Хотя это и не факт. Соседи молча пригля‑
дывались, потом стали расспрашивать, что 
и как я делаю. Секретов скрывать не стал, 
но, поскольку люблю ловить в одиночестве, 
решил подняться на полкилометра выше, 
за мост. Там можно было забросить и фидер.

На знакомом месте
Придумано — сделано. Кроме того, на‑

роду там не было. Я ловил на этом ме‑
сте и раньше. Здесь все знакомо: участок 
с противотечением, водяными растения‑
ми, небольшой омуток. А главное — сво‑
бодно от соперников!

Здесь речка достигала в ширину 70 ме‑
тров. Глубина — полтора‑два метра с га‑
лечно‑песчаным дном. Вимба очень любит 
подобный ландшафт, когда идет на нерест, 
преодолевая перекаты, и когда хочет отдо‑
хнуть перед броском.

С местом я точно не ошибся. Забросив 
фидеры с кормушками и насадкой из чер‑
вей и опарыша, перешел на «проводку», 
где применил уже проверенного мотыля 
с опарышем.

Ах, какое это удовольствие почувство‑
вать сильную поклевку, а затем активное 
сопротивление рыбы! Надо сказать, что лов‑
ля вимбы — это поистине спортивное за‑
нятие. Да, совет — пользуйтесь подсачеком 
с длинной рукояткой. Губы у этой рыбы до‑
вольно нежные, и могут быть сходы.

При «проводке» временами я «поигры‑
вал» с приманкой — то подергивал, то от‑
пускал поплавок далеко вниз. Благо, никто 
не мешал.

В тот день с уловом крупно повезло. Вим‑
ба ловилась и на фидерные снасти. Звенел 
то один, то другой колокольчик. Знай успе‑
вай тащить!

А какая природа кругом! Листва еще 
не раскрылась. Сзади в лесу пели черные 
певчие дрозды и «просили пи‑и‑ть» синич‑
ки и другие птахи. На раскидистой сосне си‑
дели две вороны. Иногда каркали, стараясь 
привлечь мое внимание.

На пеньке разделал на мелкие кусочки 
одну из рыбин. Вороны моментально сре‑
агировали. Схватив кусок, отлетали заку‑
сить, потом стали прятать заначку в лесу. 
Через какое‑то время подтянулись чайки. 
Мне это совсем не понравилось, и я «при‑
крыл лавочку».

Давняя мечта
Вообще‑то вимбу начал ловить еще в ран‑

нем детстве. В конце сороковых, сразу по‑
сле войны, наша семья обосновалась в Тал‑
лине. Отец служил на флоте, мы жили в во‑
енном городке недалеко от речки Пирита, 
только выше по течению.

В верховьях характер реки отличался 
от устья. Она бежит к морю со знаменитого 
балтийского глинта, с плато через множе‑
ство каменистых порогов. Местами среди 
моренных гряд встречаются тихие и глубо‑
кие участки. После ледохода течение успо‑
каивается. Вот в эти‑то места и устремляет‑
ся вимба на нерест. Большие косяки хоро‑
шо видны на мелководье перед порогами 
в чистой, чуть коричневой воде.

В те послевоенные годы о сохранении 
природы особенно не беспокоились. Об ин‑
спекторах и не слышали! Поэтому любите‑
ли могли ловить способами, которые сей‑
час считаются браконьерскими. Легко было 
подсекать рыбу, забрасывая снасть с тяже‑
лым грузилом и несколькими крючьями‑
тройниками на прочных поводках в стаю, 
хорошо видную в мелкой и чистой воде. 
Часть подранков обрывалась, но много ее 
оставалось у «умельцев».

В силу своего возраста я не занимался 
этим промыслом. Однако поймать вимбу 
было моей нескрываемой мечтой! Нас — 
послевоенную детвору — в силу занятости 
родителей предоставили самим себе. Коро‑
че, мы были уличными пацанами со всеми 
вытекающими последствиями. Дрались, во‑
ровали яблоки в хуторских садах, собирали 
валявшееся кругом оружие…

Рыболовных снастей тогда в продаже 
не было. Первую удочку я сделал из ореш‑
ника. Обстругал острым немецким штыком, 
оставив кору только на 30‑сантиметровом 
кончике для прочности и гибкости. Лески 
не было. Помогли приятели — ингерман‑
ландцы Онни и Сассь, которые жили через 
речку в совхозе.

Учились мы в одной школе. Ребята очень 
любили читать. А в нашей семье книга была 
на особом положении. Я их снабжал лите‑
ратурой, а они меня — конским волосом 
из гривы и хвоста, из чего и плели леску. 
Во время каникул Онни и Сассь пасли ста‑
до совхозных коров на нашем берегу реч‑
ки. По очереди сторожили животных, ло‑
вили в речке ручьевую форель и обсужда‑
ли прочитанное.

На соседнем лесном хуторе жило семей‑
ство весьма сдержанных эстонцев. Мы у них 
покупали молоко. Из детей сын заканчи‑
вал школу, а дочка Майя, как и я, училась 
в четвертом классе. Она долго смеялась, уви‑
дев мою снасть с леской из конского воло‑
са. Сжалившись, попросила у старших для 
меня катушку довоенной шведской плетен‑
ки, крючки и прочие прибамбасы. Невоз‑
можно описать мое счастье!

Прекрасное время
Каникулы после окончания четвертого 

класса совпали с прекрасной теплой и сол‑
нечной погодой. С вечера пятницы загото‑
вил в огороде мелких «навозников», заварил 
перловку, приготовил «тормозок» — бутер‑
брод из черного хлеба с сахаром.

Попросил сестру разбудить рано. Она 
готовилась к выпускным экзаменам по но‑
чам, чтобы не мешали. Я вскочил момен‑
тально, когда почувствовал руку на плече. 
Сестра уже приготовила чай и ломоть хле‑
ба. На ходу перекусил и помчался на речку. 
Было что‑то около четырех часов.

В Прибалтике начало июня — время 
белых ночей. Как прекрасно это время! 
В лесных зарослях поют соловьи и про‑
чие незнакомые птахи. Тепло, хоть солн‑
це еще не показалось. Над спокойной во‑
дой, над береговым лугом низко стелет‑
ся густой туман.

Ловить собирался на перекате, что ниже 
плеса. Еще раньше обратил внимание, что 
среди обкатанных водой камней образовал‑
ся небольшой бочажок, в котором собира‑
ется стайка вимбы, отдыхая в ночь, перед 
броском через следующий перекат. Моя за‑
дача — перед их броском успеть выхватить 
хоть несколько рыбин.

Закатав штанины и сняв тапки, босиком 
по скользким холодным камням перебира‑
юсь на большой валун. Стараюсь не шуметь 
и не высовываться. Опытные Онни и Сассь 
предупредили, что в чистой воде рыба хо‑
рошо видит происходящее на поверхности.

Юный добытчик
В трех метрах от меня в бочажке собра‑

лась довольно большая стая вимбы. Тихо 
забрасываю легкую снасть. Видно, как две 
рыбины устремляются к наживке. Есть! 
Червячок пропадает из вида. Чувствуется 
энергичная поклевка.

Осторожно подвожу рыбину к камню. 
Вот она уже в мешке из холстины, что ви‑
сит через плечо. Какое‑то время рыбы иг‑
норируют моих червей. Затем снова пара 
вимб заинтересовалась крючком. Опять по‑
клевка! И снова рыба в мешке.

Улов трепещет, ворочается. Мокрый ме‑
шок бьет по влажным уже штанинам. А серд‑
це готово вырваться из груди — это же 
мои первые трофеи на нашей замечатель‑
ной речке!

Дома, когда я вернулся, близкие еще 
только поднимались. Отец возился в огоро‑
де, мама готовила завтрак, сестренка спала.

—  В о т !  В о т !  С м о т р и т е ,  к о г о 
поймал! — кричал я.

Отец, разглядывая улов, говорил:
— Ну что это за вимба такая? Это же 

обыкновенная сырть. Да мы в деревне ее 
и за рыбу‑то не считали. Но все равно мо‑
лодец! Мужчиной становишься. Рыбалка — 
это не Марсику (нашему непородистому 
псу) хвост крутить.

— Вот и еще один добытчик в семье 
объявился! — сказала мама с уважени‑
ем, погладив меня по голове. — Давай 
чисть ее сам, привыкай. Будем жарить. 
На всех хватит!..

С тех пор прошло немало десятилетий. 
Но и теперь мы с соседом Юрой обыч‑
но в апреле‑мае отправляемся на речки 
островов Сааремаа и Хийумаа специаль‑
но только за вимбой. Надо успеть на пе‑
риод ее хода…

Рыбная кухня
Несмотря на оби‑
лие мелких косточек, 
вимба вкусна весьма! 
К весне накапливает 
жир, который серой 
пленкой обволаки‑
вает внутренности. 
Хороша и в вяле‑
ном виде как закуска 
к пенному напитку.
Перед жаркой сле‑
дует острым ножом 
сделать по мясистой 
части надрезы. Нате‑
реть специями, солью 
по вкусу. И сочную, 
ароматную подавать 
к столу с отварной 
рассыпчатой кар‑
тошкой и кислой 
капустой на подсол‑
нечном масле!
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отходы от этой деятельности посту‑
пали по трубам в Чепцу в районе же‑
лезнодорожного моста у одноимен‑
ной станции. А местные «пингви‑
ны» радовались улову — крупным 
рыбам‑мутантам, которые не про‑
лазили в лунки…

Были и другие экологические ка‑
тастрофы, выбросы и сливы вредных 
веществ. Думаю, не случайно, в де‑
ревне Озерки появляются на свет 
двухголовые и восьминогие теля‑
та. А на территории района наблю‑
дается быстрое окисление алюми‑
ниевых указателей прохождения 
международных кабелей…

Печальная картина предстала 
пред глазами рыбаков в конце июня 
2017 года в районе песчаного карье‑
ра у деревни Омутница. Удильщи‑
ки наблюдали мелкую дохлую рыбу, 
плывущую по Чепце.

Дикий отдых 
на природе

Однако все эти тревожные явле‑
ния не отбили охоты у любителей 
ловли. Кто по незнанию, а кто, по‑
надеявшись на «авось», продолжа‑
ет выезжать порыбачить на Чепцу. 
Человек от природы стадное суще‑
ство, поэтому предпочитает «гур‑
товаться» у костров, оставляя по‑
сле себя горы мусора и стеклянной 
тары из‑под напитков.

В многочисленных старицах 
и озерах за лето подрастает много‑
численное потомство диких уток. 
С открытием охоты за ними с ве‑
чера по пятницам выезжают ста‑
да «голодных двуногих существ». 
С утренней зорькой повсеместно 
начинается «салютование муж‑
скому братству». А все живое убе‑
гает, уползает, и улетает от гре‑
ха подальше.

Разогнав оживленной пальбой 
местных «аборигенов», охотнички 
продолжают отдыхать у костров, 
доводя себя до нужной кондиции. 
А потом начинают развлекаться 
новомодной игрой — «сюрприз 
для купающихся». Собрав все пу‑
стые бутылки, один из компании 
начинает подбрасывать тару над 
рекой, а остальные пытаются по‑
разить цель, как при стендовой 
стрельбе по тарелкам. Такое вот 
национальное российское увле‑
чение. Дикому Западу ни за что 
до такого не додуматься.

И рыбаки наши отличаются 
от европейских. Если там пропа‑
гандируют правило «поймал‑отпу‑
сти», то у нас с точностью наобо‑
рот. Пока компания бегает по бере‑
гу в поисках улова, кто‑то у костра 
уже озабочен приготовлениями 
для ухи. С первой пойманной 
добычей рыбаки возвращаются 
к костру и начинают сервировать 
стол привезенными деликатеса‑
ми: зеленый лучок, огурчики, по‑
мидорчики, колбаса, копчености, 

заготовки для шашлыка — одним 
словом, «что Бог послал».

Когда уха готова, все молча при‑
ступают к ее дегустации, отвлека‑
ясь лишь на традиционный прием 
ритуальной жидкости. Когда чаш‑
ки пустеют, начинается разговор 
«за жизнь». Я по молодости тоже си‑
живал в таких компаниях, но хочу 
разрушить эту идиллию.

Все живое на Земле подвержено бо‑
лезням — как человек, так и обитате‑
ли водоемов. Нас уже не удивишь пи‑
явками на пойманной рыбе. А если 
присмотреться к голове добытого тро‑
фея, то порой можно увидеть, как там 
шевелятся тонкие белые живые нит‑
ки — паразиты. Эту часть рыбы обыч‑
но рекомендуют выбрасывать. Очень 
много вредных микроорганизмов ска‑
пливается и в жабрах.

С п е ц и а л и с т ы  р е к о м е н ‑
дуют свежую рыбу вначале  
20–30 дней вымораживать в холо‑
дильнике, а после подвергать дли‑
тельной термической обработке. 
Об этом можно прочитать в справоч‑
никах и Интернете. С учетом такой 
информации пусть каждый сам ре‑
шает: рыбачить на Чепце или нет… 
Многие, встревожившись, переме‑
стились на пруды. Но желающих по‑
ловить больше, чем свободных во‑
доемов. Кто не находит места, тот 
уезжает испытать удачу на север‑
ных или сибирских реках. 

Любопытные явления
Меняется и ассортимент добыва‑

емых в водоемах трофеев. Исчезли 
многие виды рыб, которые ловились 
в определенных местах, даже пе‑
скарь стал дефицитом. Сейчас, чтобы 
поймать хоть на жиденькую ушицу, 
приходится побегать по джунглям 
зарастающих берегов.

За последние 20–30 лет обнару‑
жилось интересное явление. После 
половодья по берегам рек остава‑
лись отмели из чистого песка, потом 
они стали с примесью гальки, поз‑
же — более крупной, а сейчас места‑
ми и с крупными валунами. Чаще 
теперь попадаются кости мамонта, 
шерстистого носорога. Значит, вода 
промыла русла рек до периода позд‑
него ледникового периода.

Раньше песчаные отмели держа‑
лись чистыми все лето, на них дет‑
вора загорала после купания. Сей‑
час помимо борщевика по берегам 
появилась серебристая ива, которая 
за лето заполняет все чистое песча‑
ное пространство. За счет мощной 
корневой системы через 2–3 года 
создает непроходимые заросли.

В советские времена многочис‑
ленные колхозы располагали свои 
скотные дворы (коровники, свинар‑
ники и так далее) на берегах овра‑
гов, сталкивая в них бульдозером 
скопившийся навоз. Вешние воды 
уносили все это «добро» в реки.

В 80‑х годах ХХ века многочис‑
ленные хоры экологов под чутким 
руководством иностранных дири‑
жеров заблажили: «Караул! Мы за‑
гадили природу». Но парадокс в том, 
что после половодья вода в реках 
оставалась чистой с глубокими ому‑
тами и обилием рыбы, даже раки 
водились.

В новые времена позакрывали 
колхозы и не только… Исчезли фер‑
мы с их жильцами, перестали косить 
траву на лугах, освободив место для 
борщевика. Леса вдоль рек восста‑
новились, и их уже не вырубают, 
молевой сплав давно прекратили. 
А водоемы… мелеют, зарастают… 

Появляются многочисленными 
острова, а рыба исчезает…

Тем временем экологи начали 
атаку на уцелевшее промышлен‑
ное производство, заставив разви‑
тые страны подписать мировое со‑
глашение об ограничении вредных 
выбросов в атмосферу. К этой про‑
блеме попутно подключилось и ЖКХ, 
поставив заглушки на канализацию 
в квартирах пенсионеров, которые 
не в состоянии заплатить за комму‑
нальные услуги.

Все упирается в большие деньги 
и политику. А не дай Бог пробудится 
один из спящих древних вулканов… 
Он сразу многократно перекроет все 
нынешние мировые промышлен‑
ные выбросы в течение, возможно, 
ближайших 20 лет…

Растянувшаяся 
в долине цепь

Рассмотрим экологическую си‑
туацию самой крупной и когда‑то 
богатой рыбой реки севера Удмур‑
тии — Чепцы. Исток ее находит‑
ся в Пермском крае. Река пересека‑
ет республику с востока на запад. 
Когда‑то была судоходна до города 
Глазова, сейчас только в пределах 
Кировской области отличается бы‑
стрым течением.

Это самый крупный приток Вят‑
ки, длина реки составляет 524 км. 
Широкая долина Чепцы свидетель‑
ствует о ее полноводности в про‑
шлом из‑за обильного таяния лед‑
ника, дошедшего до наших краев. 
Здесь до сих пор находят бивни, 
зубы и кости мамонтов и других 
животных, обитавших тут в неза‑
памятные времена.

Русло реки песчаное, местами 
покрыто галечником, очень изви‑
листое, с частыми отмелями и пе‑
рекатами. Много островов, разде‑
ленных рукавами и протоками, об‑
житых бобрами и водоплавающей 
птицей. В долине немало болот, озер 
и стариц, заливных лугов.

Если посмотришь на карту, 
то Чепца в своем течении похожа 

на цепочку, расположенную так, 
что рисунок повторяется в опреде‑
ленной последовательности. «Чеп» 
с удмуртского переводится как 
«цепь», а «ца, са, ша» с самодийско‑
го — «вода, река». Соответственно, 
напрашивается вариант истолкова‑
ния названия. Не исключено, в древ‑
ности Чепца означала реку, кото‑
рая, как цепь, растянулась в долине.

В конце каждого цикла‑меандры 
обнаруживается болото, на кото‑
ром в недалеком прошлом велась 
промышленная разработка торфа. 
По реке стояло несколько мельниц 
и гидроэлектростанций. После во‑
йны по обоим берегам велась ин‑
тенсивная заготовка древесины, ко‑
торая сплавлялась на переработку 
до лесозаводов.

Бассейн Чепцы с ее притоками 
примечателен еще тем, что здесь 
остались многочисленные следы 
древних поселений: городища, се‑
лища, могильники, которым бо‑
лее 1000 лет. Люди в ту пору стара‑
лись обосноваться на высоких мы‑
сах при слиянии рек. Некоторые 
жили на холмах и на красных гор‑
ках у родников с питьевой водой. 
Население предпочитало распола‑
гаться у приличных рек, которые 
выступали в качестве транспорт‑
ных артерий.

При весеннем разливе буйное те‑
чение словно артиллерийскими сна‑
рядами подрывало льдинами эти вы‑
сокие холмы, каждый год обрушивая 
до 2–3 метров в глубину береговую 
линию вместе с деревьями и древни‑
ми могилами. И поди теперь узнай, 
от какой «холеры» померли в свое 
время те поселенцы? А останки их 
попадают в реку…

Экологические 
потрясения

Хозяйственная деятельность че‑
ловека за последние два столетия 
неблагоприятно сказалась на «са‑
мочувствии» реки. В 1813 году было 
принято решение поднять уровень 
воды Очерского пруда при железо‑
делательном заводе, который при‑
надлежал графу А. С. Строганову. 
Для этого следовало искусствен‑
но соединить реки Чепцу и Очер. 
Специалисты прорыли канал дли‑
ной в полтора километра. Теперь 
к нам течет не сама Чепца, а ее 
приток — Чепруниха.

Но на этом испытание большой 
реки не закончилось, особенно в по‑
следние десятилетия. В Дебесском 
районе у деревни Заречная Мед‑
ла в одну из зим случился прорыв 
нефтепровода. Содержимое попа‑
ло в местную реку в пяти киломе‑
трах от места ее впадения в Чепцу.

Напротив устья р. Пызеп в Кез‑
ском районе находится водозабор, 
обеспечивающий одну из войсковых 
частей. Туда на протяжении десят‑
ков лет привозили ракеты для слива 
топлива и промывки корпусов. Все 

человек и природа

Чепца не рыбацкая
С климатом в последние десятилетия творится что‑то 
неладное. Но это нам так кажется при нашей короткой 
жизни. Планета Земля живет по своим законам 
цикличности, длящейся с периодичностью в десятки, 
сотни, тысячи и более лет. От капризов природы страдает 
все человечество, в том числе и рыбаки. Там, где раньше, 
не сходя с места, можно было поймать приличный улов, 
сейчас даже кошкам не хватает. ||Геннадий Ложкин, 
Удмуртская республика

В том случае, если вам 
по каким-либо причи-
нам не была доставле-
на газета по подписке, 
мы предлагаем 
совместными усилия-
ми решить эту пробле-
му. Можно отправить 
нам обычное письмо в 
редакцию или  
по электронной почте 
org1@abaril.ru, а лучше 
позвонить по телефону: 
8 (3822) 255-902 или 
8-923-412-36-17.

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКА-
ЖЕТСЯ В ВАШЕМ ПО-
ЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
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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. 

Не таракан и не лягушка, а неве-
дома зверушка Kosadaka LB10
Для ловли в «труднодоступных местах», будь то заросли и жабовники, заливы, частый коряжник 
над и прямо под поверхностью воды, затянутые ряской водоемы, существует не так много 
приманок. Как правило, их формы однообразны и тривиальны – создать что‑то принципиально 
новое сейчас уже не такая простая задача. Однако бренду Kosadaka это удалось. Встречайте чудо –
лягушка незацепляйка Kosadaka LB10! || Юрий Медведев

Тело LB10 — это лягушка для 
ловли щуки по кувшинкам и ря-
ске, но вот лапки по бокам отсыла-
ют нас к голавлю. Завершает при-
манку овальный лепесток, который 
лучше всего работает на равномер-
ке. Вместо него при необходимости 
можно подвесить небольшой трой-
ник, увеличив тем самым резуль-
тативность поклевок. Лапки при 
дрожании дают круги и разводы. 
Из-за этого приманка напомина-
ет упавшего на воду жука. На про-
водке рывками Kosadaka LB10 ве-
дет себя, как типичный глайд, от-
клоняясь от своей оси из стороны 
в сторону, но лапки ограничива-
ют игру, делая проходы коротки-
ми, в отличие от той же утки LD1. 
Если анимировать приманку корот-
кими рывками, получается прак-
тически поппер с небольшими 
пузырями и брызгами. Заявлен-
ная длина — 3 см, вес — 4 грам-
ма. Полетные качества хорошие. 

Материал, из которого сделана ля-
гушка, активный и вступает в реак-
цию с некоторыми красками. Поэ-
тому лучше не рисковать и всегда 
хранить LB10 отдельно от других 
приманок. Двойник у приманки 
очень острый и прижат к телу для 
лучшей проходимости в траве.

И с п ол ьз о ват ь  K o s a d a k a 
LB10 можно как для ловли голав-
ля, окуня, так и щуки. Голавль. Ре-
агирует на лягушку хорошо. В по-
гожий день собрать до двух десят-
ков атак можно без особых усилий. 
Действовать при ловле лучше все-
го по стандартной схеме для этого 
типа приманок — закидывая при-
манку под нависающие деревья 
и на границу струй. Анимировать 
дрожью, от которой возле приман-
ки остаются круги и разводы.

Окунь. Эту рыбу лучше всего 
ловить на LB10 на зарастающих 
прудах, где растительность ме-
шает ловить джигом. Проводка 

практически такая же, как и при 
ловле голавля, только вот ампли-
туду лучше увеличить и чаще 
играть приманкой резкими рыв-
ками, на которых носовая выем-
ка собирает воздух и получается 
хлюп ну или бульк, кому как боль-
ше нравится.

Щука. Зубастую ловить можно 
как на открытой воде, так и в жа-
бовниках. Только в отличие от по-
лосатого щука нередко будет сто-
ять под самым покровом раститель-
ности. И даже если приманка при 
прохождении нацепляет на себя 
немного травы, не спешите выма-
тывать, потому как зубастой в дан-
ных условиях ловли совсем не важ-
ны форма, а важно само движение.

В общем, мы имеем приман-
ку, подходящую под разные ус-
ловия и в то же время вариатив-
ную — ее можно легко доработать 
под конкретно ваши условия — 
например, заменить лепесток 

на тройник, и перед вами тара-
кан на голавля. Срезать вертлюг 
и уменьшить количество ла-
пок — и будет проходимая ля-
гушка для окуня и некрупной 
щуки. Но даже в «стоковом» ис-
полнении лягушка–незацепляй-
ка Kosadaka LB10 весьма инте-
ресная и самобытная приманка, 

которая особняком стоит от все-
го, что вы раньше могли видеть 
на прилавках магазинов. Если 
вам нужен вездеход по трудным 
местам, присмотритесь к этой но-
винке. Уверены, зрелищных атак 
рыбы, прячущейся в жабовниках 
или непролазном коряжнике, вы 
увидите в избытке. 

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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Совершая сезонные миграции, 
при уходе с нажировочных, корм‑
ных мест, медведи крайне осторож‑
ны. В то же время возле своих бер‑
лог они очень злы и непредсказуе‑
мы. Если кто‑то случайно окажется 
рядом с местом залегания «пота‑
пыча» в берлогу, зверь определен‑
но «накажет» непрошеного визи‑
тера. Такие прецеденты имели ме‑
сто даже в нашем районе, причем 
со смертельным исходом…

Звериная осторожность и неве‑
роятно развитое чувство самосохра‑
нения не спасли взрослого медведя 
от столкновения с какой‑то тяже‑
лой машиной на шоссе «Глазов — 
Ижевск» в октябре 2019 года. Этот 
дорожный инцидент опять же под‑
тверждает рост численности «косо‑
лапых»: они уже начинают попадать 
под колеса автотранспорта. Но сда‑
ется мне, что хищник был физи‑
чески нездоров или же кем‑то ра‑
нен. В здравом уме медведь не вы‑
скочит на проезжую часть дороги, 
если слышит, что по ней где‑то дви‑
жется машина…

В последние годы устойчивый 
снежный покров в наших лесах и по‑
лях образуется не раньше середины 
декабря, а нагулявшим жир медве‑
дям «не с руки» шляться по проморо‑
женной земле, укрытой неглубоки‑
ми сугробами, позволяющими про‑
тропить «косолапых» главному их 
врагу на планете — человеку. Ин‑
стинкт самосохранения, как я еще 
раз подчеркиваю, развит у всех по‑
ловозрастных групп «топтыгиных», 
но особенно у взрослых самцов.

В начале долгой зимы и при до‑
статочно теплой бесснежной пого‑
де медведи лежат в полудремотном 
состоянии рядом с берлогой или же 
в ней, но еще очень сторожко. Мне 
не единожды случалось ранее во вре‑
мя ноябрьских загонных охот на ко‑
пытных — лосей и кабанов, — «на‑
тыкаться» на таких «топтыгиных», 
но пока Бог миловал: в основном 
расходились по‑мирному.

Правда, в начале 90‑х го‑
дов XX века пришлось за одного «пе‑
стунчика» заплатить штраф, но тог‑
да мной владели охотничий азарт, 
нахрапистость и избыток адренали‑
на. В зрелом возрасте здравый рас‑
судок не позволяет эмоциям брать 
верх, вовремя включает процесс бла‑
горазумного торможения…

В защиту копытных
Лосей в красногорских охотни‑

чьих угодьях мало по сравнению 
с другими, причем более густона‑
селенными районами Удмуртии. 
Важной причиной этого является 
не только скудность кормовой базы 
для «сохатых», но и, как мне кажется, 
большая численность медведей у нас.

Ранней весной, — после выхода 
из берлог — всеядные косолапые 
звери из‑за отсутствия растительно‑
сти переключаются на пищу живот‑
ную. В первую очередь они охотят‑
ся на лосят и других беззащитных 
детенышей животных. В природе 
есть звери, которые специализиру‑
ются на добыче только что появив‑
шихся на свет малышей. Их место‑
нахождение хищники определя‑
ют по особому запаху, присущему 
лосихам‑роженицам.

В научных статьях профессора Ва‑
лентина Пажетнова, всю сознатель‑
ную жизнь занимающегося изучени‑
ем повадок медведей, описываются 
случаи гибели отбившихся от стада 
стельных коров в Тверской области. 
На них во время «родов» нападали 
косолапые. Хищники полностью 
сжирали телят, а коровам выедали 

внутренности или вымя. Это гово‑
рит об избирательности медведей, 
которые порой предпочитают пола‑
комиться только что народившими‑
ся детенышами других животных.

Встречаемые мною ежегодно 
в мае‑июне на внутриквартальных 
лесных дорогах Красногорских за‑
казников следы жизнедеятельности 
косолапых в виде солидных «визи‑
ток», содержащих непереваренные 
в их утробах останки лосят и каба‑
нов, в частности копыта, — свиде‑
тельство вышесказанному. К тому же 
я в последние годы вижу очень мало 
самок «сохатых» с приплодами теку‑
щего года. А ведь лосей‑быков в уго‑
дьях достаточно, и гон — осенний 
период спаривания — проходит 
из года в год стабильно…

Рост численности медведей и ста‑
бильное присутствие волков в уго‑
дьях могут оказать негативное вли‑
яние на «демографические процес‑
сы» у копытных. В перспективе это 
грозит серьезным уроном и без того 
немногочисленной популяции лес‑
ных великанов — лосей. А ведь «со‑
хатый» изображен на гербе — оли‑
цетворяет символику Красногор‑
ского района.

Задача всех, но особенно тех, кто 
увлекается охотой, — способство‑
вать стабильному увеличению чис‑
ленности неприхотливых, но очень 
беззащитных лосей. В первую оче‑
редь нужно не давать возможности 
роста популяций хищников как чет‑
вероногих, так и двуногих — брако‑
ньеров. Случаи незаконной охоты 
не так часты, как в 90‑е годы, но пока 
имеют место быть на нашей Крас‑
ногорской земле.

Тревожный прогноз
От инициативных жителей стра‑

ны поступает очень много пред‑
ложений господам, которые сидят 
в Москве и ведают вопросами охоты 
в масштабах всего государства. К со‑
жалению, эти высокопоставленные 
чиновники никак не хотят признать 
или понять, что Россия — совсем 

П убликации, появляющие-
ся в СМИ о волках, медве-
дях, хищных птицах, ин-
тересны, познавательны, 

а порою даже своевременны и ак-
туальны. Но иногда возникает кате-
горическое возражение к взглядам 
или же позициям отдельных, черес-
чур ретивых авторов «природолю-
бов», высказывающихся в защиту 
косолапых и прочих плотоядных 
зверей. Так и хочется сказать в от-
вет: «А кто же замолвит слово за ло-
сиху или олениху, утку или копа-
луху, которые с таким трудом пыта-
ются сохранить свое появившееся 
по весне потомство?».

Не в меру же расплодившиеся 
медведи, волки, вкупе с находящи‑
мися под особой охраной у государ‑
ства хищными птицами выжирают 
значительную часть приплода у мле‑
копитающих и сводят на нет коли‑
чество птенцов выводковых птиц, 
чьи гнезда находятся на земле. По‑
гибает и большинство кладок и вы‑
лупившихся малышей у пернатых 
из семейства куликовых. Эти пти‑
цы насиживают не более четырех 
яиц, кладки ничем не защищены 

ни с воздуха и ни с земли.
О таких сугубо специфических 

вещах начинают рассуждать диле‑
танты, совершенно не знающие за‑
конов дикой природы, да к тому же 
ищущие легких способов повыше‑
ния популярности в социальных 
сетях или же на страницах прессы.

Опасные встречи
Страдают не только звери и пти‑

цы, но и обычные жители сел и де‑
ревень, особенно в малонаселенной 
Сибири. Я не буду описывать мно‑
гочисленные факты нападения вол‑
ков и медведей на людей — таких 
случаев по всей России в последние 
годы стало довольно много, хотя 
не настолько, как в послевоенные 
40–60‑е годы прошлого века.

В нашем Красногорском районе 
незапланированные встречи с «ко‑
солапыми» у сборщиков ягод, лоси‑
ных рогов, чаги, всяких других да‑
ров природы, а также людей, чья 
трудовая деятельность связана с ле‑
сом, становятся год от года чаще 
и чаще. Например, в 2018‑м хищ‑
ник напал мужчину из Валамаза. 
В 2019‑м жители этого села, а также 

Красногорского, Кокмана и других 
также имели незапланированные 
встречи с медведями.

Мы с женой, занимаясь осенью 
сбором дикой рябины в окрестно‑
стях моей родной деревеньки Еф‑
ремово, идя вдоль лесной опушки, 
нос к носу встретились с молодым 
«топтыгиным», вышедшим к нам из‑
под ветреной стороны. Слава Богу, 
разошлись по‑мирному, а ведь мог‑
ло быть и иначе.

В Юкаменском районе подверг‑
ся нападению хищника житель де‑
ревни Ертем, который повстречал 
медведицу с детенышем в двух 
верстах от родного дома. Мужчина 
пошел поискать валежник, а в ре‑
зультате схватки со зверями уго‑
дил в больницу с рваными ранами 
и с глубокой психологической трав‑
мой, так как был сильно напуган 
разъяренной «мамашей».

В Воткинском районе Удмурт‑
ской республики в ноябре 2019 года 
охотник был убит медведем в неши‑
рокой лесополосе, где тот соорудил 
себе берлогу. Погибший то ли слу‑
чайно, то ли намеренно оказался ря‑
дом с местом залегания «косолапого» 
в зимнюю спячку. Охотясь на зайца, 
мужчина зарядил ружье патронами 
с мелкой дробью. Увидев нападаю‑
щего медведя, произвел выстрелы 
с большой дистанции, что только 
усугубило конфликтную ситуацию. 
Зверь, вероятно, получив в распол‑
невшую за лето плоть снаряд мел‑
кой дроби, растерзал обидчика.

Если бы у охотника хватило вы‑
держки и он открыл бы огонь с ми‑
нимального расстояния, то, возмож‑
но, остался бы жив. Но ему при‑
шлось бы долго доказывать свою 
невиновность и, в результате, воз‑
можно, все равно заплатить госу‑
дарству сумму ущерба за ликвиди‑
рованного хищника. Таковы сегод‑
ня российские законы, копирующие 
западноевропейскую действитель‑
ность, где медведей в дикой приро‑
де нет уже более ста лет. В США же 
косолапых зверей довольно мно‑
го, и с ними тоже хватает моро‑
ки. Но там в каждом штате свои за‑
коны, и они позволяют гибко ре‑
шать подобные вопросы, особенно 
если затрагиваются права челове‑
ка на жизнь…

В Красногорском да и в других 
районах Удмуртской республики 
зерновые были убраны очень позд‑
но, а часть их так и ушла в зиму. Ря‑
бины уродилось немерено, что так‑
же поспособствовало упитанности 
«топтыгиных», которым очень нра‑
вится эта ягода.

есть мнение

Человек и хищники
Эта заметка написана мною в поддержку тех авторов, 
которые в научных статьях и публикациях в российских 
средствах массовой информации высказывают свое 
мнение о жгуче наболевшей в последнее время проблеме. 
Речь идет о взаимоотношениях человека и хищных 
зверей в дикой природе. Данная тема систематически 
поднимается учеными‑биологами в охотничьих газетах 
и журналах. Проблема эта действительно настолько 
назрела и стала актуальной, что умалчивать о ней 
невозможно. На ситуацию я постараюсь посмотреть 
не со стороны исследователя, эколога или биолога, 
которых сегодня в России крайне мало, а с точки зрения 
человека с многолетним охотничьим стажем — правда, 
любительским. || Алексей Перминов, Удмуртская республика. 

Не в меру же 
расплодившиеся 
медведи, волки вкупе 
с находящимися 
под особой охраной 
у государства 
хищными 
птицами, 
выжирают 
значительную 
часть приплода 
у млекопитающих 
и сводят на нет 
количество птенцов 
выводковых 
птиц, чьи гнезда 
находятся 
на земле. Погибает 
и большинство 
кладок 
и вылупившихся 
малышей 
у пернатых 
из семейства 
куликовых.
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не крохотная Европа, а огромная 
держава.

В нашей стране, как я считаю, 
нужен дифференцированный под‑
ход к рассмотрению проблем, свя‑
занных с использованием возобно‑
вимых природных ресурсов, в том 
числе и таежных: древесины, зве‑
рей и птиц, — в лесах, а также рыбы 
в многочисленных реках и бесчис‑
ленных водоемах. Представителям 
профильных ведомств нельзя делать 
непродуманных шагов, а неудачные 
решения, принятые раньше, следу‑
ет своевременно отменять.

Думаю, что необходимо дать 
больше прав в принятии решений 
по природопользованию прави‑
тельствам республик, краев, обла‑
стей и автономных округов. Неко‑
торые вопросы местного характера 
можно поручить районным орга‑
нам власти, знающим и видящим 
ситуацию изнутри и систематиче‑
ски сталкивающимся с проблема‑
ми такого рода…

По данным Минприроды Рос‑
сии (за 2020 год), на территории на‑
считывается более 60 тысяч волков 
и свыше 290 тысяч медведей. Это ко‑
нечно же сведения не совсем точ‑
ные. Но в любом случае за 25‑летний 
постсоветский период численность 
хищников в стране как минимум 
удвоилась. Может быть, для такой 
огромной страны, как Россия, это 
не так уж и много, но наносимый 
ими урон природе (только охотничь‑ 
им животным) оценивается при‑
близительно в 20 миллиардов ру‑
блей ежегодно.

В Северной Америке, к примеру, 
барибалов (черных медведей) около 
одного миллиона. Но там и кормо‑
вая база для этих хищников гораз‑
до богаче. К тому же они отлично 

лазают по деревьям, снимая уро‑
жаи различных видов плодов, ши‑
шек и содержащихся в них семян 
и орехов. У нас же, в России, во все 
времена «топтыгин» считался опас‑
ным хищником, и охота на него вся‑
чески поощрялась.

Доктор биологических наук 
из Удмуртского государственного 
университета профессор Станислав 
Пучковский в своей статье «Отстрел 
и управление поведением бурого 
медведя» делает тревожный про‑
гноз. Ученый предупреждает, что 
при хроническом недоиспользова‑
нии региональных квот на отстрел 
косолапых хищников мы в России 

повторим путь, который уже рань‑
ше прошли США, Канада и Япония.

А ведь у нас сейчас легально до‑
бывается около трети от общего ко‑
личества мишек, которых разре‑
шается изъять из мира природы. 
Даже с незаконной охотой наберет‑
ся не более половины запланиро‑
ванного. И это в условиях обостря‑
ющегося конфликта «человек — бу‑
рый медведь»!

В нашем Красногорском районе 
квота на добычу «топтыгина», кото‑
рая, кстати, согласовывается на ос‑
нове учетных данных в Министер‑
стве природных ресурсов РФ в Мо‑
скве и только потом утверждается 
Правительством Удмуртской респу‑
блики, была, например, в 2018 году 
освоена чуть более чем на 50%.

Результативность охот на мед‑
ведя у нас обусловлена высокой 
плотностью «косолапых» на 1000 га 
площади угодий. Свою роль игра‑
ет и довольно большая стоимость 
разрешения на добычу этого зверя. 
Заплатив десятки тысяч рублей за, 
образно говоря, «шкуру неубитого 
медведя» (поскольку его еще надо 
найти и отстрелить), волей‑нево‑
лей будешь прикладывать макси‑
мум усилий, чтобы заполевать миш‑
ку пусть и не трофейных размеров, 
но это позволит все‑таки частично 
или же полностью окупить затраты.

И все же, по мнению Станисла‑
ва Пучковского, недалеко то время, 
когда косолапых придется больше 
отстреливать в ходе мероприятий 
по регулированию численности, чем 
добывать во время легальной охоты.

Можно взять для примера япон‑
ский остров Хоккайдо. Там в тече‑
ние десятилетия (с 1996‑го по 2005‑й) 
добывали спортивной охотой 
в среднем ежегодно по 112 бурых 

медведей, а проблемных особей лик‑
видировали примерно по 240. Потом 
косолапых стало больше, и в пери‑
од с 2010‑го по 2013‑й пришлось от‑
стреливать уже по 500 в год для сни‑
жения риска для населения. И это 
на небольшом японском острове, 
мозаика охотничьих ландшафтов 
которого похожа на ту, что присут‑
ствует на нашем Сахалине.

В России же при необоснован‑
ных ограничениях на добычу «топ‑
тыгиных» рвется преемственность 
поколений. Современная молодежь 
не желает заниматься трудоемкими 
и опасными видами охот, а «медве‑
жатников» в возрасте с каждым го‑
дом становится меньше и меньше. 
Если в регионах, территориально 
расположенных в европейской ча‑
сти России, еще худо‑бедно находят‑
ся люди, готовые выложить солид‑
ные деньги за возможность добыть 
одного из самых крупных хищных 
зверей планеты, то за Уралом та‑
ких желающих несопоставимо мало.

При этом среди современных 
охотников‑медвежатников практи‑
чески нет молодежи. За «косолапым» 

в лесную глубинку приезжают, в ос‑
новном, люди состоятельные, спо‑
собные приобрести, помимо соб‑
ственно недешевой путевки, очень 
дорогое снаряжение, позволяющее 
даже пенсионерам проводить от‑
носительно безопасную добычу 
хитрого, умного и очень опасно‑
го хищника.

Такими темпами в регионах 
к востоку от Урала скоро придется 
целенаправленно обучать «отстрель‑
щиков медведей». Опасный труд 
этих охотников нужно будет опла‑
чивать обществу. Но пока ни на му‑
ниципальном, ни на региональном, 
ни на федеральном уровнях денег 
на такие дела почему‑то в нашей 
стране не находится. Сегодня с бро‑
дячими собаками, относительно без‑
обидным борщевиком Сосновского 
справиться не можем, а с расплодив‑
шимися хищниками и подавно неко‑
му будет совладать. Разве что при‑
влекут армию вкупе с Росгварди‑
ей, но с «мишками» воевать — это 
не в парадах участвовать и не фут‑
больных фанатов усмирять…

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

полезная информация

По данным 
Минприроды 
России (за 2020 год), 
на территории 
насчитывается 
более 60 тысяч 
волков и свыше 
290 тысяч медведей. 
Это конечно же 
сведения не совсем 
точные. Но в любом 
случае за 25‑летний 
постсоветский 
период численность 
хищников в стране 
как минимум 
удвоилась.
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В частности, увеличена мак-
симальная продолжитель-
ность летне-осенне-зимне-
го сезона (до 31 декабря), 

добавлена возможность использо-
вания в угодьях тепловизиров и лу-
ков (при одобрении региональных 
властей), обязательной стала спе-
циальная сигнальная одежда повы-
шенной видимости при коллектив-
ной охоте на медведей, уточнены 
требования к безопасности в угодь- 
ях. А теперь рассмотрим подроб-
нее эти и другие вопросы.

Практика охоты
* При осуществлении охоты 

на медведей, если животное ране-
но, оно подлежит добору (пункт 
27 Правил охоты).

* На добор медведя отводится 
трое суток, не считая дня ранения. 
Если раненый медведь не добыт 
в течение этого срока, его добор 
прекращается, о чем охотником 
или ответственным за проведе-
ние коллективной охоты (при осу-
ществлении коллективной охоты) 
делается соответствующая отмет-
ка в разрешении на добычу охот-
ничьих ресурсов и извещается 
о недоборе раненого медведя в ор-
ган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, осу-
ществляющий федеральный госу-
дарственный охотничий надзор 
на территории субъекта Россий-
ской Федерации. При этом раз-
решение на добычу охотничьих 
ресурсов считается использован-
ным (пункт 29 Правил охоты).

* При доборе раненого медве-
дя разрешается заходить в охот-

ничьи угодья, не ука-
занные в разрешении 

на добычу охотничь-
их ресурсов, предва-

рительно сделав 
в нем отметку 

о ранении охотничьего живот-
ного. В этом случае до момента 
пересечения границы соседнего 
охотничьего угодья с целью добо-
ра раненого медведя лицо, на чье 
имя выдано разрешение на добы-
чу охотничьих ресурсов, любым 
доступным способом уведомляет:

1) в закрепленных охотничьих 
угодьях — охотпользователя;

2) в общедоступных охот-
ничьих угодьях — орган госу-
дарственной власти субъек-
та Российской Федерации, осу-
ществляющий федеральный 
государственный охотничий 
надзор на территории субъекта 
Российской Федерации (пункт 
30 Правил охоты).

* Запрещается перемещение 
(транспортировка) и разделка 
охотничьих животных (в том 
числе погибших) или их ча-
стей без документов, указанных 
в подпункте 5.2 пункта 5 Пра-
вил охоты (пункт 65 Правил охо-
ты). Напомним, что в подпункте 
5.2 упоминаются:

1) охотничий билет;
2) разрешение на хранение 

и ношение охотничьего оружия 
(в случае осуществления охоты 
с охотничьим огнестрельным, 
пневматическим, метательным 
стрелковым оружием);

3) разрешение на добычу охот-
ничьих ресурсов (в случае осу-
ществления охоты в общедо-
ступных или закрепленных охот- 
ничьих угодьях, а также на иных 
территориях, являющихся средой 
обитания охотничьих животных, 
включая особо охраняемые при-
родные территории).

* Охота на медведей в целях 
осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, обра-
зовательной деятельности, ре-
гулирования численности охот-
ничьих ресурсов, обеспечения 
ведения традиционного образа 
жизни и осуществления традици-
онной хозяйственной деятельно-
сти осуществляется в течение года 
с соблюдением требований, уста-
новленных настоящими Прави-

лами (пункт 31 Правил охоты).

Запрещенное 
и разрешенное оружие, 
снаряжение, транспорт

* Запрещается использование 
патронов, снаряженных дробью 
или картечью, при осуществле-
нии охоты на медведей (пункт 
62.5 Правил охоты).

* Допускается применение лю-
бых световых устройств, теплови-
зоров, приборов ночного видения 
для добычи в темное время суток 
медведей с соблюдением требо-
ваний, установленных Правила-
ми охоты. При этом региональ-
ные власти могут вводить огра-
ничения по применению любых 
световых устройств, тепловизо-
ров, приборов ночного видения 
для добычи охотничьих живот-
ных в соответствующих охот- 
ничьих угодьях в соответствии 
с частью 5 статьи 23 Федерального 
закона об охоте (пункт 62.9 Пра-
вил охоты).

* При осуществлении охоты 
с луком (метательным стрелко-
вым оружием, не имеющим ме-
ханизмов фиксации упругих эле-
ментов в напряженном состоянии, 
на медведя сезон охоты может от-
крыться на две недели раньше 
обычного, если соответствующее 
решение примут региональные 
власти при определении параме-
тров осуществления охоты в соот-
ветствующих охотничьих угодьях 
(пункт 18 Пункт охоты).

* При осуществлении охоты 
с использованием лука или ар-
балета (охотничьего метатель-
ного стрелкового оружия) запре-
щается применение тепловизо-
ров и приборов ночного видения 
(пункт 62.10 Правил охоты).

* Запрещается применение 
охотничьего метательного стрел-
кового оружия при осуществле-
нии коллективной охоты в об-
щедоступных охотничьих угодь-
ях (пункт 62.14 Правил охоты).

* Запрещается использование 
снотворно-наркотических, обез-
движивающих веществ, кроме 
осуществления видов охоты для 

от л о в а 
о х о т -

Охота на медведя 
по новым правилам
В новых Правилах охоты (приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
«Об утверждении Правил охоты» от 24 июля 2020 года 
№ 477), вступивших в силу с 1 января 2021 года, есть ряд 
изменений (по сравнению с предыдущей версией Правил 
охоты) в отношении добычи медведей.

ничьих животных, с примене-
нием обездвиживающих веществ 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
(пункт 62.6 Правил охоты).

* Запрещается применение от-
равляющих и взрывчатых веществ, 
легковоспламеняющихся жидко-
стей, газов, электрического тока 
(пункт 62.6 Правил охоты).

* Запрещается применение ме-
ханических транспортных средств 
и любых летательных аппара-
тов, за исключением деятельно-
сти, предусмотренной статьями 
15 (охота в целях осуществления 
научно-исследовательской дея-
тельности, образовательной де-
ятельности), 17 (охота в целях 
акклиматизации, переселения 
и гибридизации охотничьих ре-
сурсов), 18 (охота в целях содер-
жания и разведения охотничьих 
ресурсов в полувольных услови-
ях или искусственно созданной 
среде обитания) Федерального за-
кона об охоте, а также при транс-
портировке продукции охоты, до-
бытой в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
(пункт 62.12 Правил охоты).

* Запрещается нахождение 
в охотничьих угодьях в (на) ме-
ханических транспортных сред-
ствах, летательных аппаратах, 
а также плавательных средствах 
с включенным мотором, в том чис-
ле не прекративших движение 
по инерции после выключения 
мотора, с охотничьим оружием 
в расчехленном состоянии, а рав-
но со снаряженным магазином 
или барабаном и (или) имеющим 
патрон в патроннике, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
статьями 15, 17, 18 Федерального 
закона об охоте (пункт 62.15 Пра-
вил охоты).

Гуманное обращение 
с животными

* Запрещается добыча медве-
дей в возрасте менее одного года, 
самок с медвежатами текущего 
года рождения, за исключением 
случаев добычи медведей в це-
лях устранения угрозы для жизни 
и здоровья человека, а для мед-
ведей в возрасте менее одного 
года — изъятия из естественной 
природной среды с целью сохра-
нения их жизни с обязательным 
последующим получением соот-
ветствующих разрешений на со-
держание и разведение объектов 
животного мира, в том числе от-
несенных к охотничьим ресурсам, 
в полувольных условиях и искус-
ственно созданной среде обита-
ния (пункт 62.18 Правил охоты).

* Отлов и отстрел охотничьих 
животных осуществляется способа-
ми, не допускающими жестокого 
обращения с животными (пункт 
61 Правил охоты).

* При осуществлении охоты 

запрещается применение пе-
тель для добычи медведей (пункт 
62.24 Правил охоты).

* Запрещается использование 
для привлечения охотничьих жи-
вотных других живых животных 
с признаками увечий и ранений 
(пункт 62.13 Правил охоты).

* Запрещается осуществление 
любительской и спортивной охо-
ты с собаками охотничьих пород 
на особо охраняемых природных 
территориях, за исключением слу-
чаев, когда осуществление такой 
охоты допускается режимом соот-
ветствующей особо охраняемой 
природной территории (пункт 
64 Правил охоты).

* Запрещается добыча охотничь- 
их животных, находящихся в бед-
ственном положении, беспомощ-
ном состоянии, на переправах че-
рез водные объекты, в условиях 
стихийного бедствия или другой 
чрезвычайной ситуации (пункт 
62.1 Правил охоты).

* Охота в целях регулирования 
численности охотничьих ресурсов, 
в том числе добыча травмиро-
ванных, больных животных, осу-
ществляется способами, исключа-
ющими нанесение вреда другим 
объектам животного мира и обес-
печивающими сохранность среды 
их обитания, в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации (пункт 67 Правил охоты).

* Запрещается применение са-
моловов для добычи медведей, 
за исключением случаев отлова 
этих животных в целях осущест-
вления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной 
деятельности, в целях акклима-
тизации, переселения и гибри-
дизации охотничьих ресурсов, 
в целях содержания и разведения 
охотничьих ресурсов в полуволь-
ных условиях или искусственно 
созданной среде обитания (пункт 
62.27 Правил охоты).

Вопросы безопасности
* Не допускается осуществление 

охоты с неисправным охотничьим 
оружием. Проверка боя охотничье-
го оружия и приведение его к нор-
мальному бою должны произво-
диться на специально оборудован-
ных стрельбищах или площадках, 
либо в охотничьих угодьях толь-
ко в период охоты при наличии 
у охотника документов на право 
осуществления охоты. При при-
стрелке охотник обязан соблю-
дать меры безопасности, исключа-
ющие возможность причинения 
вреда человеку, имуществу физи-
ческих лиц и объектам животно-
го мира (пункт 73 Правил охоты).

* Запрещается осуществлять 
добычу охотничьих животных 
с применением охотничьего ору-
жия ближе 200 метров от жило-
го дома, жилого строения (пункт 

72.1 Правил охоты).
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Костромская область — с 21 марта 
по 15 мая (в закрепленных охотничьих 
угодьях).

Смоленская область — с 21 марта 
по 19 мая.

Тверская область — с 21 марта 
по 10 июня.

Ярославская область — с 21 марта 
по 10 июня.

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ

Архангельская область — с 20 апре‑
ля по 20 мая.

Вологодская область — с 21 марта 
по 10 июня.

Ленинградская область (за исключени‑
ем самок, имеющих приплод текущего 
года и особей в возрасте до одного года) — 
с 10 апреля по 31 мая.

Мурманская область — с 21 марта 
по 10 июня.

Ненецкий автономный округ — 
с 21 марта по 10 июня.

Новгородская область — с 1 апреля 
по 31 мая.

Псковская область — с 21 марта 
по 10 июня.

Республики Карелия — с 25 апреля 
по 31 мая.

Республика Коми — с 15 апреля 
по 10 июня.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Краснодарский край (за исключени‑
ем самок с приплодом текущего года) — 
с 1 апреля по 30 мая.

Республика Адыгея (за исключени‑
ем самок с приплодом текущего года) — 
с 21 марта по 30 апреля.

СЕВЕРО‑КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕ‑
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Карачаево‑Черкесская республика — 
с 21 марта по 10 июня.

Республика Дагестан (за исключени‑
ем особей в возрасте менее одного года 
и самок с приплодом текущего года) — 
с 1 апреля по 31 мая.

Республика Северная Осетия — Алания 
(за исключением самок с медвежатами) — 
с 1‑го по 30 апреля (только на самцов).

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Кировская область — с 21 марта 
по 19 мая.

Нижегородская область — с 1 апреля 
по 10 июня.

Пермский край — с 1 апреля по 31 мая.
Республика Башкортостан — с 21 мар‑

та по 10 июня.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Свердловская область — с 1 апреля 
по 1 июня в охотничьих угодьях на тер‑
риториях Волчанского, Гаринского, Гор‑
ноуральского, Ивдельского, Кушвинского, 
Новолялинского, Североуральского, Серов‑
ского, Сосьвинского, Тавдинского, Турин‑
ского и Шалинского городских округов, 
города Нижний Тагил, городских округов 
Верхний Тагил, Верхняя Тура, Верхотур‑
ский, Карпинск, Красноуральск и Пелым, 
Махневского муниципального образова‑
ния, муниципальных образований Алапа‑
евское и «Город Алапаевск», Таборинско‑
го муниципального района.

Тюменская область — с 21 марта 
по 10 июня (в закрепленных охотничьих 
угодьях).

Ханты‑Мансийский автономный 
округ — Югра — с 12 апреля по 10 июня.

Челябинская область — с 1 апреля 
по 15 мая.

Ямало‑Ненецкий автономный округ — 
с 12 апреля по 10 июня.

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Алтайский край — с 1 апреля по 30 мая.
Иркутская область (все половозрастные 

группы, за исключением особей в воз‑
расте менее одного года и самок с мед‑
вежатами текущего года рождения) — 
с 21 марта по 10 июня.

Кемеровская область — с 1 апреля 
по 20 мая.

Красноярский край — с 15 апреля 
по 10 июня во всех муниципальных 
районах и округах, за исключением 
Богучанского, Кежемского, Енисейско‑
го, Мотыгинского, Северо‑Енисейско‑
го, Таймырского (Долгано‑Ненецкого), 
Туруханского, Эвенкийского муници‑
пальных районов. В этих районах — 
с 1 мая по 10 июня.

Новосибирская область — с 21 мар‑
та по 10 июня.

Омская область — с 1 апреля по 30 мая.
Республика Алтай — со 2‑го по 30 мая.
Республика Тыва — с 21 марта 

по 10 июня.
Республика Хакасия — с 15 апреля 

по 15 мая (за исключением закреплен‑
ных охотничьих угодий); с 15 апре‑
ля по 31 мая — в закрепленных охот‑ 
ничьих угодьях.

Томская область — с 21 марта 
по 31 мая.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕ‑
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Амурская область — с 21 марта 
по 10 июня (продолжительностью не бо‑
лее 60 дней).

Еврейская автономная область — 
с 1 апреля по 30 мая.

Забайкальский край — с 21 марта 
по 10 июня.

Камчатский край — с 11 апреля 
по 10 июня.

Магаданская область — с 25 апреля 
по 10 июня.

Приморский край — с 21 марта 
по 30 апреля.

Республика Бурятия — с 10 апреля 
по 10 июня.

Республика Саха (Якутия) — с 20 апре‑
ля по 10 июня.

Сахалинская область — с 20 апреля 
по 31 мая.

Хабаровский край — с 21 марта 
по 10 июня (продолжительностью не бо‑
лее 60 дней).

Чукотский автономный округ — 
со 2 мая по 9 июня (в течение 39 кален‑
дарных дней). 

* При осуществлении коллек-
тивной охоты загоном все лица, 
участвующие в коллективной охо-
те, обязаны носить специальную 
сигнальную одежду повышенной 
видимости красного, желтого или 
оранжевого цвета, соответствую-
щую требованиям ГОСТа 12.4.281–
2014 «Межгосударственный стан-
дарт. Система стандартов безопас-
ности труда. Одежда специальная 
повышенной видимости. Техни-
ческие требования», введенному 
в действие приказом Госстандарта 
от 26 ноября 2014 г. 1813-ст (пункт 
12 Правил охоты).

* Запрещается организовывать 

загон охотничьих животных, при ко-
тором охотники движутся внутрь за-
гона, окружая оказавшихся в загоне 
животных (пункт 72.5 Правил охоты).

* Запрещается стрелять вдоль ли-
нии стрелков, когда снаряд может 
пройти ближе, чем 15 метров от со-
седнего стрелка (пункт 72.4 Пра-
вил охоты).

* Запрещается сходить со стрелко-
вой позиции, подходить к упавше-
му, добытому, раненому охотничье-
му животному до окончания загона 
при осуществлении коллективной 
охоты (пункт 72.8 Правил охоты).

* При осуществлении охоты 
на медведей в темное время суток 

(промежуток времени за час до за-
ката солнца и час после восхода 
солнца) все лица, участвующие 
в охоте, обязаны носить специ-
альную сигнальную одежду по-
вышенной видимости красного, 
желтого или оранжевого цвета, 
соответствующую требованиям  
ГОСТа 12.4.281–2014 (пункт 13 Пра-
вил охоты).

*  Запрещается стрелять 
на «шум», на «шорох», по неясно 
видимой цели (пункт 72.2 Пра-
вил охоты).

* Запрещается применение са-
мострелов, настороженного ог-
нестрельного, пневматического 

и метательного оружия, падающих 
пик, крючьев, ловчих ям, «подре-
зей», «башмаков» и других самоло-
вов, способных нанести вред чело-
веку (пункт 62.23 Правил охоты).

* При заряжании или разряжа-
нии охотничьего оружия его сле-
дует направлять стволами только 
вверх или в землю, отвернувшись 
в сторону от других физических 
лиц (пункт 74 Правил охоты).

Сроки охоты 
на медведя-2021

В новых Правилах охоты увели-
чены сроки летне-осенне-зимнего 
сезона охоты на медведей. Ранее 

добывать этих косолапых зверей 
разрешалось с 1 августа по 30 ноя-
бря. Теперь охотиться на медведей 
можно на месяц дольше — с 1 ав-
густа по 31 декабря. Максималь-
ная продолжительность весенне-
го сезона охоты не изменилась — 
с 21 марта по 10 июня.

В пределах этих сроков власти 
субъектов Российской Федерации 
определяют параметры осущест-
вления охоты в угодьях своих ре-
гионов, могут сокращать сроки 
(вплоть до полной отмены охоты, 
если в угодьях слишком мало мед-
ведей или они не водятся вовсе), 
но не увеличивать их. 

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
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Специально разработан 
для выявления заболевания

трихинеллезом дичи 
медведь, кабан, лисица
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ПОРТАТИВНЫЙ
ТРИХИНЕЛЛОСКОП ПТ-101

для охотников!

ПОРТАТИВНЫЙ
ТРИХИНЕЛЛОСКОП ПТ-101

для охотников!
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Май победы нашей
Случайно или нет, но окончание Великой Отечественной 
войны пришлось на самый лучший месяц года. Время 
нежной зелени и первоцветов, несмолкаемых птичьих 
песен и дружных всходов на пашне. И как же символично 
и жизнеутверждающе шествовал по земле самый памятный 
для нас май 1945 года, в котором последние залпы войны 
и салюта слились с первыми раскатами жизнетворных 
гроз, несущих радость и обновление! Кажется, сама 
земля — израненная и опаленная — облегченно вздохнула 
и возликовала, возвращаясь к своему изначальному 
и вечному предназначению — цвести и рожать.  
||Игорь Дедов, Новосибирская область
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О на праздновала побе-
ду по праву и наравне 
с людьми, потому что 
и сама также страдала 

от взрывов, пожарищ и всей своей 
сутью противилась самому мерзко-
му и пагубному состоянию, како-
вым является война. Можно сме-
ло говорить о том, что природа 
поддерживала нас, была нашей 
союзницей и помощницей. Не за-
хватчиков, а партизан и мирных 
жителей укрывали леса и овраги. 
Вражеские же войска, наоборот, 
проводили политику «выжженной 
земли», уничтожая тысячи и тыся-
чи гектаров леса вдоль железных 

дорог, шоссе и возле населенных 
пунктов.

История минувшей войны зна‑
ет немало случаев, когда наши раз‑
ведчики, снайперы, солдаты, а сре‑
ди них особенно охотники, умело 
использовали в боевой обстановке 
этот «фактор природы» и ее знание. 
Вот один из таких эпизодов.

Летом 1942 года военная обста‑
новка под старинным городом Ель‑
ней временно стабилизировалась. 
Один из участков фронта здесь про‑
ходил по густому еловому лесу. И вот 
наши наблюдатели обратили внима‑
ние на то, что в тылу врага над груп‑
пой высоких деревьев периодически 

в одно и то же время появляется стая 
ворон и сорок.

В окуляры стереотрубы, имевшей 
десятикратное увеличение, было хо‑
рошо заметно, как в одни и те же 
часы и минуты утра, а затем и обе‑
да птицы появляются над макуш‑
ками елей, рассаживаются на вет‑
ках, а спустя некоторое время сле‑
тают вниз. Стали думать: что там 
происходит у пунктуальных нем‑
цев и что привлекает к высоким де‑
ревьям воронье?

Вывод напросился сам собой: ис‑
правно, по четкому распорядку ра‑
ботала вражеская полевая кухня, 
а птиц заинтересовали остатки еды. 

Тягостная атмосфера
На следующий день визитер  

уехал. Его отъезд лишил очередную 
охотничью экспедицию прелести 
мелких сор и суеты гостеприимства. 
На даче воцарилась обыденность, 
шамкающая временами, неторопли‑
вые вылазки на болота, вялую работу 
на удаленке и точечную уборку жи‑
лых помещений. Даже собака апор‑
тировала добытых селезней настоль‑
ко рутинно, будто приносила из ма‑
газина в пакете‑«маечке».

Мусор копился в корзине, ску‑
ка — в душе, а тишину нарушало 
лишь сдержанное тиканье ходиков, 
словно на заброшенном кладбище 
ожили часы богатого покойника. 
Единственные соседи — с кем раз‑
другой можно перекинуться парой 
слов — отбыли в город. Их место за‑
няла серая хмарь, затянувшая небо 
вплоть до горизонта. Мнительные 
коммунальщики в ожидании при‑
родного катаклизма периодически 
отключали свет и подолгу забывали 
вернуть обратно.

В подобной атмосфере хорошо 
пишутся стихи о неразделенной 
любви, рецепты от насморка и раз‑
ного рода челобитные. Кому предъ‑
являть счет за разбитое сердце, я те‑
рялся в догадках; носовой платок 

пылился в шкафу; просьбы казались 
власть предержащим столь непри‑
стойными, что сайт с госуслугами 
отказывался назвать адресата.

Купленная у местного егеря под‑
садная упорно продолжала молчать. 
Она не возмущалась отсутствию эле‑
ментарных удобств в туалете (где 
хранилась между зорьками), игно‑
рировала призывное жвяканье рас‑
фуфыренных женихов, стойко пере‑
носила голод, стужу и перепады ат‑
мосферного давления.

Незваный гость хуже 
подранка

В итоге я забыл утку в багажнике 
в субботу утром. Будучи суеверным, 
возвращаться к машине не стал, рас‑
судив, что резиновое чучело спра‑
вится с задачей не хуже. И уже че‑
рез полчаса встретил инспектора 
охотнадзора — впервые за послед‑
ние сорок лет! Про таких Владимир 
Владимирович Маяковский писал, 
что из них можно «гвозди делать».

В составленном протоколе упор 
делался на отсутствие живой утки 
и наличие ружья. Из этого (по мне‑
нию проверяющего) следовал умы‑
сел в производстве ходовой охоты. 
Я робко возразил, что, мол, топор 
за поясом и обручальное кольцо 

его напарника вряд ли следует рас‑
ценивать как планируемое убий‑
ство тещи. Довод не помог.

Дальше — больше. На вечерке 
от нас утек подранок. Прикрыв‑
шись сгустившимися сумерками, 
нахал выбрался на гадючий остров. 
Посылать за ним собаку было бы 
крайне неосмотрительно, тем паче 
весной, когда рептилии особенно 
раздражительны.

По возвращении Маня снесла 
яйцо, порвала нагавку и виновато 
забилась между ведром‑унитазом 
и неподъемным ящиком с торчащи‑
ми во все стороны гвоздями.

Не заплывай за буйки
Пестуя злобу, я проворочался 

ночь и с первыми лучами солнца 
вновь отправился на торфяники. 
Подморозило. Стал понятен смысл 
изречения, что месть — это блюдо, 
которое подают холодным. Похи‑
щенная из супермаркета корзин‑
ка с подсадной цеплялась за ветки, 
распугивала влюбленные парочки, 
остужала пыл холостяков.

Штурмуя очередную прото‑
ку, я провалился по самую кеп‑
ку. Мобильник, ружье и прочее 

снаряжение составили мне компа‑
нию. Ухватившись за спасительную 
кочку, заметил, как клетка с Ма‑
ней, словно подбитая баржа, мед‑
ленно опускается в пучину. Затвор‑
ница и на сей раз хранила гробовое 
молчание.

Моя лопоухая спутница утерла 
лапой набежавшую слезу и отвер‑
нулась. В порыве промокшего бла‑
городства я отчаянным броском за‑
цепил утопающую за всплывшие 
пластмассовые ручки и вырвал 
из цепких объятий Водяного.

— Дыхание рот в рот делать 
не буду, — произнес вслух, не глядя 
в сторону сентиментальной ищейки.

До кучи
Обратной путь прохлюпал 

в спешке и в надежде обсушить‑
ся под обогревателем «Ветерок», 
ибо, пока растопится печь, можно 
смело занимать очередь на прием 
врача‑уролога.

— Ну уж, дудки! — усмехнулись 
доброхоты‑коммунальщики и обес‑
точили дачный поселок, а для пу‑
щей уверенности и три ближайшие 
к нему деревни. — Накося выкуси!

Топлива в бензогенераторе 

«Меня угнетает отсутствие 
событийности…». «Накаркаешь! — 
гость с удовлетворением оглядел 
обгрызенную куриную ногу. — 
Собаке можно отдать?». «Трубчатые 
нельзя! Такой ценой движуха мне 
не нужна…».|| Владимир Фомичев, 
г. Москва

хватило на два чиха, причем вто‑
рой, похоже, был мой. Парафиновые 
свечи за зиму употребили мыши. 
Раритетный керосиновый примус 
проржавел и грозился согреть весь 
дом без остатка.

Я переоделся, включил ноутбук 
и нашел картинки засухи в пустыне 
Сахара. Немного полегчало. Одна‑
ко вскоре экран погас — разряди‑
лась батарея. Остаток дня пробе‑
гал к дровнику, чаще — к туале‑
ту (в Маниных глазах сострадания 
не наблюдалось).

Ближе к ночи сквозь простужен‑
ный мобильник пробился звонок 
покинувшего меня гостя:

— Скучаешь? 

Котел их передвижной кухни был 
рассчитан примерно на 150–200 че‑
ловек — это отменная цель для ар‑
тиллерии. И вот после тщательной 
корректировки расстояния и срока 
открытия огня целый дивизион гау‑
биц дал три залпа по скоплению вра‑
га, отправив горячие гостинцы гит‑
леровцам на «третье блюдо».

Позже было установлено, что сна‑
ряды точно накрыли врага и устро‑
или ему, что называется, «кашу». 
На поляне обнаружили разбитую 
кухню и тягач, а также множество 
пробитых осколками котелков, про‑
тивогазов и касок…

Знание родной природы, повадок 
и голосов птиц, чем отличаются хоро‑
шие охотники, не раз помогало на‑
шим разведчикам прекрасно ориен‑
тироваться на незнакомой местности, 
держать с помощью имитации голо‑
сов птиц связь друг с другом.

Любопытно, что однажды пара 
вражеских лазутчиков попыталась 
в расположении наших войск пе‑
рекликаться голосами кукушек, 
однако их песенка была быстро 
спета. Оказалось, что противник 
допустил грубую фенологическую 
ошибку, которую и выявили наши 
бойцы из числа охотников и лес‑
ников. Враги «раскуковались» 
в конце лета, когда нормальные 
представители этого вида мол‑
чат, как рыбы…

В День Победы мы снова услы‑
шим птичьи гимны солнцу, по‑
радуемся первой сочной зелени, 
ощутим в ладонях тепло родных 
полей. Вспоминая в этот день пав‑
ших за Родину и отдавая почести 
дорогим ветеранам, поклонимся 
низко и нашей земле, с которой 
мы выстояли и победили в самой 
жестокой войне. 

Штурмуя оче‑
редную протоку, 
я провалился 
по самую кепку. 
Мобильник,  
ружье и про‑
чее снаряжение 
составили мне 
компанию.  
Ухватившись 
за спасительную 
кочку, заметил, 
как клетка  
с Маней, словно 
подбитая баржа, 
медленно  
опускается  
в пучину. Затвор‑
ница и на сей раз 
хранила гробовое 
молчание.
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Как кошка 
с собакой
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Не менее серьезна озвученная ранее проблема 
и в служебном собаководстве. Представим 
ситуацию (кстати, недавно увиденную мной 
по телевизору): обученный пес ищет под 
завалами человека. И вдруг замечает кошку 
или хотя бы ощущает ее запах. Собака забывает 
о своем долге и руководствуется только 
примитивным охотничьим инстинктом.  
Теперь она ищет не человека, а кошку.  
|| Константин Комаровских, г. Новосибирск

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — В № 2 (141), 
№ 3 (142) и № 4 (143).

Враги и… друзья
Схожая проблема порой возникает, когда 

служебная собака идет по следу преступника… 
И, надо сказать, отучить многих псов от по‑
добной «охоты» не так уж и просто.

Но все же примеры абсолютной толерант‑
ности собак и кошек довольно многочислен‑
ны. На телеэкране можно увидеть немало ро‑
ликов, героями которых являются миролюби‑
вые домашние питомцы. Очень часто совсем 
незнакомые кошки и собаки не выражают 
никакой враждебности друг к другу.

Подобный случай был и в моей охотничь‑
ей жизни. Дело было на севере Томской об‑
ласти, куда меня молодого занесла судьба. 
И попала ко мне взрослая собачка по кличке 
Ежик. Внешне пес напоминал оленегонную 
или ненецкую лайку. Сейчас таких животных 
называют самоедами, и считается, что они 
должны быть обязательно абсолютно белыми.

Однако в книге «Служебное и охотничье со‑
баководство» (изданной в Москве в 1964 году) 
я нашел четыре снимка ненецкой лайки. Лишь 
один из этих снимков зафиксировал собаку 
белого цвета. На других изображениях лайки 
были черные и пестрые. В книге говорилось, 
что такие собаки легко поддаются разнообраз‑
ной дрессировке, поскольку у них заглуше‑
ны примитивные хищнические инстинкты.

Понятия не имею, каким путем попала 
ненецкая лайка в Верхнекетский район. Была, 
правда, и еще одна похожая собачка у малень‑
кого остяка по фамилии Коскин, что жил 
в Мулешке, где к тому времени осталось две 
семьи. Происхождения этих лаек выяснить 
мне не удалось. Знаю только, что обе рабо‑
тали по крупному зверю. А Ежик помогал 
охотиться и на глухарей. Больше похожих 
собак я во всем огромном районе не видел, 
а поездил по нему немало в силу служебной 
необходимости.

Питомец мой на самом деле очень напо‑
минал настоящего ежика — не очень круп‑
ный, богато покрытый густющей длинной 

прямой шерстью. На острой небольшой мор‑
дочке выделялись блестящие выразительные 
черные глазки. Правда, шерсть у него в отли‑
чие от ежиных иголок была очень мягкой.

Жил мой песик в основном дома (чтобы 
радовать душу хозяев). И завели мы тогда ко‑
тенка, которого ласково звали Васяней. Так 
вот, собака эта зверовая и новый питомец ста‑
ли большими друзьями. Жаль, что не сохра‑
нилась фотография, запечатлевшая котенка, 
спящего на собаке. Больше ничего подобно‑
го в жизни мне увидеть не удалось.

Как воспитать «хищнодава»
Пришлось мне читать о совсем иных отно‑

шениях и даже наблюдать их лично. И снова 
вернемся вначале к немецкому опыту. В мо‑
лодости довелось ознакомиться с абсолютно 
раритетной книгой по обучению подружей‑
ной собаки. Этот труд был написан немецким 
автором, но опубликован в русском перево‑
де. Книгу издали в дореволюционной России 
в начале ХХ века.

Речь там, естественно, шла в основном о так 
называемых континентальных легавых, кото‑
рые, как известно, должны работать не толь‑
ко по птице, но и по зверю. Перевод осущест‑
влял, видимо, иностранец, так как в тексте 
встречались шероховатости, свойственные 
человеку, для которого данный язык не яв‑
ляется родным.

Много я почерпнул разных дельных на‑
ставлений по обучению охотничьей собаки. 
В том числе наткнулся и на не слишком гу‑
манный совет, как сделать из пса «хищнода‑
ва» (немало лет прошло, но слово это запо‑ 
мнил!) Так вот, автор рекомендовал отловить 
какую‑то кошку (видимо, в те годы в Германии 
их было много бездомных), посадить в проч‑
ный мешок и вывезти за город. При этом нуж‑
но было прихватить с собой обучаемую соба‑
ку. Следовало присмотреть безлюдное место 
без заборов или деревьев поблизости. Там ме‑
шок открывался и очумелая кошка выскаки‑
вала наружу. Собака бросалась следом и тре‑
нировалась догонять зверя. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

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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В течение всего лета, а в особенности 
к осени в этих местах бывает пре-
красная охота и почти всегда удачная 
при том, разумеется, условии, если 

проводник хорошо знаком с местами. Это 
озеро (в длину оно имеет от 12 до 15 верст, 
а в ширину — до версты и более), как и дру-
гие, в цепи которых оно находится, изо-
билует камышами и чаканом, и в них вы-
даются большие и чистые плесы — места 
скопления дичи. Охотники, знакомые уже 
с такими местами, осторожно пробирают-
ся к ним на бударках (маленькая лодка, вы-
долбленая из дерева) и подъезжают к дичи 
почти вплоть, почему на один выстрел уби-
вается до 10 и более уток.

При совершенном безветрии охота менее 
удачна, но при ветре, когда шума от движения 
лодки не слышно, охота всегда удачна, и мож-
но подъезжать даже к гусям, которые всегда 
осторожнее уток. Я не люблю такого рода охо-
ты, потому что она очень проста и, главное, 
истребительна и вообще не привлекатель-
на. Мне больше нравится охота другого рода, 
именно на перелетах. Для этого я предвари-
тельно замечаю, по какому направлению тя-
нет птица, что бывает преимущественно пе-
ред вечером, часа в 3–4 въезжаю на лодке в ка-
мыш и ожидаю перелета, а так как здесь дичи 
очень много, то стрелять нередко приходит-
ся весьма часто.

По обсохшим местам этих озер прокарм-
ливаются и долгоносики, притом в значитель-
ном количестве, но местные жители не стре-
ляют их, оставляя это удовольствие для потехи 
бар. Мне не один раз приходилось охотиться 
в этих привольных местах и всякий раз нахо-
дить очень много бекасов и наполнять ими 
охотничью сумку (места эти удалены от Чер-
ного Яра на 150 верст).

Рядом с этим озером вблизи ставки Мало-
дербетевского улуса (Улусное управление) рас-
положено озеро Пришиб, тоже покрытое ка-
мышом и чаканом, на котором больше чем 
где-либо бывает бекасов. Года четыре назад 
8 мая случилось мне быть в ставке и устро-
ить в сообществе попечителя улуса охоту. Но, 
к сожалению, при мне не было болотных са-
пог, и за эту непредусмотрительность я был 
жестоко наказан.

Дупеля встречались здесь в огромном ко-
личестве, и я ничего не мог с ними поделать. 
Впоследствии оказалось, что их было так мно-
го, что даже плохие стрелки добывали их де-
сятками. Говорят, что по этим озерам дупеля 
вообще появляются нередко, хотя и в незначи-
тельном количестве, но, сколько я ни рыскал 

здесь, ни отыскивал их, ничего подобного уже 
не встречал, быть может, потому, что не по-
падал на валовой пролет.

Я живу в Астраханской губернии несколько 
лет, много странствовал в поисках за дупеля-
ми и, за исключением выше описанного слу-
чая, не только никогда и нигде не находил 
дупелиных высыпок, но и единичных пред-
ставителей этого вида встречал очень редко. 
Между тем положительно известно, что в Са-
марской и Саратовской губерниях по залива-
емым Волгой лугам дупеля держатся в боль-
шом количестве.

Казалось бы, что обратный перелет дупе-
лей всего удобнее должен был совершаться 
по берегам Волги, испещренным массой озер 
и сырых низменностей, при отличных поем-
ных лугах, тянущихся вплоть до Каспийского 
моря, но на деле намечается совсем другое. Как 
я уже сказал, дупеля в Астраханской губернии 
появляются лишь случайно. Из этого очевид-
но, что они предпочитают другой путь на юг 
и, по всей вероятности, Дон, тогда как все дру-
гие птицы, исключая сородичей дупеля — бе-
касов и гаршнепов, массами тянут к Каспий-
скому морю по Волге.

Дальний маршрут
К 23 октября от наставшей оттепели снег 

исчез, но озеро и реки остались скованны-
ми льдом, потому утки и гуси начали посещать 
места, наполненные снеговой водой. К сожа-
лению, я не мог уже охотиться, так как дол-
жен был уехать отсюда.

При первом выпавшем снеге, именно 
20 октября, один из охотников села Тун-
дутова, расположенного у озера Барман-
цак, убил 32 куропатки, предваритель-
но привадив их в нескольких местах. Он 
передавал мне, что их было очень мно-
го, но, однако, я ни разу и нигде на всем 
пути не встречал их.

Чем далее подвигался я на юг, то есть 
к границе Ставропольской губернии, тем 
чаще встречались стада перелетной дичи. 
27 октября в селе Кресты, выбрав свобод-
ное время, я поехал на охоту после силь-
ного и продолжительного дождя, но охо-
та эта была неудачна; хотя я и встретил 
несколько стай дроф, но совершенно от-
крытая местность не дозволяла подъехать 
к этим осторожным птицам. Встречались 
также и стрепета, но они, к удивлению, 
еще дальше не подпускали в тележке, тем 
более пешего. Видел в последний раз отле-
тающих перепелок.

Таким образом я проехал в один конец 

до 400 верст (почти 430 километров. — Прим. 
редакции) и почти нигде не поохотился. Оста-
валась одна надежда — поохотиться на обрат-
ном пути, в имении А. П. Р — го, где глубо-
кой осенью бывают отличные облавные охоты 
на лисиц. В этих местах в лесу, расположен-
ном в займище по гривам (высоким местам), 
тянущимся параллельно Волге, я охотился 
несколько раз и три года назад в три — че-
тыре облавы взял пять лисиц.

Но и здесь, к сожалению, меня ожидала 
неудача: благодаря тому, что озеро и неболь-
шие речонки (по местному выражению, ери-
ки) были покрыты льдом, зверь всюду имел 
свободный путь, облава по местным услови-
ям оказалась невозможной, я, даже не решив-
шись попробовать счастья, плачевно закончил 
свой охотничий сезон.

Такие неудачи надо приписать исключи-
тельно небывалым здесь ранним холодам, со-
гнавшим вдруг всю птицу на юг.

Зимой пробовал я раза два поискать зайцев 
и куропаток, но, объехав большое простран-
ство, без выстрела возвратился домой: нахо-
дил зайцев, раньше меня поднятых, которые, 
разумеется, на выстрел не подпускали, а куро-
паток не встречал.

Псовой охоты здесь почти нет: борзые боль-
шею частью помесь с дворняжкой и только пу-
гают зайцев, а гончих нет вовсе. 

Об охоте в Черноярском уезде 
Астраханской губернии
В 1880 году по этим местам мне случилось проехать глубокою осенью в то время, когда перелетные 
утки и гуси, найдя пристанище в удобных и изобилующих кормом местах Барманцака, скопились 
в таком количестве, что я, проезжая мимо, невольно останавливался, удивленный такой 
массой дичи. Но, кроме случайных выстрелов, мне по обстоятельствам так и не пришлось здесь 
поохотиться. || Вл. В — в, Черный Яр, декабрь 1881 года

Дебют борзой в Вятке
Охота под Вяткой всегда была исключительно ружейной, псовой  
никогда не существовало. Это в силу разных причин. Псовая охота 
главным образом возможна лишь достаточным помещикам, которые 
живут в имениях, занимаясь сами хозяйством. Под Вяткой же  
помещиков, как известно, совсем нет. Наконец, охота с борзыми  
не может приурочиться к такой местности, как наша…  
|| Влад. Белов, 1882 г.

При совершен‑
ном безветрии 
охота менее 
удачна, но при 
ветре, когда 

шума от движения лод‑
ки не слышно, охота 
всегда удачна, и можно 
подъезжать даже к гусям, 
которые всегда осторож‑
нее уток. Я не люблю 
такого рода охоты, по‑
тому что она очень 
проста и, главное, ис‑
требительна и вообще 
не привлекательна. Мне 
больше нравится охо‑
та другого рода, именно 
на перелетах.

Вообразите себе: громадные леса или 
мелкие колки, что ни шаг перерезан‑
ные осеками (места, огороженные по‑
валенными друг на друга деревьями 

или сучьями. — Прим. редакции), разбро‑
санные ложки и мелкие поля, всегда окру‑
женные изгородями, болотистые покосы — 
луга и чистые болота… Где тут выпустишь 
резвую собаку? Как тут расскачешься на хо‑
рошей лошади?

Веселая компания
По приезде в Вятку я, разумеется, живо со‑

шелся с местным охотничьим кружком, сошел‑
ся с охотниками так тесно, как они сами, свя‑
занные друг с другом дружбою еще с детства, 
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и страстно принялся за охоту. Но та охота, ко‑
торую я в то время застал в Вятке, все‑таки 
удовлетворяла меня не совсем: охотились 
только по перу из‑под легавой, да на зайцев 
с загоном по осеням.

Охота с гончими, введенная у нас ссыль‑
ными поляками, совсем перевелась, но я было 
воскресил ее и завел смычков до четырех… 
Со мной охотились и знакомые, и незнако‑
мые. Охотников, особенно под праздник, со‑
биралось всегда много и все народ больше 
молодой, нецеремонный, простой.

Случалось иногда и кутнуть — и кутнуть 
довольно сильно перед охотой и после неё — 
«на кровях», что говорится, но особенного без‑
образия, особого пьянства, при котором охо‑
та делалась бы не целью, а предлогом сбори‑
ща, Боже, сохрани, никогда не бывало. Ночей 
перед охотой никогда не спали — болтовня 
шла напролет до белого утра, а утром, чуть 
свет, нетерпеливые гончие брались на смычки.

Не раз, собравшись в городской кварти‑
ре одного из товарищей, жительствующе‑
го наиболее центрально для всех, мы в ночь 
двигались толпою, доходящей человек ино‑
гда до двадцати, в поход, шли попарно, сами 
как гончие, но без смычков, с лихими хоровы‑
ми песнями. Еще издали, заслышав нас, благо‑
душные и непретендательные обыватели по‑
кидали теплые постели и кидались к окнам:

— Охотники идут! Охотники идут!
А охотники, чувствуя общее внимание, бой‑

ко идут, сохраняя равнение, отбивая такт, вы‑
ступая театрально‑военно‑журавлиным ша‑
гом и напевая:

Черная галка!
Чистая полянка!
Ты же, Марусенька
Черноброва,
Что ж ты не ночуешь дома?!.
Да, были у нас гончие, был и дружеский 

кружок! И это было еще очень недавно. А те‑
перь нет ни гончих, нет и кружка, весь рас‑
пался… Тот в Питере, другой в Москве, тре‑
тий в Иркутске, четвертый, пятый, шестой 
и много других спят под елями городского 
кладбища.

Много женилось, а женилось‑перемени‑
лось, связав свою мелкочиновничью судьбиш‑
ку с судьбой жены и ребят; еще больше таких, 
что нашли исход своей безынтересной захо‑
лустно‑провинциальной жизни в ближайшем 
кабачке, где сохранился кое‑какой кредит.

Азартная дискуссия
Ну, да дело не в этом, а вот в чем. Раз на мои 

именины собралась нас компания порядоч‑
ная и мужчины все до одного охотники. По‑
этому и разговор только и вертелся что около 
одной охоты, так что барыни наши рассерди‑
лись не на шутку и после обеда выгнали нас 
в огород, куда подали пиво.

Пыпышев стал рассказывать про то счаст‑
ливое время своей молодости, когда он сто‑
ял в Польше и постреливал из‑под гончих 
«сарн» (серн. — Прим. редакции), затем пе‑
решел к Киеву и псовой охоте графа Браниц‑
кого. Эта охота ему не нравилась да и другим, 
из которых, надо по правде сказать, никто 
и никогда из Вятки никуда дальше Слобод‑
ского не бывал и потому борзой сроду не ви‑
дывал, охота эта не нравилась также.

— Какое может быть здесь удовольствие? — 
горячо заявил Николай Петрович, известный 
в охотничьем нашем кружке под именем Па‑
пы‑Николы‑Криона. — Никакого искусства! 
Собака ловит, а охотник тут при чем?.. То ли 
дело ружье! Само оно не прицелится…

И пошел, и пошел рассуждать, так что 
и меня, признаться сказать, задел за живое. 
Я не псовый охотник, а ружейный; ружье 
предпочитаю всему, но, странствуя по всей 
России, видел множество разных охот, сам 
охотился разными способами — и с борзыми, 
и с ястребами, лавливал и птиц певчих, бало‑
вался и рыбой с ботальной сетью, острогой 
и подольниками (веревки, к которым привя‑
зываются поводки с крючками. — Прим. ре-
дакции), люблю и понимаю наслаждение каж‑
дой охоты, за исключением одной — имен‑
но уженья рыбы.

Да и эта охота, может быть, опостылела мне 
по тому случаю, что по милости доброго дру‑
га‑приятеля я на Симановском озере выловил 

вместо окуня копченую воблу и подвергся ве‑
ликому и всеобщему осмеянию… Смотрите, 
господа, не вздумайте на ужении заснуть, ког‑
да имеете соседом приятеля‑озорника: как раз 
и вы изловите селедку или воблу…

Но, как бы то ни было, я горячо заступил‑
ся за охоту с борзыми, «дерзкие слыша слова», 
«тень» псовой охоты «стала предо мной»… И, 
чтобы убедить слушателей, я стал передавать 
им свои воспоминания об охотах в незабвен‑
ной для меня Воронежской губернии и меж‑
ду прочим об охоте А. В. Жихарева, которую 
как‑то раз видел на дороге.

Я указывал на то, что если нам нра‑
вится наш торжественный выход на охо‑
ту с несчастными четырьмя смычками, 
то какое впечатление должен производить 
поход полной комплектной псовой охо‑
ты; я рассказывал про перипетии травли; 
я рассказывал про скачку молодецких псов, 
про личную приемку охотником злобных 
хищников, про результаты, наконец, тех 
и других охот.

Я говорил искренно и горячо, но слова мои 
были, как стене горох. Да и глуп я был! На сло‑
вах не дать глухому понятия о мелодии звуков, 
слепому — о живости красок, человеку, боя‑
щемуся подойти к лошади, о ее скачке, о на‑
слаждении мчаться во весь опор… Так и тут: 
мои слова не действовали.

— Господа, — сказал я, наконец, утомясь 
бесполезным спором, — я сам ружейный 
охотник и потому, может быть, не в состоя‑
нии объяснить вам всего такого, что есть хо‑
рошего в охоте с борзыми, и потому об этом 
не станем говорить сегодня. Об одном про‑
шу — это припомнить наш сегодняшний раз‑
говор, не забыть его до осени.

— Зачем? — спросили меня.
— Ну, уж потом узнаете, зачем. Прошу 

только — не забыть.

Проба нового питомца
Несколько дней спустя я поехал в Казань, 

потом — в Уфу и через месяц вернулся назад 
в Вятку, но не один, а с белым псовистым бор‑
зым кобелем по имени Казак. Это была рос‑
лая собака, псовая, потому что шерсти на ней 
было достаточно, несомненно, борзая, хотя 
так же несомненно, что, будь хоть один та‑
кой Казак в охоте господина Лихачева на вы‑
ставке, знаменитому охотнику не видать бы 
лаврового венка, как своих ушей.

Достал я этого Казака от странствующих 
цыган, но достал с пробы и потому надеялся 
на него, как на каменную гору. Собака была 
довольно резвая и притом поимиста, то есть 
именно такая, какую мне было нужно.

В лошадях у меня в это время недостат‑
ка не было, потому что скопилось их целый 
пяток: кроме тройки крохотных «вяточек», 
была еще пара иноходцев. Под верх мои ло‑
шади были выезжены все, особенно любим‑
цы: золотистый иноходец Буян и маленькая 
пристяжка Зарез, и потому я стал частенько, 
но потихоньку от других ездить около горо‑
да и потравливать зайчишек.

Делал я это так. Отправлюсь после обеда, 
Казака возьму на свору, а пару лучших гон‑
чих на смычок и уеду в такие места, где мел‑
кие колки перерезаны полями. Заеду к од‑
ному колку, брошу гончих, а сам стерегу за‑
йчишек, все равно как в одиночной охоте 
с ружьем. Случалось, вторачивался и «попом», 
но чаще две‑три штуки вторачивал.

Результатом же всего этого было то, что 
мои лошадки привыкли к охоте и выказа‑
ли свои достоинства, особенно Буян. Он, да‑
ром что иноходец, славно перепрыгивал че‑
рез заборы, а где городьба была уж слиш‑
ком для него высока, там я, подскакав к ней, 
мгновенно слетал с седла, сбрасывал с одного 
конца жердь, ловкая лошадь без разбега пе‑
репрыгивала — и делу конец, я продолжал 
скакать дальше.

В этом же Буяне оказалось еще одно досто‑
инство — замечательное уменье переходить 
болота. По весьма топким местам переходил, 
как ни в чем не бывало. Да и вообще ника‑
кого страха он не знал: скакал через кучи за‑
жженного алебастра и переплывал неодно‑
кратно Вятку.

Тут же я и Казака изучил вдоль и поперек. 
Он ловил наших беляков, не видавших до сей 

поры такой напасти, не только в чистых полях, 
но даже в кустах и кочках. Правда, почему‑то 
глупые беляки не все бежали, а многие только 
упрямо прятались в ямках или кустах, и Ка‑
зак ухитрялся ловить их сидячих.

«Телефонная» связь
Но как ни старался я скрыть свои подви‑

ги от благоприятелей, однако в отношении 
Пыпышева это было невозможно. Кроме 
того, что и вообще‑то он был человек, так 
сказать, пронзительный, у него квартира 
была от меня через улицу, напротив, и связа‑
на с моей квартирой «телефоном», хотя изо‑
бретенным не в Америке.

Приготовят, бывало, у меня пельмени или 
что‑нибудь еще такое вкусное (впрочем, для 
вятчан ничего вкуснее пельменей на свете 
нет), а никто не идет. Схватишь охотничий рог 
и выскочишь, смотря по сезону, или на двор 
или высунешься в форточку и дашь сигнал… 
не смущаясь немым изумлением прохожих…

Да при чем тут изумление? Из него не шубу 
шить, главное — цель «телефонного» сообще‑
ния достигнута, и через минуточку, не позже, 
широкобородая и малость корявая физионо‑
мия Пыпышева уже глядит в дверь.

— Что, брат, вижу… пельмешки? Значит, 
вали‑вали!..

Это «вали‑вали» была его любимая по‑
говорка. С нею, говорят, он и ad patres (по‑
латыни: «к праотцам», — Прим. редакции) 
отправился…

Для ответов и Пыпышев был снабжен та‑
ким же громкогласным инструментом, и «те‑
лефонное» сообщение действовало у нас ино‑
гда раза по три в сутки; поэтому и тайн вро‑
де пребывания Казака в доме и моих наездов 
от старика укрыть было нельзя.

Спасибо, хоть слово дал другим не сказы‑
вать, а слово держал он крепко, как и подо‑
бает заслуженному русскому вояке. Сам же 
он был одержим сильным бесом любопыт‑
ства и успел уговорить меня взять его свиде‑
телем подвигов Казака.

Дельное предложение
В один прекрасный день, едва забрезжило, 

я, сомкнув две пары гончих, заполучил Каза‑
ка на свору и уже уселся на беговые дрожки 
поджидать Пыпышева.

— Поедем под Филейку?
— Поедем.
— А коли едем под Фялейку, то возьми 

ружье.
— Помилуй, Григорий Петрович, что ты 

выдумываешь? С борзой да ружье?..
— Ружье, дяденька, никогда не помеша‑

ет, а борзая может… На Филейке захватишь 
Алешку, Черемисскую Лопатку, передашь ему 
на сворке Казака, и, где можно будет, там он 
по твоему знаку спустит собаку, а где нельзя — 
«вали‑вали» из ружья. У его сиятельства графа 
Браницкого был доезжачий, почему ж твое‑
му благородию не взять себе «доходячего»?

Хоть и смешно было, но вижу: человек гово‑
рил дело, потому что места под Филейкой та‑
кие, что Казака больше раза‑другого не выпу‑
стишь, а быть благородным свидетелем Пыпы‑
шевских манипуляций по части истребления 

зайцев — тоже невесело. На основании все‑
го вышеизложенного, как говорят адвокаты, 
я взял ружье и препоясался патронташем.

Дорога до Филейки (село Филейка всего 
в семи верстах от нас и стоит на самом бере‑
гу реки Вятки пониже города), в какое вре‑
мя ее ни возьми, всегда прескверная, пото‑
му почва здесь — чистейшая глина. Плоха 
Кукарская дорога до Козюлино, но далеко 
ей до Филейской. Несмотря, однако, на это, 
я поставил Буяна на иноходь, дрожки запры‑
гали и заметались. Пыпышев заорал и заохал 
о своих старых костях, и мы мигом подкати‑
ли к Филейке, ко двору Андрея, где в то вре‑
мя проживал Алешка.

— Эй, вы, Алешка дома?
На стук вышла Настасья, гражданская жена 

Алексея, и заявила, что ни Алешки, ни Андрей‑
ки дома нет, ушли на охоту за реку.

— Что ж теперь делать? Разлакомил ты 
меня, Григорий Петрович, ружьем, а, видно, 
придется его здесь оставить.

— Пустяки, — отвечал Пыпышев, — Ты, 
Настя, бери‑ка эту собаку за ремень и ступай 
с нами. Барин как тебе скажет, так ты толь‑
ко выпусти один конец из рук… вот тебе 
и все дело.

Настя согласилась. Лошадь оставили мы 
у соседнего мужика, и вскоре наша оригиналь‑
ная группа покинула село. У первых же кустов 
мы разомкнули гончих и потихоньку пошли 
у опушки. Прошли порядочно, но гончие нико‑
го не подымали. Напрасно Пыпышев несколь‑
ко раз совался в чащу и там выкрикивал:

— Эх, собаченьки, эх!.. Здесь был, здесь 
спал, здесь кочевал!.. Побуди, родимая! По‑
дыми, касатка!

Гончая молчала… Уж мы было хотели пе‑
реходить к другому острову, как вдруг у самой 
опушки гончие сразу наткнулись на зрячего, 
и заяц кубарем вылетел под их рев на поляну.

— Настя, спускай! — крикнул я. — Ату его, 
Казак, ату!

Трагикомическая история
Казак сразу пометил «косого» и кинулся, 

чуть не схватил, но заяц завернул круто на‑
зад, а Казак пронесся дальше. Навстречу за‑
йцу вынеслись все четыре гончие. Не обра‑
щая, по‑видимому, никакого на них внима‑
ния, несся заяц на них, что называется, прямо 
в пасть и только в нескольких саженях сразу 
взял в сторону.

Гончие смешались было, но оправились, 
вытянулись в струнку, а тут как тут откуда 
ни взялся Казак, сразу схватил «косого» и по‑
тащил. Пыпышев ликовал!

— Это хоть бы у графа Браницкого! — вос‑
кликнул он, целуя Казака прямо в щипец (мор‑
ду. — Прим. редакции). — Молодец, р‑ракалия 
(мерзавец. — Прим. редакции), молодец!.. Как 
он его… ровно, будочник!.. Царап за шиворот 
и «вали‑вали»… Потому не безобразничай, 
не прыгай, знай субординацию…

— Ну что, друг Григорий Петрович, есть 
в этой охоте что‑то хорошее? А?

— Д‑да, д‑да… есть. Да я‑то не спорю, это все 
длинноногий Папа‑Никола… Я что ж? Я с са‑
мим графом Браницким на полеванье 
с хортами бывал…
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Потешались мы так довольно долго 
и нескоро бы вернулись в село, если бы 

не одна трагикомическая история.
Вышли мы к одному крепкому кочкарному 

болоту. С левой его стороны был густой ель‑
ховник, куда увели гончие, а с правой, за ма‑
ленькой речонкой, высокие, не ниже полу‑
тора саженей (свыше трех метров. — Прим. 
редакции) увал, изредка поросший кусточ‑
ками. Сами мы пошли по болоту, у опушки, 
а «доходячую» нашу послали на этот увал, ре‑
зонно предполагая, что Казак в таком месте 
непригоден, мокнуть в болоте же «доходячей» 
зря, ни к чему, и мы потом с ней встретимся.

И встретились же, прошу покорно! Гончие 
гнали весьма зарко. Через болото нам отчет‑
ливо видно было, как на увале Настасья вое‑
вала с Казаком. Прислушиваясь к знакомому 
гону, Казак то останавливался, то рвался впе‑
ред… Чтоб его не упустить, рассудительная 
Настя взяла да и намотала свору крепко‑на‑
крепко себе на руку…

Вдруг из кустиков выскочил заяц и кинул‑
ся в болото да перед самым‑то носом Казака. 
Не выдержал Казак, кинулся, а за ним… с по‑
луторасаженной высоты и Настя, да прямо 
в речку! Только алый платок сверкнул в воз‑
духе, да донесся до нас пронзительный крик…

— Дедко, беда! — крикнул я Пыпышеву 
и побежал на помощь нашей злополучной 
«доходячей».

— Оказия! — воскликнул и Григорий Пе‑
трович, из чувства человеколюбия напрягая 
все силы, чтоб на старости лет по возможно‑
сти не отстать от меня.

Казак же тем временем нашу Настасью, 
как белугу на кукане, выволок на другой 
берег и взад‑вперед таскал по илу, поры‑
ваясь отделаться от непрошеной тягости. 
Подбежали мы, и когда освободили Настю, 
она тотчас же встала и, всхлипывая и охая, 
принялась на чем свет стоит ругать и нас 
обоих, и Казака на всех трех известных ей 
диалектах: всероссийском, черемисском 
(марийском. — Прим. редакции) и родном 
своем, зырянском, и наотрез отказалась со‑
провождать нас на охоте в качестве «дохо‑
дячей». Наоборот, уже мы должны были 
проводить ее вплоть до села.

Под градом насмешек
С октября, с самого начала, стали наши го‑

спода охотники пошевеливаться и сходить‑
ся почаще: пошли рассуждения, что следо‑
вало бы съездить с загончиком и пощелкать 
зайчишек, что зайчишки выцвели совсем — 
значит, настоящая им пора, что погода са‑
мая баская (пригожая. — Прим. редакции) 
и тому подобное. Одним словом, повтори‑
лась обыкновенная осенняя история. Нако‑
нец, уговорились ехать в одно из воскресе‑
ний в Гагары к Калине.

Вечером в субботу, накануне избранно‑
го воскресенья, все уже были в сборе у одно‑
го из товарищей, когда я верхом с Казаком 
на своре приехал к нему на двор и поручил 
подержать лошадь одному из ямщиков.

Мое появление было встречено друже‑
ственными возгласами, а Казак всех изумил. 
Многие сочли его даже за гончую и упрекали 

меня, зачем это я гончую беру на загон: поме‑
шать может. Другие, хоть и догадались, к ка‑
кой породе принадлежит Казак, но также 
не могли скрыть своего удивления: и длин‑
ная морда, и вышина, и, наконец, поджарый 
живот (подрыв) — все это казалось им в выс‑
шей степени странным и привлекало на мою 
бедную собаку град насмешек.

— Может быть, — сказал Папа‑Никола 
уже в передней, облачаясь в «доспехи», 
чтоб идти садиться в тарантасе, — твой Ка‑
зак и действительно ловит зайцев, но тут 
ничего особенного нет. На это никто и смо‑
треть не станет, а вот ты, поверь, или «фо‑
фаном» (простофилей. — Прим. редакции) 
воротишься, или где‑нибудь об изгородь 
шею сломишь…

— Ну, брат, поживем — увидим.
— Господа, — сказал кто‑то на дворе, кого 

я в потемках рассмотреть не мог, — ежели В. 
голову свернет, чур, кутью на общий счет…

С такими шутками и смехом выехали мы 
со двора, так же шутили и смеялись вплоть 
до места, благо мне отвечать было невозмож‑
но. Темь была, хоть глаза выколи, дорога пога‑
ная, а я едва обеими руками сдерживал Буяна, 
который все рвался вперед и никак не хотел 
идти шагом за экипажами, привыкнув всег‑
да их перегонять.

Первое время в Гагарах было всем не до Ка‑
зака, надо было набрать загонщиков и угово‑
риться с ними, а для этого пришлось посылать 

еще по другим деревням. Но когда все устро‑
илось и за самоваром был удовлетворен пер‑
вый аппетит, пошли снова промывать ко‑
сточки моего Казака, особенно за его худобу.

— Совсем он, — заметил, не помню кто‑
то, — совсем «безживотистый»…

А Папа‑Никола в свою очередь резониро‑
вал так:

— Не понимаю и не пойму никогда, ка‑
кое удовольствие может быть в ловле зайцев 
собакой? Никогда не пойму!.. После этого 
и травля утят или подлини (птица, потеряв‑
шая способность летать на время линьки. — 
Прим. редакции) дворнягой — также удо‑
вольствие, также охота!..

Последний шанс
Места под Гагарами большие, лесные, с уз‑

кими просеками и поляночками. Собаку вы‑
пустить действительно затруднительно. Ну, 
как говорится, «и сбылися пророчества бла‑
гомыслящих людей…».

Вот уж и последний загон у самого села 
Лубягина, вот и село видно, как на ладони, 
а я ворочаюсь «фофаном»… Некрасиво. Неод‑
нократно порывались ко мне зайчики, мож‑
но было травить с горем пополам, и, будь 
я один, непременно бы рискнул, а тут, боясь 
осрамить самую тень псовой охоты, не решал‑
ся и воздержался.

Собрались все у опушки: с полсотни загон‑
щиков, десятка с два стрелков. Посматрива‑
ют они на меня, посмеиваются. Вдруг один 
из загонщиков воскликнул:

— Лите‑лите (то есть «посмотрите». — 
Прим. автора), заяц, да какой большой 
и матере‑е‑ющий!

— Где?
— А вон, ликось.
Действительно, от нас шагах в ста с лишком 

по полю, по которому извивалась небольшая 
речонка, мчался заяц, выскочил на бугорок, 

сел на задние лапки, перекосил набок все ту‑
ловище и чутко насторожил ушки.

— Господа стрелки, — в свою очередь спро‑
сил я охотников с насмешкой, в которую по‑
старался влить столько ехидства, сколько 
у меня его было в запасе, — кто из вас возь‑
мется его убить?

— С ума ты сошел! Разве он подпустит?
— То‑то!.. Ну, смотрите.
С этими словами я выехал из‑за толпы, тол‑

кнул иноходца и стал показывать зайца Каза‑
ку. Подпрыгнул тот, воззрился…

— Ату его, ату!..
И вот по полю засверкали два белых пят‑

на… Кинулся заяц со всех ног прямо к селу, 
да не тут‑то было, быстро нагнал его Казак. 
Отсел заяц и покатил взад, забирая в сторо‑
ну да к лесу. Замялся Казак, потеряв было 
из глаз добычу.

Как один, всколыхнулась многолюдная 
толпа загонщиков и охотников, и вдруг все 
с криком бросились зайцу наперерез, чтобы 
не допустить его к лесу… И кто же впереди? 
Смотрю и решительно глазам не верю: длин‑
ноногий Папа‑Никола!.. Махая ружьем, летит 
он вихрем и орет:

— Он здесь, Казак!.. Ату его! Ату его!
Попал ему под ноги пень или колода, по‑

летел Папа вверх тормашками, вскочил, опе‑
редил какого‑то шустрого загонщика. А Ка‑
зак уже справился и потащил зайца, кото‑
рый от криков толпы закосил полем сразу без  
угонки. Принял я зайца. Уже медленно, зады‑
хаясь и хватаясь за левый бок, подошел Папа, 
а затем и другие в виде не лучшем.

— Ну что, Папа‑Никола, хорошо?
— Хорошо‑то, хорошо, только будь она про‑

клята эта охота! Околеть можно!
Посмотрели мы друг другу в глаза, как рим‑

ские авгуры, и потом Папа расхохотался, по‑
тирая руки, тем искренним и веселым сме‑
хом, за который он так люб товарищам. 

Майтуга
В южной части Самарского уезда, 
называемой по характеру местности 
степной, в отличие от северной, которая 
может быть названа лесной, есть огромное 
озеро, называемое Майтугой. Название 
это, по всей вероятности, дано озеру 
еще башкирами, которые в былое время 
кочевали в этой части уезда, оставив 
по себе воспоминания различными 
курганами да названиями болот и озер. 
|| Н. Юнеев, 1882 г.

Казак сра‑
зу пометил 
«косого» и ки‑
нулся, чуть 
не схватил, 

но заяц завернул круто 
назад, а Казак пронесся 
дальше. Навстречу зай‑
цу вынеслись все четыре 
гончие. Не обращая, по‑
видимому, никакого 
на них внимания, несся 
заяц на них, что назы‑
вается, прямо в пасть 
и только в нескольких 
саженях сразу взял в сто‑
рону. Гончие смешались 
было, но оправились, вы‑
тянулись в струнку, а тут 
как тут откуда ни взялся 
Казак, сразу схватил «ко‑
сого» и потащил.
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Разнообразие пернатой дичи
Майтуга тянется в длину верст на 20 (свы-

ше 21,3 километра. — Прим. редакции), 
а в ширину местами доходит верст до две-
надцати (12,8 километра. — Прим. редак‑
ции), представляя для глаз громадное про-
странство, почти сплошь поросшее тростни-
ком, который весной, колеблемый ветерком, 
дает волны как бы зеленого моря, а к концу 
лета, когда выбежавшие метелки сожгутся 
летним солнцем и переменят свой зеленый 
цвет на искрасна-желтый, издали видишь, 
как бы не имеющее конца просянище (за-
сеянное просом поле. — Прим. редакции).

Тростник здесь достигает значительной вы-
шины и толщины и тянется местами непро-
ницаемой стеной на большие расстояния, 
окружая различной величины и самой раз-
нообразной формы озера и болота.

Одни из этих озер — совершенно чистые, 
так сказать, с зеркальною поверхностью, дру-
гие, более или менее поросшие различными 
болотными растениями и местами усеянные 
громадными кочками, приближаются по ха-
рактеру к болотам.

Вокруг же тянется мокрое и кочковатое 
болото. Вблизи нет ни деревца, ни кусти-
ка. Возле самой Майтуги расположены две-
три деревни.

Такое глухое место служит пристанищем 
и хорошим убежищем для всевозможных 
пород водяной и болотной птицы, а приле-
гающие кругом степи дают приют степной 
дичи. И действительно, между охотниками 
всего уезда эта местность считается самой 
богатой дичью.

Дичь здесь бывает двух сортов: пролетная, 
останавливающаяся на более или менее про-
должительное время для отдыха и запаса сил 
во время своих долгих и утомительных пере-
летов, и временно оседлая.

Из пролетной дичи можно упомянуть 
о гусях и главным образом о казаре, посе-
щающей Майтугу в громадном количестве. 
Далее следуют многие породы уток, как-то: 
лутки, крохали, многие виды нырков. Вре-
менною гостью здесь можно считать красную 
утку или карагатку, которая весною залетает 
с Волги иногда и сюда. Красные утки, по сло-
вам многих заслуживающих доверия охотни-
ков, водятся во множестве в горах по Волге, 
где в ущельях между камнями вьют гнезда 
и высиживают «детей».

К постоянным обитателям Майтуги при-
надлежат лебеди, серый гусь и почти все из-
вестные породы уток: кряковая, шилохвость, 

широконоска, селезень, который здесь изве-
стен под названием «соксуна», чернеть, сви-
язь, серая утка, оба вида чирка, красноголов-
ки, или, как их здесь называют, «гоголки», 
множество гагар и лысух.

Местные охотники, крестьяне как гагар, 
лысух, так и различные виды уток-рыбалок 
называют «поганками» и не охотятся за ними. 
Здесь мне приходилось убивать уток, по опе-
рению совершенно схожих с кряковыми, 

но только значительно меньше; у здешних 
крестьян-охотников они известны под назва-
нием «полукряковых».

Из жителей болот попадается в большом 
количестве бекас, весной — дупель, гаршнеп, 
всевозможные виды куликов и турухтанов, бо-
лотные курочки, пигалицы и многие другие.

В степях близ Майтуги встречаются жу-
равли, кроншнепы, нередко можно встре-
тить стаи стрепетов и даже дроф, по местно-
му названию «дудаков». Вообще дичь водит-
ся самая разнообразная, и охотнику есть где 
разгуляться и потешиться.

Причины снижения  
числа птиц

По словам жителей деревень, лежащих 
близ Майтуги, как, например, деревни Нико-
лаевки, расположенной возле самой Майту-
ги, какой-нибудь десяток лет тому назад дичи 
было настолько много, что ночью от гама 
и крика утиного и гусиного, который начи-
нал раздаваться, как только начнет смеркать-
ся, спать положительно не было возможности. 
В настоящее же время, хотя птицы и много, 
совершенно уже не то.

Из причин, влияющих вообще на умень-
шение количества дикой птицы, следует от-
метить следующие: увеличение народона-
селения вообще и, в частности, увеличение 
числа охотников, и более легкая возможность 
для последних доставать порох, чем это было 
раньше, когда порох продавался по дорогой 
цене и под секретом. Это раз.

С другой стороны, немалое значение име-
ет, в отношении упадка охоты, увеличение 
культуры страны. Степи, где прежде, как го-
ворится, не было ноги человека, заселяют-
ся, начинают распахиваться, и вообще есте-
ственные богатства утилизируются.

Болота осушаются, и там, где прежде по-
свистывал погоныш или по тине разгуливал 
кулик, нынче подвергаются обработке, или, 
зарастая мало-помалу травою, становятся ме-
стом, где пасется крестьянский скот.

Птица, вытесняемая из своего убежища, 
принуждена искать более удобных для себя 
мест, таких глухих мест, где человеку трудно 
добыть птицу. Обилие птицы в данной мест-
ности создает так называемую промысловую 
охоту, а там, где прошел промышленник, уже 
хоть шаром покати: все выбито и истреблено.

Охотник-промышленник является насто-
ящим истребителем, это совершенно уже 
не то, что охотник-любитель, дилетант: для 
него никакие законы не писаны.

Далее, по отношению к Майтуге немалое 
значение имеет постепенное обмеление ее, 
зависящее от уменьшения снегов, наблюдае-
мое за последнее время. В прошлом году она 
настолько обмелела, что проехать ее сквозь 
на лодке, как это было раньше, нет уже воз-
можности. Местами уже образовались остро-
ва, куда даже забирается скот, пасущийся во-
круг Майтуги.

Весной, в то время, когда птица исполняет 
великий акт природы — вьет гнезда и несет 
яйца, приготовляясь к продолжению своего 
потомства, ребятишки, а иногда и взрослые 
из соседних деревень на лодках, а то и про-
сто пешие отправляются в Майтугу за сбо-
ром яиц, которых и набирают помногу, разо-
ряя несметное число гнезд как утиных, так 
и гнезда лысух, гагар и мартышек (род птиц 
из семейства чайковых. — Прим. редакции).

Крестьяне, называя лысух и гагар «поган-
ками», не охотятся за ними, но, разоряя гнез-
да, обирают яйца для употребления в пищу, 
не брезгуя и не делая никаких различий меж-
ду яйцами, например, утки и яйцами гага-
ры или лысухи. В это время в редком доме 
не встретишь какого-нибудь кушанья, при-
готовленного из добытых воровским или, 
вернее будет, если скажем разбойничьим 
путем яиц.

Летом, когда поспеет камыш и мох на дне 
озера, крестьяне производят большие покосы 
камыша, идущего на различные домашние 
нужды, как-то: на крыши, топливо, обгород-
ку сараев, где зимой содержится скот и тому 
подобное, а бабы отправляются целой компа-
нией драть мох, который нагружается на лод-
ки, вывозится потом на берег, высушивает-
ся и идет на продажу. Само собою понятно, 

что такое присутствие в своих владениях че-
ловека птица недолюбливает.

Такое привольное и обильное дичью ме-
сто привлекает, конечно, немало охотников. 
Не говоря уже о том, что в ближайших к Май-
туге деревнях: Николаевке, Ольгиной и На-
тальине — в редком доме нет ружья, туда 
приезжает немало охотников и из других 
мест, как, например, из Самары, от которой 
Майтуга находится не более как в 100 вер-
стах, причем большую половину пути мож-
но совершить или на пароходе, или по же-
лезной дороге.

Весной, во время прилета дупеля, из Сама-
ры постоянно бывает на Майтуге несколько 
человек охотников. Осенью в сентябре-меся-
це являются промышленники на охоту за ут-
ками и гусями.

В Майтуге, особенно в прежнее время, 
было много рыбы — карася, право на лов-
лю которого сдается уделом, так как самая 
Майтуга составляет собственность удела; вме-
сте с правом ловли рыбы передается и пра-
во охоты, но арендаторы (по обыкновенно  
крестьяне-кулаки из соседних богатых сел, 
как, например, Канцевки), запрещая и пре-
следуя ловлю рыбы, не обращают никакого 
внимания на ружейников. Почти в самом 
центра Майтуги есть небольшая избушка, 
где проживают рыбаки, которые, разъезжая 
постоянно на лодках, пугают, конечно, дичь.

Ловля рыбы доставляла прежде большие 
барыши, но теперь карась переводится. Все 
это вместе взятое, конечно, немало повлия-
ло на уменьшение дичи.

Основные приемы 
добытчиков

Охота на Майтуге производится местными 
охотниками главным образом только двумя 
способами: с подъезда на лодке и по утрен-
ним и вечерним зорям, когда утки произво-
дят свои обычные перелеты на так называе-
мых «сидебках».

В первом случае, то есть с подъезда на лод-
ке, обыкновенно отправляются два охотни-
ка, или же, что бывает чаще, охотник берет 
с собою мальчика, который управляет лодкой. 
Нужно, конечно, иметь ловкость и сноровку, 
чтобы незаметно и тихо подобраться к уткам. 
Охоту такими способом производят обыкно-
венно в ветер, который производит по камы-
шу сильный шум, что и дает возможность го-
раздо легче подобраться к утиной стае. В ти-
хую же погоду шум, производимый лодкой, 
при проезде через камыш пугает уток, и они 
или уплывают в камыш, или и вовсе улетают.

Осторожно подъехав, охотник высматри-
вает утиную стаю, и если утки плавают враз-
брод, то он поджидает, когда они сплывутся 
вместе, чтобы одними выстрелом из своей чу-
довищной длины одностволки убить за раз 
несколько штук, иногда, как рассказывают, 
больше десятка уток.

Стрельба по зорям производится не из ша-
лашей, как это делается в других местах, а про-
сто выбирается укромное местечко на озере, 
которое должно быть неглубоким и порос-
шим болотными растениями. Куга и камыш 
срезываются серпом и складываются в кучу 
так, что образуется нечто вроде зыблющегося 

мостика, на который можно сесть или стать 
на колени, не боясь вымочиться, что осенью, 
конечно, бывает не совсем приятно.

Стреляют только тогда, как прилетит боль-
шая партия уток. Влет не стреляют вовсе. Кре-
стьянин-охотник, отправляясь на охоту, обык-
новенно берет с собою небольшой запас как 
пороху, так и дроби, иногда пары три-четыре 
готовых патронов и уж зря, как говорится, за-
ряд в небо не пустит.

Охоты с помощью круговой утки здесь 
не только не существует вовсе, но о ней даже, 
как оказалось, и понятия никакого не имеют.

Ружья у крестьян-охотников, по крайней 
мере, у тех, с кем мне приходилось иметь 
дело, обыкновенно длинные-предлинные 
одностволки, большею частью тульского из-
делия. Изредка попадаются шведские ство-
лики, переделанные из старых кремневых 
ружей. Такие ружья здесь почему-то носят 
название «турецких».

Вообще ружья очень плохи, тем более если 
принять во внимание, что они никогда у них 
не промываются, когда же ружье загрязнит-
ся и заржавеет донельзя и будет постоянно 
давать осечки, то его обыкновенно отдают 
какому-нибудь местному мастеру-кузнецу, 
знающему по обыкновению кое-что по сле-
сарной части — шустовать или посверлить.

В половине сентября начинает появлять-
ся казара, которая во время своего обрат-
ного пролета посещает Майтугу в громад-
ном числе. Казара, останавливаясь на Май-
туге, делает ежедневные набеги на хлебные 
поля; хлеб с полей хотя давно уже и убран, 
но гуси все-таки находят достаточное ко-
личество хлебных зерен, скоро отъедают-
ся и сильно жиреют.

Появляющиеся заморозки в октябре-ме-
сяце заставляют гусей дальше продолжать 
свой путь. Этими обычными посещениями 
хлебов, по преимуществу просяниц, и поль-
зуются охотники-промышленники, добывая 
по нескольку пар этих, хотя и небольших, 
но миловидных гуськов.

Прошлой осенью работник одного бога-
того крестьянина-кулака из села Капцевки 
на полях близ Майтуги одним выстрелом 
положил на месте 16 казаров. Но и ружье 
это таково, что о нем стоит сказать пару слов.

Выстрелить подряд два-три раза из него 
нет никакой возможности; отдача бывает на-
столько сильна, что опухоль и боль как плеча, 
так и щеки совершенно исчезают не раньше 
как через неделю; да и немудрено: пороху 
на заряд кладут целую горсть с соответству-
ющим количеством дроби.

Забраться в камыш внутрь Майтуги без 
человека, знающего местность, немыслимо, 
так как легко возможно заплутаться, что ча-
сто и случается не только с приезжими охот-
никами, но и с охотниками из крестьян сосед-
них деревень, которые нередко по 2–3 суток 
плутали по камышам, пока могли выбраться.

Зимой, когда лед скует воды Майтуги, в ка-
мышах находят себе хорошее и надежное убе-
жище волки, сбегающиеся из степей в кре-
пи камыша, и в буранную ночь, когда зим-
няя вьюга злится, свистит и воет на разные 
голоса, свирепые хищники вторят ей, наво-
дя ужас на окрестных жителей. 

Из пролетной 
дичи можно 
упомянуть о 
гусях и глав‑
ным образом 

о казаре, посещающей 
Майтугу в громадном 
количестве. Далее следу‑
ют многие породы уток, 
как‑то: лутки, крохали, 
многие виды нырков. 
Временной гостьей здесь 
можно считать красную 
утку или карагатку, ко‑
торая весною залетает с 
Волги иногда и сюда.
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