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Сколько себя помню в условиях
зимней рыбалки, всегда приходилось
весь объем вещей и снаряжения
нести на себе. И, в принципе,
подобная обязанность никогда
не воспринималась «в штыки».
Ну да, ящик, рюкзак, бур, пешня,
кан для живца — все это нужное
на рыбалке, следовательно, нет
ничего плохого в том, что такой груз
необходимо тащить к месту ловли
и обратно. Однако года четыре назад
в специализированном магазине
мне на глаза попались пластиковые
санки-волокуши.

Зима. На часах семь двадцать. Ужасно холодно. Я с карабином иду к месту предстоящей охоты.
За спиной стылая темень и огонек последней деревенской избы. Мне предстоит пройти несколько
километров, а там и рассвет.

С карабином за лисицей
…Вдруг впереди, на длинном косогоре, мой глаз замечает какое-то
14
движение. Подношу к глазам линзы бинокля. Но горизонт чист.
Не иначе привиделось. Такое бывает, но проверить не мешает.
Перевалив хребет, и пройдя метров двести, я замираю и бухаюсь в снег —
точно лиса! Мне много лет, но волнуюсь, как маленький. Главное —
не показаться ей на глаза. Пока я восстанавливал «дыхалку», снимал
заглушки с оптики и прятал варежки, лиса скатилась ниже. Так, до нее
примерно метров двести, а прицел стоит на сто. Оптика ловит белую
грудку, беру чуть выше, и палец давит спусковой крючок.
Подробности — на странице

ПОДПИСКА!

Медвежьи охоты

Недавно несколько
охотников‑крестьян подошли
к берлоге, оглядели зверя
на месте и дали по нему залп
из нескольких ружей, после
которого легко раненый
мишка моментально бросился
на стрелков, окровянил одного
из них, дал хватку подвернувшейся
собаке и ушел. Снег был очень
глубок, но по рыхлости своей
противопоставлял настолько слабое
сопротивление преследуемому
зверю и лыжам, глубоко тонувшим,
что догнать медведя не удалось.

Издание специализируется на сообщениях и материалах рекламного характера гражданского оружия, в том числе оружия
самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия.
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Рыболовные соревнования в феврале 2022
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

12 февраля

Кубок Тамбовской области по ловле на блесну со льда.
Место проведения — Тамбовская область, Челнавское
водохранилище. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы
мероприятия — Управление по физической культуре
и спорту Тамбовской области, Федерация рыболовного
спорта Тамбовской области. Заявки на участие в соревновании принимаются до 12 февраля. Тел. для справок:
8–915–889–0132, 8 (4752) 28–03–03

13 февраля

Чемпионат Тверской области по ловле на блесну
со льда. Место проведения — Тверская область, Конаковский район, село Федоровское, Иваньковское водохранилище, Федоровский залив. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах.
Организаторы мероприятия — Комитет по физической
культуре и спорту Тверской области, Тверская региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта». Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются до 8 февраля включительно.
Тел. для справок 8–920–691–0484 (Дмитрий). Электронная почта: shvirov@list.ru

23 февраля

«Говорящая рыба». Любительский турнир, соревнования по ловле на мормышку, безмотылку и зимнюю
блесну. Могут участвовать семьи, дети в возрасте до трех
лет с родителями. Место проведения — Московская
область, городском округе Истра, деревня Рождествено, Истринское водохранилище в районе пансионата
«Высотка». Победители и призеры будут определяться
в различных номинациях. Организатор мероприятия —
общественная рыболовно-просветительская организация «Союз культурных людей и рыбаков». Тел. для справок 8–965–404–1746

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

19 февраля

Чемпионат города Архангельска по ловле на мормышку
со льда. Организатор мероприятия — региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Архангельской области». Тел. для справок 8–921–240–7714 (Алексей).
Электронная почта: kopy-aleksei@yandex.ru

26 февраля

Чемпионат Архангельской области по ловле на мормышку со льда и Чемпионат города Северодвинска
по ловле на мормышку со льда. Организатор мероприятия — региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Архангельской области».
Тел. для справок 8–921–240–7714 (Алексей). Электронная почта: kopy-aleksei@yandex.ru

26 и 27 февраля

Чемпионат Псковской области по ловле на блесну
со льда. Место проведения — Псковская область, Пустошкинский район, озеро Ясское. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Комитет Псковской области
по спорту, Федерация рыболовного спорта Псковской
области. Тел. для справок 8–900–994–3056

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

13 февраля

Кубок Волгоградской области по ловле на блесну
со льда. Место проведения — Волгоградская область, Светлоярский район, поселок Райгород, акватория река Волга.
Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Комитет

физической культуры и спорта Волгоградской области, региональная общественная организация «Волгоградская областная федерация рыболовного спорта»,
государственное автономное учреждение Волгоградской области «Центр спортивной подготовки «Олимп».
Тел. для справок 8–927–530–8825 (Игорь)

13 февраля

Кубок Республики Крым по ловле спиннингом с берега. Место проведения — Республика Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Министерство
спорта Республики Крым, региональная общественная
организация «Федерация рыболовного спорта Республики Крым». Тел. для справок 8–978–860–7228 (Денис), 8–978–712–1685

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

12 февраля

Кубок Оренбургской области по ловле на мормышку со льда. Место проведения — город Оренбург, садоводческое некоммерческое товарищество «Кооператор»,
ул. Набережная, 12, водно-спортивный клуб Seventh
Heaven, старица реки Урал. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — государственное автономное
учреждение «Центр спортивной подготовки Оренбургской области», региональная общественная организация
«Федерация рыболовного спорта Оренбургской области».
Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются до 11 февраля включительно. Тел. для справок 8 (3532) 23–13–01. Электронная почта: frsoo@bk.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

12 февраля

«Уральский характер‑2022». Соревнования Челябинской области по ловле на мормышку со льда для юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Место проведения —
Челябинская область, город Усть-Катав, городской пруд.
Победитель и призеры будут определяться в личном
зачете. Организаторы мероприятия — Министерство
по физической культуре и спорту Челябинской области,
областное казенное учреждение «Региональный центр
спортивной подготовки Челябинской области», региональная спортивная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Челябинской области» при
поддержке администрации Усть-Катавского городского
округа и муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества». Предварительные заявки для участия в соревновании принимаются до 10 февраля. Тел. для справок
8–952–504–7780 (Николай Владимирович). Электронная почта: frschel@mail.ru

12 и 13 февраля

Кубок Свердловской области по ловле на блесну
со льда. Место проведения — Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, село Балтым, озеро Балтым. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия —
государственное автономное учреждение Свердловской
области «Центр спортивной подготовки спортивных
сборных команд Свердловской области», общественная
организация Свердловской области «Федерация рыболовного спорта». Предварительные заявки на участие
в соревновании подаются за 7 дней до начала соревнования. Тел. для справок 8–912–240–7513. Электронная
почта: a.volkov‑97@bk.ru

13 февраля

«Тюменская блесна 2022». Турнир по ловле на блесну со льда. Место проведения — Тюменская область,

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!
Тюменский район, Ялуторовский тракт, карьер Мулаши.
Победитель и призеры будут определяться в личном зачете. Организатор мероприятия — региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта
Тюменской области». Тел. для справок 8 (3452) 74–92–02.
Электронная почта: mail@frsto72.ru

26 и 27 февраля

«Клевый лед‑2022». Чемпионат Тюменской области
по ловле на мормышку со льда. Место проведения —
Тюменская область, Тюменский район, акватория озера Янтык. Победители и призеры будут определяться
в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Департамент физической культуры, спорта
и дополнительного образования Тюменской области,
региональная общественная организация «Федерация
рыболовного спорта Тюменской области», государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр
спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий». Тел. для справок 8 (3452) 74–92–02. Электронная почта: mail@frsto72.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 11 по 13 февраля

Кубок Красноярского края по ловле на блесну.
Место проведения — Красноярский край, Шарыповский район, село Парная, озеро Большое. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — региональная общественная спортивная организация
«Федерация рыболовного спорта Красноярского края»
и краевое государственное автономное учреждение
«Центр спортивной подготовки» под контролем Министерства спорта Красноярского края. Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются до 8 февраля. Тел. для справок 8–902–977–2440
(Игорь Николаевич)

С 18 по 20 февраля

Чемпионат Кузбасса по ловле на мормышку со льда.
Место проведения — Кемеровская область, Беловский
район, Беловское водохранилище в окрестностях санатория «Беломорье» или базы отдыха «Радуга». Организаторы мероприятия — Министерство физической
культуры и спорта Кузбасса, Кемеровская региональная
общественная организация «Федерация рыболовного
спорта Кузбасса». Тел. для справок: 8–908–951–2876
(Алексей), 8–923–600–1145 (Денис), 8–906–984–6810
(Роман). Электронная почта: Frs-fishing42@mail.ru
и tavena1@rambler.ru

19 и 20 февраля

Чемпионат Алтайского края по ловле на мормышку со льда среди женщин. Место проведения — Алтайский край, город Барнаул, Гребной канал. Организаторы мероприятия — Министерство спорта Алтайского
края, Алтайская краевая общественная организация
«Федерация рыболовного спорта». Тел. для справок:
8–903–995–0270 (Сергей Николаевич), 8–903–073–6842
(Наталья Николаевна)

20 февраля

Чемпионат города Рубцовска по ловле на мормышку со льда. Место проведения — Алтайский край, город Рубцовск, старица сада № 3. Организатор мероприятия — Федерация рыболовного спорта города Рубцовска.
Тел. для справок 8–905–984–8043 (Андрей)

Фото на обложке: центральный снимок — by Tambako the Jaguar@FLICKR.COM, верхние анонсы — фото Юрия Демина, by_Sable@CREATURES-OF-THE-WORLD.WIKIA.COM, боковые анонсы — фото Алексея Фалалеева, by BioDivLibrary@FLICKR.COM
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27 февраля

Чемпионат Алтайского края по ловле на блесну со льда.
Место проведения — Алтайский край, Троицкий район,
озеро Уткуль (сбор участников на базе «Приозерная»). Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Министерство спорта Алтайского края, Алтайская краевая

общественная организация «Федерация рыболовного
спорта». Тел. для справок 8–903–991–6290 (Дмитрий
Валерьевич)

27 февраля

Чемпионат города Томска по ловле на мормышку
со льда. Организатор мероприятия — Томская региональная

3

общественная организация «Федерация рыболовного спорта». Тел. для справок 8 (3822) 42–03–40 (факс)
Даты и места проведения соревнований могут
измениться! ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ
ИЗ-ЗА УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!

Выставки и состязания охотничьих собак в феврале 2022
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

23 февраля

28 Тамбовская областная зимняя выставка лаек. Место
проведения — город Тамбов, берег реки Цна в районе
городского пляжа. Организатор мероприятия — Тамбовское областное общество охотников и рыболовов.
Тел. для справок 8 (4752) 72–15–27

26 февраля

Орловская областная зимняя выставка охотничьих собак. Организатор мероприятия — Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов. Тел. для справок 8 (4862) 72–04–74

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 19 февраля по 3 марта

«Донская палитра голосов». Ростовские областные открытые личные состязания гончих по зайцу-русаку. Место проведения — Краснодарский край, Крыловский район, охотугодья Крыловской районной организации Краснодарской
краевой общественной организации охотников и рыболовов, нагонный участок «Новопашковский лес». Организатор мероприятия — Ростовская областная общественная
организация «Общество охотников и рыболовов». Предварительные заявки на участие принимаются до 15 февраля.
Тел. для справок: 8–928–121–4021 (Сергей), 8 (863) 252–47–60

Рыбакам напомнили о важности
ношения спасательных жилетов
на льду
МЧС России рекомендует любителям зимней рыбалки во всех уголках
страны проявлять осторожность и брать с собой средства, которые
в случае необходимости помогут вылезти из полыньи. А в некоторых
регионах даже установлен запрет на подледный лов без спасательных
жилетов.
Такое обязательное требование имеется, например, в Брянской и в Воронежской областях. Для нарушителей предусмотрены штрафы.
Сотрудники региональных Управлений
МЧС регулярно проводят рейды на водоемах, напоминая рыболовам о правилах
безопасности в зимнее время. Иногда в подобных мероприятиях участвуют и стражи порядка, а также представители органов местного самоуправления, наделенные полномочиями составлять протоколы
для привлечения к ответственности беспечных удильщиков.
В Брянской области перечень зимних
ограничений содержится в Правилах охраны жизни людей на водных объектах.
В этом списке, например, указывается,
что нельзя выходить на лед в период действия запрета, введенного властями. Также
не разрешается гулять и рыбачить на тех
водоемах, где установлены предупреждающие знаки. Строго запрещено выезжать
на лед на транспорте.
Для любителей зимней рыбалки в Брянской области имеются отдельные ограничения. Как уже упоминалось выше, без надетого спасательного жилета запрещено
выходить на лед. Удильщикам нельзя бурить более трех лунок на участке в один

квадратный метр. Также не разрешается собираться группами, насчитывающими свыше трех «пингвинов», на площади
менее 25 кв. м.
Нарушители могут получить административный штраф или отделаться предупреждением. Например, 7 января нынешнего года проверка была проведена на озере Орлик. Должностные лица составили
четыре протокола за отсутствие у рыбаков
спасательных жилетов. При этом в МЧС
подчеркнули, что основными целями подобного патрулирования акваторий является снижение количества несчастных случаев на водоемах и обеспечение безопасности граждан.
Такие же мероприятия проводятся и в других регионах России. В Воронежской области
участники профилактических рейдов также напоминают рыболовам о необходимости ношения спасательных жилетов. Их отсутствие считается административным правонарушением, за которое можно получить
штраф. В регионе также запрещено удильщикам собираться более чем по три человека на участке площадью в 25 кв. м и проделывать свыше трех лунок на одном квадратном метре акватории.
Сотрудники МЧС устраивают профилактические беседы для «пингвинов»

С 20 февраля по 1 марта

Волгоградские областные состязания гончих. Организатор мероприятия — Волгоградское областное
общество охотников и рыболовов. Тел. для справок:
8 (8442) 37–26–56
Даты и места проведения соревнований могут
измениться!
ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ-ЗА
УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ!

и вручают им памятки, в которых перечислены правила безопасного поведения на водоемах. Любителям зимней
рыбалки рекомендуется проверять прочность льда и иметь с собой наряду со спасательным жилетом надежные веревки,
запасную теплую одежду, средства связи, фонарик и аптечку для оказания первой помощи. Особое внимание следует
обратить на детей, которые могут подвергнуть себя риску на замерзших реках и озерах.
В некоторых регионах ношение спасательного жилета на льду является

не обязательным требованием, а только
рекомендацией. Соответственно, штрафа за отсутствие такого элемента снаряжения не предусмотрено. Однако в любом
случае лучше думать прежде всего о безопасности, а не о возможном наказании.
И перед выходом на лед желательно ознакомиться с Правилами охраны жизни
людей на водных объектах в том регионе,
где планируете рыбачить.
Информация и фото предоставлены
пресс-службами Управлений МЧС России по Белгородской и Воронежской
областям.

На льду Цимлянского
водохранилища погибли два рыбака
Инцидент произошел в Котельниковском районе Волгоградской области.
Тела молодых людей без признаков жизни были обнаружены в палатке
для зимней рыбалки на акватории Цимлянского водохранилища.
Предполагается, что любители подледного лова отравились газом.
По факту трагического инцидента региональное Управление Следственного комитета России организовало проверку. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что погибшими на льду оказались
мужчины в возрасте 24 и 23 лет. В Волгоградскую область эти рыбаки некоторое время назад приехали из Ростова-на-Дону. Они
намеревались в течение нескольких дней
заниматься подледным ловом.
Однако вскоре связь с приятелями
была потеряна. Их родственники заволновались и обратились за помощью к сотрудникам экстренных служб. Была начата поисковая операция, в ходе которой
спасатели наткнулись на палатку на льду
водохранилища. В ней находились тела
молодых людей. На них не было заметно внешних признаков насильственной

смерти. При этом в палатке ощущался
запах бытового газа.
Представитель следственных органов уточнил, что молодые люди использовали для обогрева своего временного «жилища» самодельное
оборудование. Специалисты во время осмотра
обнаружили опустевший газовый баллон, который был подключен к технической горелке.
Эти обстоятельства позволяют предположить, что рыбаки погибли по собственной
небрежности. Согласно предварительным
выводам, молодые люди скончались в результате отравления газом. Однако официальное заключение по причинам их смерти будет сделано только после завершения судебно-медицинской экспертизы.
Информация и фото предоставлены
Управлением Следственного комитета
России по Волгоградской области.
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В Красноярском крае вынесен
приговор по делу о незаконном
вылове сибирского осетра
Служители Фемиды назначили наказание рыбаку, который
в Таймырском Долгано-Ненецком районе нелегально поймал несколько
краснокнижных особей в начале октября прошлого года. Личность
злоумышленника удалось установить благодаря грамотным действиям
стражей порядка.
Факт браконьерства на Енисее выявила
мобильная группа полиции. Стражи порядка проводили мониторинг на участке
реки, начинающемся от поселка Потапово и далее вверх по течению. Они обратили внимание на лодку, в которой оказались семь особей осетра сибирского. Данная разновидность обитателей водоемов
занесена в Красную книгу.
Правоохранители убедились, что рыбы
еще живы и вернули их в реку. Свои действия полицейские зафиксировали на камеру. Предотвращенный стражами порядка ущерб оказался более миллиона рублей.
Блюстители закона изъяли лодку браконьера и крюк, использовавшийся для вытаскивания сети.

После этого за дело взялись оперативники. Они выяснили, что нелегальным
ловом занимался мужчина 1974 года
рождения из Игарки. Дознаватели возбудили уголовное дело по статье 258.1
(часть 1) УК РФ.
Спустя определенное время работа
над материалами завершилась. Дело
было передано служителям Фемиды.
Суд признал горе-рыбака виновным
в нелегальной добыче краснокнижных видов. Злоумышленник отделался сравнительно легко. Ему придется
посвятить 250 часов своего времени
обязательным работам.
Информация предоставлена прессслужбой МВД России.

впаянного). Форма и цвет приманок не регламентировались. Использование дополнительных элементов оснастки на крючке
и на леске запрещалось. Количество запасных ледобуров и удочек не ограничивалось.
Участникам разрешали использовать
любые растительные и животные насадки,
за исключением рыбы, включая ее части
и икру, и муравьев, а также их яиц. Обитателей водохранилища можно было прикармливать, задействовав легальные ароматизаторы и красители. Количество «угощения» для рыбы не ограничивалось. При
этом участникам запрещалось использовать
стационарные кормушки, искусственные
насадки и мотобуры.
В личном зачете весь пьедестал почета
заняли мастера спорта. Победу одержал
представитель Нижнего Новгорода Алексей Романов. Он набрал свыше 5 500 баллов. «Серебро» завоевал Григорий Калямов
из города Гусь-Хрустальный. Этот участник
показал результат в 3 846 баллов. Бронзовая

награда досталась Александру Белову из столицы. Он заработал свыше 5 300 баллов,
но уступил Калямову по сумме мест, занятых в двух этапах.
В командном зачете победу отпраздновали участники из Кировской области —
мастер спорта Григорий Фурлет, и «кандидаты» — Максим Мисухин и Юрий Тетерин. Они общими усилиями накопили
10 942 балла. Серебряными призерами стали владимирские рыболовы: перворазрядник Алексей Сергеев и два КМС — Кирилл
Прохоров и Василий Кузнецов. Эти участники набрали немногим более 10,5 тыс.
баллов. «Бронзу» заполучили гости из столицы — мастера спорта Алексей Ромашин
и Станислав Посланчик, а также «кандидат» — Евгений Шлапак. Они заработали
11 159 баллов, но уступили конкурентам
по сумме занятых в двух этапах мест.
Информация и фото предоставлены
Федерацией рыболовного спорта
России.

В Магаданской области
с оторвавшейся льдины спасли
рыбаков
Инцидент произошел на территории Ольского городского округа.
Региональное управление МЧС получило информацию об отрыве
льдины с рыбаками в окрестностях села Балаганное.

Чемпионат Владимирской области
по ловле на мормышку собрал
свыше 120 спортсменов
Масштабное соревнование проводилось 16 января нынешнего года
в Суздальском районе на Глазовском водохранилище. В борьбу вступили
более 40 команд, каждая из которых насчитывала не менее трех
рыболовов.

На чемпионат Владимирской области
приехали не только местные удильщики,
но и гости из столицы, Санкт-Петербурга,
Иваново, Ростова-на-Дону, Тюмени, Московской, Нижегородской, Костромской, Кировской и Ярославской областей. В числе
участников выделялись свыше 20 мастеров спорта и более 40 «кандидатов» (КМС).
Лишь менее полутора десятков зарегистрировавшихся мормышечников не имели
официальной квалификации.

Столь большой интерес, проявленный
рыболовами к региональному соревнованию, объясняется тем, что вскоре на Глазовском водохранилище должен пройти
Кубок России.
Чемпионат Владимирской области проводился в два этапа, каждый из которых
продолжался по два с половиной часа. Ловить разрешалось одной удочкой с единственной мормышкой длиной не более
15 мм (без учета крючка — одинарного

В опасности оказались восемь человек. Удильщиков на их маленьком «айсберге», на котором находились также
два автомобиля, уносило в открытое
море. Никто из оказавшихся в беде
любителей зимнего лова не мог самостоятельно добраться до берега. Ситуацию усугублял так называемый «отжимной ветер».
На помощь «пингвинам» была направлена группа спасателей из Магадана. Им
предстояло проехать до места назначения
около 120 километров. К старту был также
подготовлен вертолет Ми‑8.
Тем временем на выручку рыболовам
поспешили и местные жители. Они при
содействии сотрудников Пожарно-спасательного центра, находящегося в селе Балаганное, начали свою операцию. Энтузиасты на лодках добрались до удильщиков,
сняли их со льдины и отвезли к берегу.

Помощь врачей любителям зимней рыбалки не понадобилась.
В МЧС напомнили, что каждый выход
на лед, а в особенности выезд на автомобиле, может привести к непредсказуемым
последствиям. Специалисты пояснили, что
воздействие природных факторов способно в любой момент привести к разрушению поверхности замерзших прибрежных
участков моря. При разломе и отрыве ледового поля находящиеся на нем люди окажутся в серьезной опасности.
Спасатели вместе с представителями
местных органов власти регулярно участвуют в профилактических рейдах, стараясь предостеречь удильщиков от ненужного риска. Однако многие «пингвины» уверены, что им ничего не грозит, поэтому
смело выезжают на акваторию водоемов.
Информация и фото предоставлены
областным Управлением МЧС.

На Свияге прошел чемпионат
Ульяновской области по ловле
на мормышку со льда
Соревнование проходило на территории поселка Дачный в границах
областного центра. На лед реки Свияга вышли 50 любителей ловли
на мормышку, включая троих мастеров спорта и 15 «кандидатов» (КМС).
Чемпионат Ульяновской области проводился в один день в два тура, каждый из которых продолжался по три
часа. Ловить разрешалось удочкой
с единственной мормышкой длиной

до 15 миллиметров включительно (без
учета крючка). Жестких требований относительно формы и цвета приманки
не было. Зато крючок допускалось использовать только одинарный впаянный.
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Количество запасных снастей у участни- Этот участник также имел звание мастеков не ограничивалось.
ра спорта.
Организаторы отметили, что шириВ командном зачете победу праздновали рына реки в зоне проведения соревнования боловы из коллектива «Успех». В эту команду
достигает 400 м, а глубина — 3,5 м. В за- из Димитровграда наряду с Михаилом Печечет принимались судаки длиной от 40 см, риным входили мастер спорта Юрий Хохлов
щуки — от 34 см, лещи — от 25 см. Пой- и КМС Валентин Калугин. Серебряными приманных плотвиц, ершей и окуней мож- зерами стали представители ульяновского колно было приносить на взвешивание без лектива «Симбирск». За эту команду выступаограничений.
ли Андрей Кайгородов и еще два других КМС
Любители лова на мормышку сформиро- — Владимир Зарубин и Илья Соколов. На тревали 16 команд, в каждую из которых вхо- тьем месте расположился коллектив из Самадили по три человека. Двум оставшимся ры «Тим Фишер». Его сформировали Сергей Гаучастникам пришлось выступать отдельно. дельшин, обладатель второго разряда, Сергей
В личном зачете первое место занял КМС Коннов и Владимир Василенко, не имевший
из Ульяновска Андрей Кайгородов. Вто- официальной спортивной квалификации в
рым стал мастер спорта из Самары Сергей этой дисциплине.
Гадельшин. «Бронзу» завоевал предстаИнформация и фото предоставлены
витель Димитровграда Михаил Печерин. Федерацией рыболовного спорта России.
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Уважаемые читатели!

Напоминаем, что в феврале можно оформить подписку на газету
по каталогу Почты России на оставшиеся месяцы первого полугодия
2022 года. Индекс газеты — П1899 в отделениях Почты России (подписной абонемент для этого теперь предъявлять не нужно, достаточно
указать название и индекс оператору почтового отделения) или можно
подписаться на сайте www.podpiska.pochta.ru.
Сообщайте о новостях, происшествиях, а также позитивных историях или случаях в вашем регионе. Задавайте вопросы — мы всегда
с большим вниманием относимся к каждому обращению. Для нас очень
важно и ценно взаимодействие с вами. Проще всего это сделать по телефону
8–923–431–6802 (есть WhatsApp) или по электронной почте public@abaril.ru
Если по каким-то техническим причинам вам не доставлена газета по подписке, вы всегда можете обратиться к нам
по тел.
8–923–439–1221 (есть WhatsApp) или электронной почте
podpiska@abaril.ru и мы вышлем вам недоставленный экземпляр.
Если у вас возникнет желание поделиться своим опытом рыбака
и охотника или рассказать об интересных либо поучительных случаях, имевших место в угодьях или на водоемах, то вы можете написать
нам по электронной почте на адрес: oir@abaril.ru или прислать письмо
по обычной почте на адрес, указанный в газете.
Желаем вам приятного чтения!

Инструкция по работе с QR-кодом

Новосибирское Минприроды
уволило госинспектора
за нелегальную охоту на лося
Одним из подозреваемых в нелегальной добыче лосей в Чулымском районе
оказался Даниил Казанцев — сотрудник отдела охраны животного мира
регионального Министерства природных ресурсов и экологии. После этого
инцидента госинспектор был уволен. В случае признания его вины
он понесет наказание в соответствии с законом.

ФОТО ЯКОВА ГИЛЯ

Напомним, что ранее о выявлении случая нелегальной охоты на сохатых на территории Чулымского района объявило областное управление МВД. По версии следствия, три жителя области добыли как
минимум пятерых лосей, хотя имели лицензию только на одного. Как сообщало наше издание, правоохранители изъяли у предполагаемых браконьеров ружья
и значительное количество патронов, а также три машины и три снегохода, которые
могли использоваться во время незаконной охоты. Было возбуждено уголовное
дело. Подсчитывается размер причиненного животному миру ущерба.
В областном Минприроды подтвердили информацию об инциденте и заверили,
что оказывают максимальное содействие
следствию. Представитель министерства
уточнил, что приказ об увольнении Даниила Казанцева был подписан 10 января нынешнего года. Несколько месяцев
назад этот сотрудник уже попался на нарушениях, допущенных во время охоты
на косулю. Инспектора решили привлечь

к административной ответственности. Однако тогда его не стали увольнять, поскольку еще не было решения суда.
Чиновники также отметили, что подозреваемых в браконьерстве в Чулымском
районе задержали во время совместного
рейда, в котором наряду с полицией принимала участие и опергруппа Минприроды.
В Министерстве рассказали, что в период новогодних праздников проводилось
усиленное патрулирование угодий. Инспекторы организовали свыше 160 рейдов. В ходе этих мероприятий удалось выявить 13 случаев незаконной охоты. Десять
из них имеют признаки административных правонарушений. Виновных граждан
могут оштрафовать на сумму до четырех
тысяч рублей и конфисковать оружие. Нарушителям также грозит лишение права
осуществлять охоту в период до двух лет.
Три выявленных случая могут привести
к возбуждению уголовных дел.
Информация предоставлена Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

1. Наведите камеру мобильного телефона на опубликованный в газете
QR-код.
2. Если ваш смартфон сразу покажет вам ссылку, то перейдите по ней,
чтобы открыть нужный материал, на который указывает QR-код.
3. Если камера вашего смартфона сразу не смогла считать QR-код, то воспользуйтесь специальным приложением для считывания QR-кодов.
Желаем приятного чтения!

В Стерлитамаке устроили Первенство
для юных мормышечников
Соревнование проходило в Стерлитамакском районе Башкортостана.
К участию допускались все любители лова на мормышку со льда в возрасте
от 14 до 18 лет.

Первенство Стерлитамака проводилось
в один тур, который продолжался три часа.
Количество запасных снастей традиционно не ограничивалось, но ловить можно
было только одной удочкой. На ней разрешалось иметь единственную мормышку
длиной до 15 мм без учета крючка. Установка дополнительных элементов оснасти запрещалось. Крючок мог быть только
впаянным одинарным.
Участники имели право «угощать» рыбу
прикормом растительного происхождения. За весь период соревнования можно
было использовать не более двух литров
такой смеси. Не возбранялось использовать разрешенные красители и ароматизаторы. Упаковочные средства и стационарные кормушки были запрещены.
Рыболовам не позволяли задействовать
искусственные насадки. Разрешены были
только растительные и животные. При
этом запрещалось цеплять на крючок рыб
(целиком и по частям, а также икру) и муравьев (включая яйца). На все соревнование отводился один литр живой насадки.

В зачет принимались судаки длиной от 40 см,
щуки — от 32 см, язи и лещи — от 25 см. Для
других обитателей водоема не было ограничений по размерам. В основном на крючок попадались окуни, плотвицы и ерши.
Соревнование проходило в личном зачете. Итоги подводились отдельно для старшей и младшей возрастных групп. В первой из них победил Андрей Котков. Он
выловил 1,12 кг. Второе место занял Максим Шеин, добывший 920 граммов рыбы.
В тройку лидеров вошел и Роман Савченко. Этот участник поймал свыше 650 г.
В младшей группе победу праздновал
Дмитрий Долгушин. Выловленная им рыбы
потянула на 656 граммов. Серебряным
призером стал Матвей Абалмасов. Добытые им обитатели водоема показали на весах 588 г. Третье место занял Дамир Садыков. Он поймал чуть менее полкило рыбы.
Этот же участник получил отдельную награду за то, что на его крючок попалась
плотвица весом 76 граммов.
Информация и фото предоставлены
Федерацией рыболовного спорта России.
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Сроки охоты в феврале и марте 2022 года
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Зайцы (русак, беляк), лисица, енотовидная собака — с 15 сентября 2021 года по 28 февраля
2022 года

Волк, лисица, енотовидная собака — с 1 ноября
2021 года по 28 февраля 2022 года (в закрепленных охотничьих угодьях)

Лисица — с 6 ноября 2021 года по 28 февраля
2022 года

Водоплавающая дичь (селезни уток с использованием живых подсадных уток) — с 26 марта по 24 апреля (предварительно)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Бобр — с 1 октября 2021 года по 28 февраля
2022 года

Бобр европейский — с 1 октября 2021 года
по 28 февраля 2022 года

Енотовидная собака — с 15 сентября 2021 года
по 28 февраля 2022 года

Волк — с 1 августа 2021 года по 31 марта 2022 года

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Норка американская, куница, хорь лесной —
с 15 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Белка, ласка, дикие кошки, норки (европейская,
американская), енот-полоскун, горностай, хори
(лесной, степной), куницы (лесная, каменная) —
с 15 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года
Ондатра — с 10 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года
Боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп) —
с 21 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года. С подружейными собаками, имеющими справку или свидетельство о происхождении, а также с ловчими птицами — с 5 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года
Зайцы (беляк, русак), лисица, енотовидная собака — с 15 сентября 2021 года по 28 февраля
2022 года
Бобры (европейский, канадский), выдра — с 1 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года
Волк — с 1 августа 2021 года по 31 марта 2022 года
Степная и полевая дичь (серая куропатка, перепел, сизый голубь, витютень, обыкновенная горлица; кроме клинтуха и кольчатой горлицы) —
с 5 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года
(с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении, а также с ловчими птицами)
Водяная полевка — с 1 октября 2021 года
по 31 марта 2022 года

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ондатра — с 10 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года
Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня
2021 года по 28 февраля 2022 года
Белка обыкновенная, хорь лесной, норка американская, куницы (лесная и каменная) — с 15 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года

ВАЖНО!

Водяная полевка — с 1 октября 2021 года
по 31 марта 2022 года

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Волк, шакал, енотовидная собака — с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года
Дикий кабан (все половозрастные группы) —
с 1 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Водоплавающая дичь (селезни кряквы) —
с 1 по 30 марта

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ондатра — с 1 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Белка, горностай, ондатра, куница, ласка, норка
американская, росомаха — с 15 октября 2021 года
по 28 февраля 2022 года
Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ
Кабан — с 1 июня 2021 года по 28 февраля
2022 года

Волк — с 1 августа 2021 года по 28 февраля
2022 года

Степная и полевая дичь (перепел, голубь, горлица, фазан) — с 5 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года (с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство
о происхождении)

Боровая дичь (белая куропатка) — с 15 сентября
2021 года по 28 февраля 2022 года

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня (только на самцов)

Песец — с 1 октября 2021 года по 28 февраля
2022 года

Горная дичь (кеклик), боровая дичь (вальдшнеп) —
с 21 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года.
С подружейными собаками, имеющими справку
или свидетельство о происхождении, — с 5 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года

Заяц, лисица — с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Водяная полевка — с 1 ноября 2021 года
по 31 марта 2022 года
Лисица, корсак, енотовидная собака, ондатра, выдра, норка американская, хорь степной, горностай, куница каменная, волк,
шакал — с 1 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года
Кабан (все половозрастные группы) —
с 1 октября 2021 года по 28 февраля
2022 года
Суслик-песчаник — с 20 марта по 20 мая

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня
2021 года по 28 февраля 2022 года (с 1 января
по 28 февраля — из засады или с охотничьей
вышки)

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

Сроки охоты в Амурской, Иркутской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской,
Томской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областях, Республиках Адыгея, Ингушетия смотрите
в январском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 1 (152).
Сроки охоты в Калининградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Самарской, областях, Кара‑
чаево‑Черкесской республике, Республиках Бурятия и Хакасия, в Ханты-Мансийском автономном округе
смотрите в декабрьском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 12 (151).
Сроки охоты в Вологодской, Костромской, Московской и Свердловской областях, Камчатском, Краснояр‑
ском и Пермском краях, Республике Калмыкия смотрите в ноябрьском номере газеты «Охотник и рыболов.
Газета для души» — № 11 (150).
Сроки охоты в Воронежской, Волгоградской, Омской, Тюменской областях, Забайкальском крае, Чеченской
республике смотрите в октябрьском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 10 (149).
Сроки охоты в Брянской, Владимирской, Нижегородской, Сахалинской областях, Краснодарском, Ставро‑
польском краях, Ненецком автономном округе смотрите в сентябрьском номере газеты «Охотник и рыболов.
Газета для души» — № 9 (148).
Сроки охоты в Алтайском крае, Архангельской, Магаданской, Новосибирской, Смоленской, Тверской обла‑
стях, Республиках Коми, Саха (Якутия), Татарстан и Удмуртской республике смотрите в августовском номере
газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 8 (147).
Сроки охоты в Еврейской автономной, Ивановской, Кировской, Ленинградской, Оренбургской, Орловской
областях смотрите в июльском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 7 (146).
! Январский 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.

Заяц-русак, лисица, енотовидная собака, белка —
с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года
Водоплавающая дичь (селезни с обязательным использованием подсадной утки) — с 1 по 30 марта
Волк, шакал — с 1 августа 2021 года по 31 марта 2022 года
Боровая дичь (вальдшнеп) — с 1 по 10 марта

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Белка, рысь, колонок, куница лесная, горностай —
с 15 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года
Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня
Лисица — с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года
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Волк — с 1 августа 2021 года по 31 марта 2022 года
Кабан (все половозрастные группы) — с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года (в общедоступных охотничьих угодьях); с 1 июня 2021 года
по 28 февраля 2022 года (в закрепленных охотничьих угодьях)

Выдра — с 1 октября 2021 года по 28 февраля
2022 года

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бобр европейский, ондатра — с 1 октября
2021 года по 28 февраля 2022 года

Заяц (беляк), лисица — с 15 сентября 2021 года
по 28 февраля 2022 года

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Бобр, ондатра — с 1 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Белка, рысь, ласка, росомаха, водяная полевка,
куница лесная, горностай, норка американская,
хорь лесной — с 1 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года
Кабан (все половозрастные группы, за исключением самок, имеющих приплод текущего года,
и кабанов в возрасте до одного года) — с 1 августа
2021 года по 28 февраля 2022 года. Кабан в возрасте до одного года — с 1 января по 28 февраля

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года
Белка обыкновенная, колонок, соболь, норка американская, рысь, росомаха, волк, хорь степной —
с 15 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
Заяц, волк, лисица — с 15 сентября 2021 года
по 28 февраля 2022 года

Волк — с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Степная и полевая дичь — с 5 августа 2021 года
по 28 февраля 2022 года (с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении, а также с ловчими птицами)

Серая ворона — с 22 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года
Лисица, енотовидная собака, ондатра — с 15 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года
Одичавшие собаки, одичавшие кошки — с 22 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года

Белка, соболь, норка, горностай, росомаха, колонок, рысь, ласка, солонгой — с 15 октября
2021 года по 28 февраля 2022 года

Бобр — с 1 октября 2021 года по 28 февраля
2022 года

Бобр — с 1 октября 2021 года по 28 февраля
2022 года

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Боровая дичь — с 21 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года. С подружейными собаками, имеющими справку или свидетельство о происхождении, а также с ловчими птицами — с 5 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года

Белка, ласка, норка, куница, хорь — с 1 ноября
2021 года по 28 февраля 2022 года
Лисица — с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года

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

Бобр, ондатра — с 1 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

Кабан (особи до года) — с 1 января по 28 февраля (на постоянно действующих подкормочных площадках)
Волк, енотовидная собака — с 15 сентября
2021 года по 28 февраля 2022 года

Ондатра — с 10 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ондатра — с 10 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Волк — с 1 августа 2021 года по 31 марта 2022 года

Ондатра — с 1 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Зайцы (беляк, толай), лисица — с 15 сентября
2021 года по 28 февраля 2022 года

Лисица, волк, корсак, енотовидная собака —
с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня
Белка, горностай, колонок, ласка, летяга, норка (американская), росомаха, рысь, соболь, хорь
(степной) — с 15 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года
Норка, хорь, куница — с 15 октября 2021 года
по 28 февраля 2022 года

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года (в общедоступных угодьях); с 1 июня 2021 года
по 28 февраля 2022 года — в закрепленных
угодьях

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Песец, водяная полевка — с 1 октября 2021 года
по 31 марта 2022 года

Ондатра — с 10 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года
Белка, росомаха, горностай, ласка, норка, куница, колонок, соболь — с 15 октября 2021 года
по 28 февраля 2022 года
Волк — с 1 августа 2021 года по 31 марта 2022 года
Заяц-беляк, лисица — с 15 сентября 2021 года
по 28 февраля 2022 года

Бобр (европейский) — с 1 октября 2021 года
по 28 февраля 2022 года

РЕКЛАМА

Боровая дичь (кроме белой куропатки) — с 21 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года. Белая
куропатка — с 21 августа 2021 года по 20 апреля 2022 года

Новосибирская область, г. Новосибирск

НОВОСИБИРСКОЕ ОООИР
8 (383) 363–00–43 (отдел охоты)
o.o.noooir@yandex.ru

медведь, косуля, лось, кабан, водоплавающая, болотнолуговая, полевая и степная, боровая дичь, барсук, бобр,
ондатра, заяц, лисица, корсак, енотовидная собака, соболь,
норка американская, колонок, белка, куница лесная, горностай, хорь степной
егерское обслуживание, доставка до места охоты на транспорте повышенной проходимости
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Белка, лисица, рысь, норка американская, летяга, соболь, росомаха, горностай, колонок, зайцы (беляк, русак, маньчжурский) — с 15 октября 2021 года по 15 февраля 2022 года
Водоплавающая дичь (селезни уток с обязательным использованием живых подсадных уток) —
с 26 марта до 30 апреля
Волк — с 15 октября 2021 года по 15 февраля
2022 года (в общедоступных охотничьих угодьях);
с 1 августа 2021 года по 15 февраля 2022 года —
в закрепленных охотничьих угодьях
Бурый медведь — с 21 марта по 30 апреля
Боровая дичь — с 1 сентября 2021 года по 15 февраля 2022 года (в том числе с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями)
Енотовидная собака, ондатра — с 15 октября 2021 года
по 15 февраля 2022 года (в общедоступных охотничьих угодьях); с 15 сентября 2021 года по 15 февраля 2022 года — в закрепленных охотничьих угодьях
Водоплавающая и боровая (вальдшнеп) дичь —
с 26 марта по 4 апреля в южной части края, включающей Лазовский муниципальный округ, Надеждинский, Партизанский, Хасанский, Шкотовский, Ольгинский муниципальные районы,
городской округ «Город Фокино» (ЗАТО), Артемовский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский городские муниципальные округа

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Волк — с 1 августа 2021 года по 28 февраля
2022 года (кроме Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского муниципальных районов).
В Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском муниципальных районах — с 1 августа
2021 года по 31 марта 2022 года
Бобры (европейский, канадский), водяная полевка, выдра — с 1 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года
Бурый медведь — в период с 21 марта по 10 июня
(продолжительностью не более 60 дней)
Белка, соболь, колонок, летяга, рысь, росомаха,
горностай, ласка, норки (европейская, американская) — с 15 октября по 28 февраля 2022 года
Боровая дичь (включая белую и тундряную куропаток) — с 28 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года (в том числе с подружейными собаками, имеющими справку или свидетельство
о происхождении, и с ловчими птицами)
Зайцы (беляк, маньчжурский), лисица, енотовидная
собака — с 15 сентября 2021 по 28 февраля 2022 года
Ондатра — с 10 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Заяц (беляк), лисица — с 15 сентября 2021 года
по 28 февраля 2022 года
Волк — с 1 августа 2021 года по 31 марта 2022 года
Боровая дичь (белая и тундряная куропатки,
каменный глухарь) — с 21 августа 2021 года
по 28 февраля 2022 года
Песец — с 1 октября 2021 года по 31 марта
2022 года
Белка, норка американская, росомаха, горностай, ласка, соболь — с 15 октября 2021 года
по 28 февраля 2022 года
Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня
Ондатра — с 10 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года
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снаряжение для рыбалки

Санки-волокуши

Сколько себя помню в условиях зимней рыбалки, всегда
приходилось весь объем вещей и снаряжения нести
на себе. И, в принципе, подобная обязанность никогда
не воспринималась «в штыки». Ну да, ящик, рюкзак, бур,
пешня, кан для живца — все это нужное на рыбалке,
следовательно, нет ничего плохого в том, что такой груз
необходимо тащить к месту ловли и обратно. Однако
года четыре назад в специализированном магазине мне
на глаза попались пластиковые санки-волокуши.
Я, не раздумывая ни секунды, решил тогда их приобрести
и, знаете, еще ни разу не пожалел о той покупке.
|| Алексей Фалалеев, г. Киров. Фото автора

С

оответственно, сегодня мы
поговорим о рыбацких санках. Рассмотрим, что это такое и подумаем, насколько они нужны и в какой ситуации
их целесообразно использовать.
Я не буду привязываться к какомуто конкретному производителю саней-волокуш. На современном рыболовном рынке много различных
моделей на любой вкус. Я буду писать про сами сани в целом.
Итак, что же это такое? В самом
простом варианте — пластиковая
емкость, скажем так, предназначенная для транспортировки вещей рыбака к точке ловли и обратно. Волокуши бывают разные
по размерам, объему, глубине, вариантам исполнения.
Есть даже специальные большие сани, в которых можно перевозить самих рыболовов. Для этого волокуши прицепляются к снегоходу или мотобуксировщику.
Но сегодня речь не о них, а о более простых и привычных санях,
предназначенных для личного
пользования рыболовом, который
передвигается пешком.

Прочный шнур

В волокушах обычно имеются
отверстия в передней части. Они
нужны для крепления шнура, с помощью которого как раз и происходит процесс перемещения необходимого скарба к нужной точке.
Сразу сделаю акцент на этом элементе, поскольку он приобретается отдельно. Посоветую не экономить на нем, а выбрать хороший
и прочный. Такой шнур прослужит вам долго и сохранит массу нервов.
Можно, конечно, попробовать
«оптимизировать расходы» и взять
вариант подешевле. Однако тонкий шнур способен вас подвести
в самой неподходящей ситуации.
Он может банально порваться,
так как нагрузка на него, учитывая привычный вес рыболовного снаряжения, обычно бывает
значительной.
Еще один момент — старайтесь брать шнур как можно большей длины. Хотя бы такой, чтобы, когда вы тянули волокуши
за собой, они скользили на расстоянии не менее четырех-пяти
метров от вас. Зачем? Этот нюанс пояснил мне мой дядя, когда
я был в гостях у него в Ижевске,
и мы вместе выезжали на рыбалку.
Представьте себе такую ситуацию: шагаете вы, скажем,
по не очень прочному льду и тащите за собой сани. И вдруг проваливаетесь в воду! Идущий за вами

Лед, как и дороги в нашей стране,
не всегда бывает идеальным, плюс
во время передвижения встречаются какие-то перепады высот и, если
ваши вещи дополнительно не закреплены, то, вполне вероятно, что они
могут выпасть из саней по пути. И хорошо, если вы заметите, как какой-то
элемент снаряжения вываливается
на ходу на замерзшую поверхность.
А ведь так можно запросто и потерять,
например, снасть или другую ценную
для вас вещь.

человек легко может вас спасти.
При этом ему даже не придется
подходить близко к полынье — достаточно просто взяться за прочный
и надежный шнур ваших волокуш.
И вот вы уже стоите на крепком льду и достаете запасную теплую и сухую одежду… Если же
шнур будет коротким, то дополнительный вес саней может лишь
усугубить положение дел в этом
опасном месте…

Как не растерять вещи
по пути

Очень полезно бывает немного
доработать простенькие волокуши,
просверлив в них отверстия, к которым нужно крепить специальные транспортировочные резинки с крючками. Зачем это делать?
Все очень просто.
Лед, как и дороги в нашей
стране, не всегда бывает идеальным, плюс во время передвижения встречаются какие-то перепады высот и, если ваши вещи дополнительно не закреплены, то,
вполне вероятно, что они могут
выпасть из саней по пути. И хорошо, если вы заметите, как какой-то
элемент снаряжения вываливается на ходу на замерзшую поверхность. А ведь так можно запросто и потерять, например, снасть
или другую ценную для вас вещь.
Так что просто посоветую —
используйте эти приспособления
для фиксации вашего скарба. Стоят они недорого, продаются повсеместно, но, поверьте, могут весьма
существенно облегчить долю рыболова. Встречал я санки с уже готовыми, заводскими отверстиями
под крепления таких фиксаторов.

Но, в принципе, нет ничего сложного в том, чтобы и самому доработать волокуши, просверлив дырки дрелью.
Как вариант, можно использовать не резинки, а какой-то чехол,
которым можно накрыть вещи,
тем самым предотвращая попадание снега, и который будет удерживать их более надежно. Вероятно, для такой фиксации понадобится чуть больше отверстий, чем
для способа с крючками, но зато
за свое снаряжение вы будете абсолютно спокойны.

Для чего нужны
волокуши

Вариантов использования саней на рыбалке достаточно много. Давайте перечислим основные
из них. Первый и самый очевидный — это доставка вещей и снаряжения к месту ловли и обратно.
Кроме того, волокуши позволяют
более оперативно передвигаться
со всем скарбом во время рыбалки, особенно если приходится перебазироваться на дальние расстояния. Да, определенно. Но возможности применения волокуш
на этом не исчерпываются.
А вот еще один вариант. Если,
скажем, вы решили развести костер на льду, то будет сподручней привезти дров, веток из леса
на санках за один-два рейса, чем
несколько раз ходить туда-обратно и носить все в руках. Да, такое у нас бывало, проверено
на практике.
Рассмотрим другую ситуацию, когда на рыбалку отправляемся по первому или по последнему льду. Соответственно,

Охотник и рыболов. Газета для души
февраль 2022

сталкиваемся с дефицитом снега
на поверхности замерзших водоемов — он или еще не выпал или
уже подтаял. Однако у вас есть
необходимость присыпать лунки,
например, при ловле на жерлицы.
Тут также пригодятся санки,
чтобы набрать снега в лесу или
прибрежных зарослях тростника
и за один раз привезти нужное количество, которого хватит, чтобы
прикрыть все расставленные снасти. Этот прием я узнал не так давно, но с успехом им стал пользоваться. Поверьте, очень удобно.
В крайнем случае санки можно
использовать и в качестве своеобразной емкости при ловле живца.
Попадал я в такую ситуацию. Брат
с ведром ушел далеко, а у меня, как
нарочно, на прикормленную лунку подтянулся живец и начал ловиться. Что делать? Бежать за ведром? Далеко. Складывать живчиков в кружку от термоса? Две-три
рыбки войдут — и все… Как-то
на льду в снегу их размещать? Погода стояла достаточно холодная
и был риск поморозить живцов.
Я потратил немного времени,
но этой же кружкой от термоса набрал воды в сани, предварительно
освободив их от вещей. И, пожалуйста, оригинальная «тара» была
готова. Я запускал в нее выловленных маленьких рыбок, где они
у меня свободно плавали до того
момента, как не пришел брат и мы
не пересадили их в более привычную емкость.

Дополнительные
возможности

Какие еще есть способы использования волокуш? Они незаменимы во время рыбалки на те же жерлицы, когда вы только расставляете их. То есть насверлили лунок
и, взяв санки, в которых располагаются снасти и ведро с живцом,
обходите лунку за лункой, размещая орудия лова. Так намного легче, проще и более комфортно, чем
если бы вы таскали все это в руках.
А если наконец попалась крупная рыба? Отлично! И в этой ситуации волокуши пригодятся. Чтобы не нагружать себя, лучше положить трофей в санки и дотащить
до дома или автомобиля, чем, охая

от неожиданно свалившегося вам
на голову рыболовного счастья,
подставлять собственные плечи
под дополнительную ношу. И такое у нас бывало, не спорю.
А как-то мне довелось стать
свидетелем любопытной картины. Мужикам потребовалось дотащить до автомобиля товарища
по увлечению, который, скажем
так, слишком рьяно отметил выезд на водоем. Подобную «эвакуацию» тоже бывает сподручней проводить с помощью санок,
если, конечно, их размер позволит уместить внутри человека.
У нас такого личного опыта еще
не было, но со стороны наблюдали это зрелище.

Поводя итоги

Как вы уже, думаю, убедились,
вариантов использования волокуш зимой — масса. Санки-волокуши — это правильное, логичное
и современное решение для тех
рыбаков, которые желают с большим комфортом и меньшей тратой сил наслаждаться любимым
процессом ловли.
Еще лет пять назад я не видел
ничего плохого в том, чтобы, закинув за плечи рюкзак, взяв ящик,
повесив на плечо бур, прошагать
несколько километров до нужного
места, а потом увлеченно заняться сверлением лунок. Но теперь-то
понимаю, что, будь тогда у меня
с собой волокуши, подобные переходы потребовали бы намного меньшего расхода энергии,
а приносили бы больше радости
и позитива.
Идешь, наслаждаешься природой, тянешь за шнур санки, которые, приятно шурша, следуют
за тобой, и ни о чем не тревожишься. Не потеешь, не выбиваешься
из сил и не приходишь на точку лова, как говорится, с языком
на плече.
Как думаете, нужны ли волокуши рыбаку? Я считаю, что да.
Полезны они? Более чем! Но решать, конечно, вам, исходя из ваших собственных предпочтений,
опыта и возможностей.
Всем побольше ярких впечатлений на водоемах в глухозимье!
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Зимние удочки Kosadaka 2021.
Просто счастье за такую цену!

K

osadaka Trinity — об этой линейке без преувеличения можно сказать, что это на данный момент самый компактный вариант классического удильника для отвесного блеснения!
На текущий момент это 9 вариаций
в трех длинах и трех тестовых диапазонах. Некоторые из моделей даже трехчастные, они и представляют особый интерес. Как тревел спиннинги в многочастном исполнении удобны, они компактны
и так же полнофункциональны. На первый взгляд линейка зимних подледных
удилищ Kosadaka Trinity напоминает
классический спиннинг. Это и нормальные настоящие кольца, и рукоять сильно
похожая на спиннинговую. К ней, к слову, подходят практически любые катушки вне зависимости от толщины лапки.
Такая компактность для зимних удочек
весьма полезна и удобна, так как не надо
постоянно думать о защите тоненького длинного хлыстика. Здесь же в трехчастном варианте эта проблема полностью отпадает.

Удилища Косадака Тринити получились не только компактными, но и очень
чувствительными, удобными, легкими.
Бланки мощные, упругие. Вершинка типа
Tubular.
Легкие, чувствительные, удобные в руке
Kosadaka Fortune могут быть использованы с самыми разными катушками от простых проводочных до более соответствующих зимних мультипликаторных. Хлыст
у этих удилищ вставляется не непосредственно в рукоять, а в комлевую часть.
Тюльпан дополнительно отмечен оранжевой трубочкой, для лучшего визуального
контроля в сумерки или при ночной ловле.
Кстати, эти удочки можно использовать
не только на зимней рыбалке, но и как
бортовую удочку при ловле с лодки в отвес. По рекомендации производителя
эта линейка подходит для ловли средней
и крупной рыбы.
Kosadaka Sense выпускаются не только в разных длинах, но и в разных тестовых диапазонах по приманкам. Kosadaka
Sense WSN-ML (медиум лайт) выполнены

РЕКЛАМА

Линейка удочек для зимней рыбалки Trinity, Sense и Fortune от бренда Kosadaka —
это многообещающие новинки к сезону зимней рыбалки 2021–2022. Компания, изучив
рыболовный рынок и спрос от рыбаков, представила отличные варианты, как минимум один-два
из которых вам точно понравятся и подойдут для ваших рыбалок! || Юрий Медведев

с вершинкой типа Solid, а Kosadaka Sense
WSN-M с вершинкой Tubular. Солид с легкими приманками позволяет сохранить
чувствительность и визуальный контроль
«по кончику» за поклевкой, а вершинка Тубуляр предполагает более жесткое и упругое удилище для качественной работы
с тяжелыми приманками и равномерной

загрузкой короткого зимнего бланка
удочки.
Настоятельно рекомендуем обратить
теперь внимание на эти зимние удилки,
чем вы точно сэкономите не одну тысячу рублей относительно сильно распиаренных предложений от компаний-конкурентов.

РЕКЛАМА

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. Тел. +7 (495) 730-71-77

+7-962-632-33-22,
lodki.patriot@gmail.com

+7-903-336-52-66,

lodka73_sales@list.ru

+7-917-635-98-08,

lodka73manager@list.ru

+7-927-988-18-44,

mila.osina.72@bk.ru

lodki-patriot.ru
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Необычный сезон

…Жилки моих внутренностей
затряслись, даже предположить
не мог, что за поимец попался.
Тяну-потяну, а вытащить не могу,
слишком большое сопротивление — приходится стравливать
леску толщиной 0,1 мм.
И все же с потугой, но поднял
добычу на лед, а оказалась она полукилограммовой щучкой, соблазнившейся на мормышку-«уралку»,
снаряженную мотылем. А леску
не перекусила лишь из-за того, что
засеклась не меж зубов, а за мягкую часть челюсти.
Юрий Демин, г. Воронеж. Фото автора
Следом — новая поклевка.
попадают за шиворот. Ветра хоть На этот раз — крупный окунь,
и нет, но надо утепляться… И вот под стать первенцу сына. Кричу
мы с Михаилом облачились в ры- ему, мол, «выход» рыбы началбацкую амуницию и отправились ся. Михаил, спустя десяток мипокорять знакомый пруд.
нут, обосновался по соседству,
предварительно рассказав, что
В поисках улова
больше поклевок у него не посЗабуриваться начинаем с се- ледовало. А, прибыв ко мне и заредины. Толщина льда в преде- бурившись по соседству, начал
лах семи сантиметров. Одно хо- вылавливать окуней одного
рошо, что снежный покров защи- за другим… И каких! От трехщает от скольжения на замерзшей сот граммов до полкило.
поверхности и от падений. Вот
У меня тоже неплохие экодна лунка просверлена, очище- земпляры попадались, но тольна и проверена, за ней другая… ко до той поры, когда подтянул
А результата все нет.
я к лунке здоровущего окуняру!
И только на пятнадцатой точ- А он, увидев яркий солнечный
ке последовала первая поклевка свет, появившийся с прекращеи на поверхности оказался трех- нием снегопада, резко дернулся
сотграммовый окунь. И это в пя- и оборвал тонкую снасть вместе
тиминутье прекращения снегопа- с мормышкой.
да. А дальше тишина. Ну… ни одПришлось поменять удильной поклевки. А снег все валит ник, а на приманку, снабженную
31 декабря, а новый открывали и валит, и не такой пушистый, опарышем и мотылем, сразу же
уже в первых числах января.
а плотный, и легкий ветерок за- последовала поклевка. Тяжесть
метает наши следы.
рука почувствовала, но недолСтарый знакомый
го — резко пропала нагрузка.
прудик
Удача все же пришла
Видимо, такая же щучка засеВначале задумались: куда отМихаил уходит все дальше клась, но она успела перекусить
правиться. Нет, не решились ехать и дальше к плотине прудика. Дви- леску, и остался я без очередной
мы с сыном на крупные водоемы, гается зигзагообразно, буря ледя- мормышки.
тем паче, на реки с их неустойчи- ную поверхность. С сыном заранее
К тому времени у сына тоже
вым и не окрепшим еще льдом. договорились, что коль обнару- клев закончился, и решили
Морозы-то держались всего трое жит он выход окуня, то позвонит. мы, как говорится, «сматывать
суток, а потом еще и оттепель Ну а я остался «колдовать» над па- удочки».
предновогодняя объявилась! В ито- рой лунок по соседству с пойманге устремились мы на проверен- ным «матросиком».
Новая поездка
ное годами место, на небольшой
А времечко-то уж за полдень на прудик
прудик, скромненько расположив- перевалило. Казалось, что на дальНам с Михаилом в преддвешийся в центре села Марьевка.
нейший улов и надежды никакой рии Нового года удалось добыть
Приехали и удивились: по- нет. Но знаю по предыдущим зим- крупных окуней и одну щучку,
верхность водоема, запорошен- ним приездам сюда — «выход» но количество поимцев нас мало
ного снегом, почти девственно рыбы нередко бывает именно в та- устроило. Решили мы провести
чиста! Ну ни одна нога рыболо- кое время.
«матч-реванш», но уже не тольва на нем отпечатка не оставиТак произошло и в этот раз. Уто- ко с мормышечными снастями,
ла. Вдоль обрывистого берега мившись и лениво поигрывая мор- но и с жерлицами.
виднелись лишь следы лисицы, мышкой, я был обескуражен резНа второй день после Рождеотыскивавшей, а, судя по капель- ким кивком сторожка и чуть ли ства Христова еще затемно откам крови на снегу, и успешно не вырванным из руки удильни- правились на водоем. Морозловившей мышей…
ком. Тут и подсечки никакой де- но — минус пятнадцать градуНачался снегопад. Пушистые лать не пришлось. Тончайшая ле- сов показывает термометр. А снег,
кристаллики опускаются с неба, ска уж напряглась до предела.
что неделю назад еще лежал

По календарю зима наступила, а у нас уж как две недели
подряд льет дождь. Но то не помешало сыну Михаилу
съездить на ближний к моей даче пруд и поблеснить
окуня. Через час вернулся он со знатным уловом
крупных красноперых хищников. А я все жду перволедья.
Истосковался по нему после многочисленных по чистой
воде рыбалок… ||

И вот он — первый лед

Похолодание пришло в наш регион в последней декаде декабря.
Несколько ночей с температурой
под двадцать с минусом градусов
сковали не только пруды, но и «Воронежское море» с его огромными
водными запасами. И уже на третий день после морозов появились на льду первые удильщики.
Отчаянный все ж рыбацкий
народ! Лед пять сантиметров,
а страсть в надежде на первый
знатный улов ведет самых нетерпеливых на закрытую до весны и припорошенную снегом
акваторию.
Немногие отважились в эти первые дни «твердой воды» испытать
счастье на «Воронежском море»,
но вот они по-настоящему и обрыбились. Их добычей стали крупная плотва и солидный подлещик.
И… это в центре городской черты.
Ну как тут и нам не поехать
с сыном в поисках зимней рыбацкой удачи? Тем более, что по традиции заканчивали мы сезон

Неплохой улов

«Оставив двадцать километров дороги
позади, мы с приятелем вдвоем, миновав село
Тимирязевское, оказались на речной протоке
возле поселения Эушта. Припарковав машину
в положенном месте, спустились на лед, где уже
бурили лунки, а то и ловили вовсю приехавшие
раньше нас из города рыбаки, — рассказывал
Александр, сопровождая свое повествование
энергичными движениями рук. — Поставили
палатки и мы. || Владимир Орлов, г. Томск

Рыбалка в окрестностях
города

Первые забросы балансиров не принесли
удовлетворения, обитатели водоема молчали.
Мы пообщались с соседями, которые ловили
на мелкие блесенки. Нам посоветовали сменить
снасть. Мы прислушались к этой рекомендации, и дело пошло. Поклевки были смелыми,
забористыми. Брал окунь размером в ладошку и более. На крючок сажали опарыша. Лучше клевало на блесну, у которой был изогнутый, как у змейки, профиль и красный низ.
Ловля проходила с переменным успехом.
Мы поняли, что поблизости держится стайка рыб. Они как красавицы на подиуме дефилируют вперед и назад, задерживаясь,
если в лунку была опущена хоть одна удочка. Мы с напарником старались соблюдать
это «правило» и поклевки нас не разочаровывали. Но, к сожалению, рыба попадалась
все реже и меньше по размеру.
Решили попробовать сменить место. Пройдя метров 70, остановились возле мужиков,

Отчаянный все ж
рыбацкий народ!
Лед пять сантиметров, а страсть
в надежде на первый знатный
улов ведет самых
нетерпеливых
на закрытую
до весны и припорошенную
снегом акваторию. Немногие
отважились в эти
первые дни
«твердой воды»
испытать счастье
на «Воронежском
море», но вот они
по-настоящему
и обрыбились.

двадцатисантиметровым слоем, после новогодней оттепели
растаял.
Ставим жерлицы, благо, немного их — всего пять штук. Пока разместили снасти, у меня уже борода и усы обмерзли — знать, похолодало еще сильнее…
Начинаем ловить на мормышечные удильники. Поклевок нет. Буримся-буримся, а толку и результата
никакого! Изредка сигнализируют
жерличные флажки. А в итоге —
покусанный, но не взятый живец…
По соседству и другие товарищи по увлечению объявились
и ловили на жерлицы. Но только один из них поймал щучку
тех же размеров, что и я на мормышку в первый приезд. И…
полная тишина. Нет, не разочаровались мы от бесклевья и безрезультативной рыбалки. Пообщались с соратниками по страсти, мормышками обменялись,
а главное — провели выходной
день на природе с ее свежим морозным и здоровым воздухом.
Только настоящий рыболов поймет нас, ищущих удачу, и не отчаивающихся от ее временного отсутствия.

у которых в улове преобладали ерши. Тогда мы, следуя принципу, что «от добра добра не ищут», вернулись обратно. Подкормили лунки и… клев пошел интенсивнее. Стали попадаться ельчики и чебаки
разных размеров.
К обеду поднялся ветерок, погода испортилась. Это нарушило обстановку комфорта, в которой мы пребывали. Стали собираться домой, поскольку палатки наши шумели и раскачивались под порывами ветра.
Но рыбалка в тот день все же удалась. Мы
и померзли, и надышались свежим морозным воздухом, и наловили по несколько килограммов. В общем, остались довольны».
— Когда я рассказал об этой поездке коллеге-приятелю, — продолжил свою историю Александр, — он слушал внимательно, но в конце заявил, что для него настоящая рыбалка бывает только тогда, когда
города рядом не видно, находишься один
на один с рекой, с лесом на берегу и глубокой ямой на плесе.

Вдали от густонаселенных районов

Не сразу я нашел нужный поворот с трассы к пойме
реки, где намечалась рыбалка. Поплутав в снежном царстве, все-таки отыскал указанное место на схематичном
плане, который приятель нарисовал на листке бумаги.
На крутом берегу уже стояли около десятка автомобилей с кузбасскими номерами. Внизу расстилалась пойма Томи с замерзшими протоками и многочисленными
черными точками на белом полотне. Помахав с взгорка,
я увидел ответный жест человека, оказавшегося на краю
скопления рыбаков.
Товарищ встретил меня скучным лицом и разведенными во всю возможную ширь руками. Мол, ничего тут
нет. Однако палатка его уже стояла. В ней были просверленные лунки и лежали удочки. В руках приятель держал
снасть с балансиром.
Я просверлил пару лунок и тоже поставил палатку, так
как сильный южный ветерок с верхов Томи вынуждал искать укрытие. Морозец казался невелик, но на свежем воздухе было не слишком комфортно.
Поставив пару удочек на глубине трех метров, я выбрался из палатки и выше по течению пробурил еще одну

РЕКЛАМА

После одной из подсечек я понял, что на крючке экземпляр
покрупнее. С трудом мне удалось завершить вываживание
хорошего чебака. Красноперый
и красноглазый, он долго не хотел мириться с постигшей его
участью, пока не был спрятан
в пакет.

лунку, в которую выгрузил «самосвал» с прикормкой. Активный клев пока не начался. Пользуясь этой паузой, я прогулялся с балансиром и попробовал обловить замерзающие лунки, не занятые другими рыбаками. Эта проверка
оказалась безрезультатной. Вернувшись в палатку погреться, не досчитался одной удочки и недовольно пробурчал:
— Утащил-таки, проклятый окунь!
Тогда я присел на стульчик, достал запасную снасть,
насадил опарыша на крючок и, забросив, начал дразнить
рыбу. Видимо, на мою прикормку подошел хороший елец.
Мы начали с ним «разговаривать» с помощью снасти. Дело
спорилось. Приличный елец непрерывно клевал — забористо и почти без сходов.
После одной из подсечек я понял, что на крючке экземпляр покрупнее. С трудом мне удалось завершить вываживание хорошего чебака. Красноперый и красноглазый,
он долго не хотел мириться с постигшей его участью, пока
не был спрятан в пакет.
Мерные ельчики постоянно тревожили насадку. Можно сказать, что рыбалка задалась. Клюнул еще один крупный чебак, потом одинокий мелкочешуйчатый экземпляр
соблазнился гроздью опарыша.

Достойный противник

Затем попался хариус, обладавший необыкновенной силой по сравнению с прочими моими сегодняшними трофеями. Его не так просто было выводить из водяной пучины. Случилось так, что он зацепился за крючки сразу
на двух моих удочках. Как вытащить в такой ситуации?
Одной удочке я дал большую слабину, а другую держал
в натяжку.
В это время раздался сигнал мобильника. Звонка
я в общем-то ждал, так что он не стал для меня сюрпризом. Одну удочку прижал ногой и, высвободив руку, вытащил из кармана телефон. Хариус все время беспокоил
меня, но я держал его «на привязи», высоко подняв кисть
со снастью. Звонил приятель, который сообщил, что уезжает домой и желает мне хорошей рыбалки.
Попрощавшись с другом, я начал поднимать добычу
к лунке. Тут хариус просто выскочил из воды, поскольку
наши усилия сложились. Красавиц с плавником-парусом
на спине весил около полукилограмма.
Я знал, что мне повезло, и решил продолжать рыбалку.
За короткий промежуток времени на мой крючок попались и окунь, и мерный елец, и несколько добрых чебаков.
Мой улов увеличивался, целлофановый пакет был почти
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ФОТО СЕРГЕЯ БАБИКОВА

Друг добавил, что приглашает меня попытать счастья
в одной из заводей в верховьях Томи, за Калтаем. Договорились, что приятель на следующей день уедет вперед
и будет ждать на льду. Я уладил городские дела и на своей
машине отправился в указанное место. Меня подогревал
интерес, с которым коллега рассказывал об уловах и интенсивном клеве окуней.
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полон. С активными поклевками время летело незаметно.
Я подумал, что раз попался такой любитель чистоты как хариус, то с качеством воды в верховьях Томи все в порядке.
Выйдя из палатки, заметил, что машин на взгорке уже
не было. Жители Кузбасса с утра неплохо половили и отбыли домой. Уже вечерело, сильный ветер обжигал лицо.
Видимо, и мороз крепчал.
Я начал собираться домой. Смотал удочки, взял бур,
свернул палатку и по сумеречному снегу побрел к своему
автомобилю. Подъем на взгорок оказался трудным. Мне
пришлось затаскивать скарб на высоту четвертого этажа.
С этой операцией я справился в несколько этапов.
Машина стояла на месте. Я запустил двигатель, прогрел его и с включенными фарами, соблюдая все правила,
покатил по уже знакомой теперь дороге к трассе. А так,
как говорят, дело уже привычное. Домой добрался без
приключений.
— Несколько раз вспоминал вас, Иванович, — закончил
свой рассказ Александр. — Если бы не крутояр, где проходит тропа на лед, можно было вместе выбраться на рыбалку. Но боюсь, что вам с вашей тросточкой не удалось бы
там пройти. Собирайтесь, как-нибудь съездим на другое
клевое место.
— Непременно! — ответил я. — Спасибо, Александр!
Обязательно выберемся на рыбалку, если погода будет
хорошая.
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Правила безопасной охоты

Завершается сезон охоты на кабана и на большую часть разновидностей пушной дичи. Однако
еще остается время испытать азарт и ощутить выплеск адреналина при посещении угодий.
При этом любой охотник должен помнить о лежащей на нем серьезной ответственности.
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — В № 1 (152).

Ч

аще всего добыча дичи осуществляется с применением оружия, которое является источником повышенной опасности. В связи с этим не лишним будет вспомнить требования техники безопасности
при осуществлении охоты, а также основные правила обращения с оружием и с разрешенными орудиями добычи.

Как снизить риск рокового выстрела

42. Заряжать или разряжать охотничье оружие следует, направив его стволами только вверх или в землю.
При этом нужно отвернуться в сторону от других людей.
43. Нельзя силой заталкивать либо забивать патрон
в патронник.
44. Пристрелка охотничьего оружия разрешена на специально оборудованных стрельбищах или площадках
с соблюдением мер безопасности, которые исключают
возможность причинения вреда другим людям или их
имуществу.
45. Обращаться с оружием (даже с разряженным)
нужно всегда так, как будто оно заряжено и готово к выстрелу.
46. Пристрелка охотничьего оружия в угодьях разрешена только в период охоты при наличии у охотника документов на право осуществления охоты и при
соблюдении мер безопасности, которые исключают возможность причинения вреда другим людям, их имуществу или объектам животного мира (на добычу которых
нет разрешения).
47. Запрещается охота с применением оружия на расстоянии ближе 200 метров от жилого дома или строения.
48. Не рекомендуется стрелять сразу из двух стволов
охотничьего огнестрельного оружия.
49. Запрещается стрелять по неясно видимой цели,
в том числе ориентируясь на звук, шум, хруст и так
далее.

Капканы, ловушки,
петли

55. Запрещается использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов
со стальными дугами для отлова
волка, енотовидной собаки, енота-полоскуна, рыси, барсука, лесной куницы, соболя, горностая,
выдры, бобров, ондатры, за исключением отлова волка в целях
регулирования его численности.
56. При обращении с разрешенными капканами или
иными самоловами охотникам

рекомендуют не допускать нахождения рук, ног или иных частей
тела в зоне действия рабочих элементов капканов или самоловов.
57. Запрещается применение
самоловов для добычи копытных
животных и медведей, коралей
и заграждений для добычи дикого
северного оленя, за исключением случаев отлова этих животных
в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности, в целях акклиматизации,
переселения и гибридизации

охотничьих ресурсов, в целях
содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных
условиях или искусственно созданной среде обитания, а также
случаев применения живоловушек для отлова кабана в целях
регулирования его численности.
58. Не допускается применение на охоте сетей и других ловчих приспособлений из сетей,
за исключением:
1) применения при добыче
норки и ондатры верш (мордушек), изготовленных из сетки с размером ячеи не менее
50 миллиметров;
2) применения обметов при
добыче соболя и куницы;
3) применения сетей и ловчих
приспособлений из сетей при осуществлении охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, охоты
в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, охоты в целях
содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания;
59. При осуществлении охоты запрещается применение петель для добычи копытных животных, медведей, пушных животных, птиц, за исключением
случаев отлова волка, шакала,
зайца беляка, белой и тундряной куропаток, рябчика и глухаря в тех субъектах Федерации, где это разрешено региональными властями.

50. Нельзя стрелять
в направлении людей, если
выпущенная
пуля (дробь,
картечь, стрела или снаряд для пневматики) может пройти
на расстоянии
менее 15 метров
от человека.
51. Запрещается стрелять по жилым и нежилым помещениям, по информационным (включая дорожные) и межевым знакам, по стендам,
щитам, аншлагам и иным рекламным конструкциям,
включая их опоры.
52. Не следует открывать огонь в тех случаях, когда
охотник не может предвидеть место остановки выпущенной пули (дроби или картечи), учитывая дальность
полета и возможность рикошета.
53. Нельзя стрелять по пернатой дичи, которая сидит на проводах и опорах линий
электропередачи.
54. При охоте в зарослях либо кустах при условии
ограниченного обзора местности запрещается стрелять
по взлетающей и летящей птице, находящейся на высоте менее 2,5 м.

60. Перед установкой петель
для отлова волка и шакала и перед снятием петель охотник обязан любым доступным способом
сообщить об их местонахождении
и дате установки и снятия ответственным лицам. В закрепленных
угодьях это — охотпользователь,
в общедоступных — сотрудники
органа власти, осуществляющего
федеральный государственный
охотничий надзор на территории региона.
61. Петли для отлова волка, шакала, зайца-беляка, белой и тундряной куропаток, рябчика и глухаря в тех районах, где это разрешено региональными властями,

устанавливаются таким способом,
который исключает возможность
причинения вреда другим объектам животного мира.
62. Охотник должен привести
в ненастороженное состояние все
самоловы при завершении сезона охоты (не позднее последнего
дня срока действия разрешения
на добычу охотничьих ресурсов)
или при освоении квот добычи
охотничьих ресурсов.
Материал подготовлен на основе требований Правил охоты
и рекомендаций специалистов
Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам.

Охотник и рыболов. Газета для души
февраль 2022

полезная информация

13

Вопрос о разрешенных капканах и ловушках

«Какие в настоящее время разрешено использовать капканы и ловушки
при любительской охоте, в соответствии с новыми Правилами охоты? Какие
охотничьи ресурсы можно добывать с использованием капканов и ловушек?»

Т

акие вопросы от читателей мы направили в Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации. Пресс-служба Минприроды
РФ прислала нам следующий ответ:
«В настоящее время использование капканов/ловушек на территории Российской
Федерации регламентируется Соглашением о международных стандартах на гуманный отлов диких животных между Европейским сообществом, Канадой и Российской Федерацией (далее — Соглашение).
В рамках Соглашения на территории Российской Федерации возможно использование сертифицированных ловушек в отношении следующих видов:
* волк (Canis lupus),
* бобр североамериканский (Castor
canadensis),
* бобр европейский (Castor fiber),
* выдра европейская (Lutra lutra),
* рысь европейская (Lynx lynx),
* соболь (Martes zibellina),
* лесная куница (Martes martes),
* барсук европейский (Meles meles),
* горностай (Mustela
erminea),
* енотовидная собака (Nyctereutes
procyonoides),
* ондатра (Ondatra zibethicus),
* енот-полоскун (Procyon lotor).
В соответствии с пунктом 62.3 Правил
охоты при осуществлении охоты запрещается использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов

со стальными дугами для отлова волка, енотовидной собаки, енота-полоскуна, рыси,
барсука, лесной куницы, соболя, горностая, выдры, бобров, ондатры, за исключением отлова волка в целях регулирования его численности.
Для использования капканов/ловушек
необходимо наличие на него соответствующего сертификата. В настоящее время
данный сертификат в отношении соболя
(Martes zibellina) и лесной куницы (Martes
martes) имеется на капкан КП‑120 отечественного производства. Для добычи ондатры (Ondatra zibethicus) и горностая (Mustela
erminea) разрешен капкан КД‑140 российского производства.
Кроме того, согласно пункту 62.26 Правил охоты запрещается применение сетей
и других ловчих приспособлений из сетей,
за исключением: применение при добыче
норки и ондатры верш (мордушек), изготовленных из сетки

с размером ячеи не менее 50 миллиметров, применение обметов при добыче соболя и куницы, применение сетей и ловчих
приспособлений из сетей при осуществлении охоты в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности, охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации
охотничьих ресурсов, охоты в целях содержания и разведения охотничьих
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
Согласно пункту
62.27 Правил охоты запрещается применение
самоловов для добычи копытных животных и медведей, коралей
и заграждений для добычи дикого северного оленя, за исключением случаев отлова этих животных в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности, в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов
в полувольных условиях или искусственно
созданной среде обитания, а также случаев
применения живоловушек для отлова кабана в целях регулирования его численности.
Кроме того, Правилами
охоты запрещается применение самострелов,
настороженного огнестрельного, пневматического и метательного
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С карабином за лисицей

Зима. На часах семь двадцать. Ужасно холодно. Я с карабином иду к месту
предстоящей охоты. За спиной стылая темень и огонек последней
деревенской избы. Мне предстоит пройти несколько километров, а там
и рассвет. Там мой путик, там колхозные поля, где можно добыть лисицу…
|| Виктор Проявин, Пермский край
Я прошел какие-то пятьсот метров, а правая рука, что держала
веревочку от лыж, уже замерзла.
Чертыхаясь, надеваю петельку тесемки на левую. Голая кисть мгновенно застывает, и я быстро прячу ее в «логово» теплой варежки.
«Наверно все тридцать градусов!», — думаю про себя и усиленно шевелю холодными пальцами. Желтое холодное яблоко луны
удивленно пялится на меня, и кажется, что оно вот-вот покажет
свой золотистый язык и потом
произнесет: «Не ходи ты на охоту
в такую холодрыгу, а сиди дома!».
Я досадливо морщусь, грею
ладошкой застывший нос и рассуждаю на тему — вернуться или
нет. Сорокалетний «лисятник»
во мне кричит: «Да нет смысла ходить за кумушкой в такую погоду!». А промысловик, более молодой, но упрямый, твердит: «Иди,
иди, иди…».
И я шагаю. И точно знаю, что
сегодня обязательно проверю намеченный участок путика. А дальше — как выведет Фортуна. Протопав километра три, спускаюсь
к реке, а там в низине еще холодней. На самом мосту у меня побежало из носа, я достал платок и,
перегнувшись через перила, глянул вниз на русло.
От увиденного мое сердце забилось учащенно: две дымящие
паром проруби соединяла четкая,
торная борозда. Охотники внутри
меня радостно захлопали в ладоши и зашептали: «Выдра прошла,
выдра!».
— М‑да, ребята, заманчиво,
но не наш это промысел, — пробормотал я и пошел дальше.

Большое охотничье
счастье

К середине дня проверил четыре легальных ловушки, подновил
прикорм и загадал: если на пятой
будет куница, то разведу костер
и пообедаю с шиком. Все еще холодно. Подбитые свежим камусом
лыжи скользят плохо, и я порядком устал. До ловушки остались
какие-то метры, и мои глаза упираются в свежую лисью тропу. Все
мое существо взревывает:
— Съела куницу!? Господи! Только не это!
Забыв обо всем, я бегу к ловушке. Вижу, что волновался не напрасно. Петли следов лисицы стягивали дерево, на котором висела куница.
— Ну, слава Богу! — говорю
вслух и снимаю белый маскхалат.
Он из парашютного шелка. Попади на него искорка от костра —
мало не покажется.
Сижу у теплинки, кручу над
огнем куриный окорочок. Тепло
и уютно, и передо мной, среди веток сосны, весит большой, темный
кун — целый и невредимый. Это
мое большое охотничье счастье!
Теперь пойду с карабином
на укатанные ветром снега полей,

чтобы добыть лисичку. Одну я уже
в этом году взял. Оружие мое обзавелось нынче новой оптикой.
Старая меня мучила лет шесть,
но я все надеялся, что она встанет на место. Но куда там… Пришлось расстаться.
Шестая ловушка ничего не дала
и я, повернув на юг, двинулся полями. Вдруг впереди, на длинном
косогоре, мой глаз замечает какоето движение. Подношу к глазам
линзы бинокля. Но горизонт чист.
Не иначе привиделось. Такое бывает, но проверить не мешает.

В перекрестье прицела

Перевалив хребет, и пройдя метров двести, я замираю и бухаюсь
в снег — точно лиса! Мне много лет, но волнуюсь, как маленький. Главное — не показаться ей
на глаза. Пока я восстанавливал
«дыхалку», снимал заглушки с оптики и прятал варежки, лиса скатилась ниже. Так, до нее примерно метров двести, а прицел стоит
на сто. Оптика ловит белую грудку, беру чуть выше, и палец давит
спусковой крючок.
Лиса скрывается за пригорок,
а я, неуверенный в результате,
с жадностью хватаю холодный воздух… Надев рюкзак, лыжи иду
к месту «падения» рыжей плутовки. Но ее там нет!!! Горе мое достигает апогея — то ли сон, то ли
явь. Неужели промазал?
Одурев, медленно верчу головой — и радостно охаю: «Взял!».
Мой драгоценный трофей лежит навытяжку на белом холсте снега. Потом наступает череда обычной прозы охотничьей
жизни. Она неприятна и нежеланна, но и таскать с собой тушку хищницы целый день — полная бестолковщина.
Спустя какое-то время я с лисьей шкуркой в мешке иду на лыжах по белоснежным просторам
Родины по безымянной вершине
седого Урала. Меня переполняет
счастье, хочется петь, плясать и целоваться. Я снимаю с плеча свой
карабин, целую холодное дерево
его приклада. Спасибо, друг! Мой
милый, меткий, верный карабин!
Мурлыкая песенку про яблоко луны, солнца, и про маленького енота, иду и иду по бескрайним просторам… Но вот мои глаза
снова улавливают какое-то движение и заставляют своего счастливого хозяина остановится и выйти из лирического транса.
Вон она — далеко в поле,
у скирды. Самое время заняться
скрадыванием. Утомительные и однообразные детали этого процесса, переходы и перегрузки я выброшу из своего рассказа. Приведу
вас прямо к лисе, что мышкует
в поле. Мне просто повезло, я сижу
в кустах ивняка, из которого только что она вышла.
За лисой впереди полоска хвойного леса, там нора. Если я промажу, рыжая плутовка может
скрыться. До нее около 120 метров.

Целюсь чуть выше корпуса… бабах… — летит над лесом «возглас»
моего карабина.
Лиса, странно подпрыгнув,
с оглядкой на лес бежит в кусты,
откуда вышла. Я вновь ловлю ее
тело в прицел, теряю… Поймав,
наконец, делаю два поспешных
выстрела… Все, она моя! Погоня
кончилась вместе с последними
лучами солнца. Обдирать поздно. Запихнув трофей в пакет, кладу в рюкзак. Надо торопиться, может успею на автобус.

за ногу, тащу к лыжам. Шмякаюсь на них, достаю термос и с собачьей жадностью допиваю последние капли чая.
В потемках, выйдя на асфальт,
я долго плетусь вдоль дороги, жмурясь от яркого света фар, проносившихся мимо машин. Никто не хочет подбирать уставшего охотника. Проковыляв километров пять,
я отчаянно поднимаю руки навстречу ярким фарам. Меня довез
мой тезка, тоже охотник.

Напоследок

А в завершение несколько слов
о технической стороне дела. Если
вы собрались приобретать карабин,
то хорошенько подумайте — для
каких охот он вам нужен. Определитесь с калибром, подержите
оружие в руках. Прикиньте, хватит ли у вас сил таскать «пушку»,
весом около пяти килограммов.
Например, я всю жизнь ходил
с МЦ‑21–12. Это тяжелая самозарядка, прикладистая и элегантная.
Но ее вес я почти не ощущаю, поскольку привык. А после «Барса»
я недолго походил с карабином
«Вепрь» и подумал: «Тяжелый, однако… Как его таскают? Да и прожорлив он. Но зато надежен, как
советский автомат. Не надо затвор
дергать, знай — пали».
Промысловик может поставить
на «Барс» переходник и с патроном калибра 5,6 добывать всю
мелочевку. Многие пишут, что
все нормально. Но мне лично
не по душе, хлопотно. Да иной
раз «мелкашечные» патроны попадаются просто дрянь. И это приводит к печальным исходам. Например — разрыв ствола.
На собственном опыте убедился, что на охоте, особенно на промысловой, неплохо использовать
комбинированное оружие. Тут вам
и дробовой патрон, и нарезной.
Можете взять и под совсем мелкашечные патроны, но 5,6х39 все же
надежнее. Можно с оружием такого калибра и на птицу, и на зверя. Только не стреляйте по лисе

Иду напрямик, где скирды соломы. И… о горе мое, опять лисы!
Воля потенциального пассажира
автобуса сломлена. Приходится
выбираться не на асфальт, а на купол очередного холма. Почти темно, но с оптикой можно попробовать. Прищурившись, я смотрю
вниз. Так и есть: кумушка у меня
под ногами.
Убираю заглушки оптики в карман, снимаю перчатку. Готово. Гляжу… и ничего не вижу. Запотела!
Протираю линзы платком, можно стрелять. Дистанция — около
сотни метров. Открываю огонь.
Лисица тащит зад после третьего
выстрела. Не убежит!
Но когда, надев лыжи, подхожу к тому месту, где она находилась, то вижу, как плутовка убегает
на всех четырех лапах. Расстояние
до нее уже более двухсот метров.
Огибаю бугор справа, и стараюсь
приблизиться. Карабин «гавкает»
пять раз подряд…
Похоже, что все это безрезультатно. Лиса уходит в лесную темень.
«Может, все-таки успею на автобус? — задумываюсь я. — Но добрать подранка — святое дело!».
Иду за ней… В лесу рыжая прошла
метров десять и пала в ручей. Вот
она, почти добралась. Поднимаю
карабин и прекращаю мучения
этого подранка, посланного мне,
кажется, самой судьбой.
Задыхаясь от усталости, сваливаюсь на дно ручья. Взяв лисицу
BY SILVERLEAPERS@FLICKR.COM

Идти или нет?

Оружие по руке

Перевалив хребет,
и пройдя метров
двести, я замираю
и бухаюсь
в снег — точно
лиса! Мне много
лет, но волнуюсь,
как маленький.
Главное —
не показаться ей
на глаза. Пока
я восстанавливал
«дыхалку»,
снимал заглушки
с оптики и прятал
варежки, лиса
скатилась ниже.
Так, до нее
примерно
метров двести,
а прицел стоит
на сто. Оптика
ловит белую
грудку, беру чуть
выше, и палец
давит спусковой
крючок.

полуоболочной пулей. Дыра от нее
будет огромная в шкуре.
Хороший оптический прицел —
гарант удачи. Только изделие это
такое хрупкое и загадочное. Да,
именно таким был первый мой
ПО 4х34. Звал я этот прицел оптический «Барабашкой». Он сбивался, даже спокойно лежа в комоде,
или от легкого щелчка по корпусу. Бывало, что «пенек» покидал
поле зрения и… с концами…
Пришлось купить новый. Этот
таких чудес не вытворял, пока
ни разу не подвел. Но я понял —
с ними надо обращаться бережно.
Да и с оружием лучше работать аккуратно и осторожно. Очень не советую «химичить» с патронами для
нарезного ствола. Жизнь показала — это очень опасно!
И еще — любите свое оружие,
и оно вас не подведет! Ваш меткий
карабин станет верным другом.

Первый заяц

Молодой специалист, геолог Сергей Потанин во время
камеральных работ за рабочим столом оказался
в одной комнате с охотниками. Он долго выслушивал
увлекательные истории из нашей практики, часто
с преувеличениями и откровенным враньем. И эта
«пропаганда» здорового образа жизни и мужского
увлечения не могла не сказаться. || Владимир Борецкий,
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Рязанская область

Ч

ерез год Сергей вступил в общество охотников, купил ружье и обзавелся всем необходимым для охоты снаряжением. Новичок удачно провел
наступивший осенний сезон. Поохотился на уток и подстрелил полтора десятка чирков, лысух и красноносых нырков, которых у нас в Казахстане называли кызылбашами.
Но водоплавающие вскоре улетели в теплые края, а к порогу подступала зима.
Все охотники в полевой геологоразведочной партии с нетерпением ждали первую порошу.
Снег в наших южных краях обилием не баловал. Зачастую вечером или ночью выпадал, а на следующий день к вечеру уже таял,
но этого вполне хватало, чтобы
поохотиться.

Теоретический курс «Как правильно тропить зайцев» Сергей
успешно прошел. Благо учителя сидели за соседними столами и красочно расписывали все
премудрости. Да и во время перекуров беседы были в основном
о «косых» и об охоте на них. Камеральные работы — занятие для
полевиков нудное, спасали только частые перерывы, да разговоры, совсем не о работе и трудовых
достижениях.
Наконец в декабре долгожданный праздник наступил, пороша
выпала аккурат в ночь на воскресенье. Охота на зайцев к тому
времени была уже открыта, и все
получилось на славу в тот день.
Без трофеев никто не остался.
Кому-то удалось добыть «одного» косого, кому-то — двух.

Вопрос 1.

«В последние дни 2021 года много
разговоров было о том, что охотников обяжут сдавать «Охотминимум».
Мы с другом год назад читали этот документ. Оформляли тогда охотбилеты
в Управлении при нашем региональном Минприроды. Расписались в учетной книге,
что ознакомились с документом. А сейчас некоторые из наших друзей говорят, что теперь всем придется изучать «Охотминимум» и сдавать по нему
зачет или экзамен. Другие уверяют, что такое требование будет только для новичков. Разъясните,
пожалуйста».
Мефодий А., охотник из Челябинска
На вопрос читателя отвечает наш автор, юрист Вячеслав Михайлов из Калуги:

РЕКЛАМА

Уважаемый Мефодий!
Вы наверняка слышали об этом в связи
с обсуждением очередных планируемых изменений в Федеральный закон «Об охоте».
Речь идет о проекте ФЗ № 10309–8, внесенном

А Георгий Борисович Югай, большой знаток и любитель такой
охоты, вернулся даже с тремя.
Фортуна улыбнулась и Сергею.
Он тоже добыл первого в своей
жизни зайца.
На следующий день, в понедельник, все делились впечатлениями, рассказывали, как проходила охота, сколько нашли сдвоек,
скидок и прочего. Заяц-песчаник
(толай) перед тем, как залечь
на лежку, тоже путает след, как
и его собратья — беляк и русак.
И разгадать все хитрости ушастого зверька совсем не просто, нужны знания и опыт.
Слушая других, Сергей долго
молчал, потом заявил:
— А у меня совсем не было
ни петель, ни скидок, просто шел
по прямому следу. А когда заяц

из кустиков боялыча поднялся,
то я не промахнулся…
Собеседники обескураженно переглянулись и попросили:
— Ну-ка, расскажи подробнее!
Тут и выяснилось, что Сергей,
обнаружив заячий след, пошел тропить его «в пяту», то есть в обратную сторону. Смеялись все долго.
— Чего ржете-то? — не вытерпел, наконец, Георгий Борисович. — Ничего тут нет необычного, тем более смешного.
Дело в том, что у песчаника участок, на котором проживает, часто бывает совсем небольшой.
Новая лежка иногда оказывается рядом с предыдущей. С этим
и столкнулся Сергей. Когда он
подошел по следу к старой лежке, отдыхавший поблизости заяц
и выскочил.

в Госдуму в конце октября 2021 года. В документе предлагается обязать внимательно изучить «Охотминимум»
тех россиян, которые собираются стать охотниками. Разработчики считают, что этот новый закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.
Необходимость такого шага, к сожалению, очевидна. Сейчас гражданам, желающим получить охотбилет,
достаточно ознакомиться с требованиями «Охотминимума» и оставить «автограф», подтверждающий, что
подобная процедура пройдена. Причем никто из специалистов не имеет полномочий даже хоть как-то проконтролировать этот процесс. Вот потому-то многие новички лишь бегло проглядывают документ. Формально ознакомившись с ним, а потом получив охотничий
билет, они отправляются в угодья, так и не приобретя хотя бы минимально необходимого для этого набора знаний и навыков.
А затем в лесу нередко можно встретить тех, кто даже
не представляет, как выглядит дичь, которую собираются добывать. Есть и такие, что идут на весеннюю тягу
с охотничьим пневматическим или метательным оружием, намереваясь стрелять вальдшнепа. Смешно? Наверное… Но и грустно.
Разработчики законопроекта намеренно акцентировали внимание на том, что в период с 2014‑го по 2019‑й
в стране каждый год выявляется свыше 50 тысяч нарушений в сфере охоты и сохранения охотресурсов. Увы, растет

Так оно, собственно, и есть.
Однажды и я, обнаружив свежий
след ушастого зверька, выходящий из мелкого кустарника боялыча с примесью тамариска, пошел по отпечаткам лап «в пяту».
Мне хотелось посмотреть, где располагается лежка, чтобы учитывать
это впоследствии. И точно так же
из кустиков выбежал косой, которого я и срезал выстрелом, хотя подумал тогда, что произошла просто случайность.
В дальнейшем Сергей подобных ляпов уже не допускал. Он
стал настоящим охотником, но,
к сожалению, прожил недолго.
Через несколько лет парень трагически погиб при странных обстоятельствах. И произошло это
в «лихие девяностые». Земля ему
пухом…

и число несчастных случаев в угодьях при использовании
оружия. Начиная с 2015‑го, фиксируется не менее 40 таких инцидентов в год. При этом имеется тенденция к увеличению числа подобных происшествий.
Итак, разберемся подробнее, что же именно предлагает проект ФЗ № 10309–8. Авторы инициативы выступают за внесение в Федеральный закон «Об охоте»
новой статьи — 21.1. В ней будет установлена обязанность будущих охотников пройти обучение требованиям «Охотминимума» и в ходе проверки подтвердить свои знания не только «Правил охоты», но и основ биологии животных, а также требований техники
безопасности в угодьях.
В проекте ФЗ указывается, что Правительство РФ должно
в общем определить порядок такой подготовки. А непосредственно обучением и проверкой знаний займутся уже
соответствующие органы власти регионов. При этом предполагается, что составить перечень вопросов для экзамена по «Охотминимуму» должна федеральная структура,
отвечающая за сферу охоты.
Инициаторы проекта ФЗ № 10309–8 также предлагают внести коррективы в пункт 1 статьи 21 Федерального закона «Об охоте». Как считают авторы инициативы,
в документе необходимо указать, что охотбилеты с 1 сентября нынешнего года будут выдавать только тем гражданам, которые прошли проверку и подтвердили знание
требований «Охотминимума».
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Лихой соболь
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Сегодня отучились последний день, а завтра — каникулы!
Ура! Целых девять дней отдыха в моем распоряжении.
Я учился в восьмом классе и знал из разговоров отца
и матери, что дядя Кеша ушел белковать. Он собирался
охотиться не только на этого зверька, но и на всех
остальных, указанных в договоре. Законы тогда были
суровые, на браконьерство мало кто решался. Зато
администрации предприятий шли навстречу пожеланиям
и давали очередной отпуск в сезон тем сотрудникам,
которые заключали договор с ПОХ (пушным охотничьим
хозяйством) и выполняли свои обязательства.
|| Александр Фирсов, Республика Бурятия

С

пециалисты распределяли,
кто, где и с кем займется
добычей объектов животного мира. Дядя в основном охотился по среднему Иркилику — так называлась небольшая
речка. Он знал эти места хорошо,
поскольку и родился здесь.
К открытию сезона бригаду
с провиантом и собаками завезли в угодья. Снег в районе хребта уже лежал, но небольшой. Собаки, учуяв, что будут заниматься
любимым делом, по-своему радовались, и у них в глазах светился
неподдельный восторг. Это были
отличные промысловые лайки,
Галка и Дозор. Они искали белку
и соболя, помогали добыть изюбра и неоднократно спасали хозяев от медведя.

Юный охотник

Я прибежал после уроков домой, бросил сумку с учебниками,
из кладовки достал рюкзак и сложил все необходимое, то есть провиант для себя и для собаки. Достал разобранное ружье, упакованное в чехол, патроны и зарядные
принадлежности.
Охотничий билет у меня был
с четырнадцати лет, тогда это разрешалось. Я мог на законных основаниях владеть гладкоствольным ружьем. И отец мне такое
подарил как раз на день рождения. Это было промысловое гладкоствольное ружье 32‑го калибра,
«переломка» с хромированным
стволом. До сих пор горжусь великолепным подарком.
Собачку мою звали Сильва,
это была лайка. Я в свободное
от учебы время охотился поблизости на белку, колонка, рябчика, глухаря. При везении мог
и косулю добыть. Но в районе
хребта масштабы охоты были,
конечно, серьезнее, поскольку

там водилось намного больше дичи.
В наших краях считалось «хорошим тоном» иметь ружье в доме.
Мало кто избегал охоты, поскольку она была существенным подспорьем, позволяла расширить рацион и пополнить семейный бюджет.
Я в те годы только учился и постигал это тяжелое, но весьма интересное увлечение. А дядя уже являлся опытным охотником-любителем и добывал много пушнины.
За хорошо выделанную шкурку соболя тогда можно было получить около 100 руб., за колонка —
14 руб., за белку — 1 руб. 20 коп.
и так далее. А цены на продукты
в ту пору еще «не кусались». Булка черного хлеба, например, обходилась в 16 копеек, а белого —
в 22, за колбасу «Краковскую» надо
было выложить 3 руб. 60 коп.
Я прикинул вес рюкзака и решил, что он не сильно тяжелый.
Можно было взять с собой еще
и теплые портянки. Быстренько
облачился в охотничью одежду —
очень теплую и легкую. Натянул
ичиги — обувь, сшитую из толстой бычьей кожи, пропитанной
нерпичьим жиром, со стельками
из «ветоши». Так мы называли
жесткую траву, сбитую по размеру
ноги, поглощающую влагу и пот
и быстро высыхающую, если положить возле костра.
Легкие ичиги были покрашены в черный цвет, от них исходил
специфический, но не отталкивающий запах. Чтобы обувь не сваливалась с ног, я завязал в районе
щиколоток кожаные шнурки, которые у нас назывались оборками.
Почти все охотники в наших
краях и не только носили ичиги.
Мне их подарила бабушка Мария Прокопьевна — мать большого семейства, которая прожила 98 лет. Она умела вправлять

вывихи, укрепляла наше здоровье различными отварами…
С родителями мы заранее договорились, что каникулы свои
я проведу у дяди в зимовье. Оставив записку, что отправлюсь
к хребту, я закинул рюкзак и вышел из дома. По пути встретились
младшая сестра, возвращавшаяся из школы. Мы немного поговорили с ней.
— А сколько километров до зимовья? — спросила она.
— Пятнадцать.
— И охота тебе идти в такую даль? — поинтересовалась
сестренка.
— Что ты понимаешь? — отмахнулся я. — Счастливо оставаться!
И, зацепив Сильву на поводок,
чтобы не убегала от чужих собак,
зашагал по улицам нашего рабочего поселка Леспромхоз. Я надеялся засветло добраться до зимовья.

В пути

Маршрут пролегал через
деревню Иркилик, в которой
жила бабушка. Из-за заборов
на нас гавкали местные собаки, началась настоящая какофония. Некоторые выскакивали
с лаем, и Сильва льнула к моей

Я вышел на улицу
и осмотрелся. Небо
было все в звездах
и стояла такая
тишина, что даже
слышался плеск
воды в ключе,
да потрескивали
дрова в костре.
Я подбросил еще
поленьев, чтобы
огонь показывал
путь, как маяк
в океане. Потом
взяв ружье
из кладовки,
пальнул в воздух,
желая подать
звуковой сигнал.
Звук выстрела
покатился по всей
тайге и отозвался
эхом.

ноге, как бы прячась за меня.
Я прикрикивал, распугивая этих
«противников». Они обращались
в бегство. Сильва со вздыбленной шерстью и злобным лаем
готова была броситься следом,
но поводок не позволял.
— Молодец! Молодец! — приговаривал я, успокаивая свою четвероногую помощницу, поглаживая ее по голове.
Меж тем в деревне продолжалась обычная жизнь. Кроме собачьего гавканья, слышалось гоготание домашних гусей, блеяние
овец, мычание коров, куриное кудахтанье. Местные жители не показывали своего праздного любопытства, но почти все знали, где
и что творится.
И вот мы оказались уже в тайге.
В реальность меня вернула Сильва, которая дергала поводок и требовала, чтоб ее отпустили. Получив свободу, лайка рванула прямо вперед по лесной дороге. Моя
помощница то скрывалась в чаще,
то опять появлялась на открытом
пространстве, что-то вынюхивала,
выискивала.
Поскольку мы уже добрались
до угодий, я снял рюкзак и вытащил ружье. Собрал его, зарядил дробовым патроном, закинул
на плечо и пошел дальше. Настоявшийся аромат от лесных трав,
от сосен, елей, пихт и всего остального был настолько насыщенным,
что передать трудно. Я бы назвал
его воздушным бальзамом. Хотелось им все больше и больше.
Увесистый рюкзак начал
о себе напоминать, но мы уже
прошли до ключа. Обычно здесь
останавливались, чтобы передохнуть и попить чай. Времени
для долгого перерыва у меня
не было, поскольку следовало
пройти еще около пяти километров. Но я все же снял рюкзак
и набрал в кружку немного ледяной воды. Сразу пить не стал, так
как помнил наставления бабушки. Она всегда говорила, что распаренному человеку не следует
сразу браться за холодную воду,
вначале лучше немного остыть.
Сильва увидела, что я сделал
привал, и прибежала. Вся такая
улыбчивая, стала вилять хвостом
и выразительно смотреть на рюкзак, намекая, что пора бы дать
ей что-нибудь вкусненькое. Я достал два пирожка, и мы с удовольствием их начали кушать.
У меня еще оставалась половинка, а собака свою порцию уже
проглотила и молча выпрашивала добавку.
— Да… поесть ты не промах!
Но посмотрим, как будешь искать
белок и соболей, — добродушно
проворчал я.
А Сильва сидела и виляла хвостом, как будто понимала мои слова.
Пришлось дать еще один пирожок.
Он исчез в пасти собаки так же быстро, как и первый. Я доел и запил
из кружки, ключевая вода была холодной, но вкусной. Время подходило к пяти часам вечера. Пришла
пора продолжать путь.
— Что-то засиделись мы с тобой, — вздохнул я, надевая рюкзак и беря ружье.
В прошлом году мне не довелось быть в районе хребта в охотничий сезон. Правда, мы с отцом
приезжали туда на велосипедах
в начале июня за черемшой. Летом дорога там очень плохая,
больше ни на чем не проедешь.
А в сентябре выбирались в кедрач
за орехами…

Хорошая примета

Мои воспоминания в тишине
были прерваны лаем Сильвы.
Она поблизости от дороги загнала белку на сосну. Если бы это
произошло в отдалении, то я бы
даже бы не пошел, да и вечереть
стало. А тут как бы по пути. Подходя к дереву, увидел сидевшую
в кроне красную белку. Поразить
с небольшой дистанции неподвижную цель не составляло труда.
Сильва подскочила к рухнувшему зверьку, немного потрепала и бросила после моего предостерегающего окрика, так как могла испортить шкурку. Я осмотрел
ее и повесил на погон — это такое
приспособление, чтобы носить добычу. У белки были очень красивая
светло-серая шубка и темно-оранжевые хвост и ушки. Редко попадется в тайге такой симпатичный
трофей. Считается хорошей приметой такое начало сезона.
Но вот, наконец-то, я услышал далекий лай и удары по дереву топором. Это охотники готовили дрова
на ночлег, кто пилил, кто колол —
у всех дело находилось. Я подозвал
Сильву и взял на поводок, чтобы
чужие собаки не покусали, а Галку
и Дозора мы знали хорошо. Оставалось еще метров 150 до зимовья,
когда нас услышали.
Некоторые собаки даже побежали встречать. На мой зов примчались Галка с Дозором, начали ласкаться, ставить лапы мне на грудь
и пытались лизнуть лицо, при
этом повизгивая. Сильва начала
рваться с поводка, но я ее не отпустил, чтобы не завязалась драка между собаками. А то без нареканий не обошлось бы…
Добрались мы уже затемно. Перед зимовьем горел костер, а на тагане висели ведра, из которых валил пар. Это варилась похлебка для
собак. Я привязал Сильву к дереву
и обменялся рукопожатием с каждым из охотников.
— Ну как дошел? Что нового? — начал расспрашивать меня дядя Кеша.
— Все нормально, — отвечал я. — Вот, красную белку
по пути добыл.
— Это к фарту, — кивнул Иннокентий. — А ты правда у брата отпросился? Вместе, конечно, веселее будет охотиться. Сам знаешь,
что в тайге одному опасно. А отец
твой шею мне не намылит?
— Да все будет хорошо! Конечно, меня отпустили, — заверил я.

Ужин в зимовье

Мимо моей Сильвы ходили собаки и знакомились с новенькой,
а Дозор и Галка подошли к ней
и обнюхивались, порыкивая на чужих. Потом на меня посыпались
вопросы от других охотников.
— Ты где, паря, эту белку-то
добыл?
— За ключом.
— Интересно! Здесь по дороге уже
все повыхлестывали, Кеха! Но теперь
все соболя ваши будут. Белочка-то,
фартовая, — рассуждал самый старый охотник — дядя Макар.
Ему в то время было под семьдесят, но выглядел еще крепким.
Он никогда не матерился, а если
хотел выругаться, то говорил «гад».
Если мы слышали это слово, то понимали, что дядя Макар очень зол.
Мужики накормили собак,
моей Сильве тоже досталось. Это
дядя с ней похлебкой поделился, так как у меня времени варить не было. В зимовье жили
до меня четыре охотника. Посовещавшись, они выделили мне
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лежанку за печкой. Мы прикинули, что
останемся тут еще дней на пять.
— Меня это устраивает, — сказал я,
а про себя подумал: «Только бы хватило
продуктов!».
— Насчет еды не беспокойся, у нас ее
навалом, — заметил дядя, словно бы прочитав мои мысли. — А одному в тайге действительно опасно, всякие бывали случаи…
— Ну что собак накормили? Теперь
и нам не мешало бы подкрепиться! — сказал дядя Макар.
Я отвязал Сильву, она обрадовалась,
немного побегав, подошла и легла возле
Дозора и Галки. Так собаки вместе и держались. Я зашел в кладовку, чтобы взять
из рюкзака колбасы к чаю.
— Лучше на завтра оставь, когда пойдем на охоту, — посоветовал дядя. —
Патронов‑то у тебя много?
— Штук пятьдесят будет. Половина —
в патронташе, остальные — в мешочке.
Если будет мало, то недолго и зарядить.

— А пулевые есть? — продолжал расспрашивать Иннокентий.
— Штук десять, думаю, что достаточно.
— А то тут косолапые есть, — предупредил дядя Кеша. — На прошлой неделе Годок (там мы называли сына дяди Макара. — Прим. автора) отстрелил шатуна,
нам дал его жира…
На улице подмерзло, снег под ногами
хрустел, похолодало. Зашли в зимовье,
охотники уже сидели за столом и кушали.
Кто-то за чаем рассказывал всякие байки.
Было очень интересно. Дядя Макар пригласил нас за стол, а любителей покурить
отправил на улицу.
В зимовье стало просторно. Я налил
себе супа в походную чашку, и отметил,
что мяса оказалось больше, чем картошки. Было так вкусно, что, управившись
с этой порцией, взял еще добавки. Наевшись и напившись чаю, ощутил, что меня
клонит ко сну. Я скинул верхнюю одежду, рухнул на лежанку и провалился в сон.

полезная информация
Утренние сборы

Когда пробудился, то все были на ногах.
Охотники одевались, что-то складывали в рюкзаки и тихо переговаривались. А собаки уже
вылезли из укрытий, и носились, играя, друг
с другом. У каждой была своя соломенная подстилка под брезентовым низким пологом.
Посмотрев в окно, я убедился, что уже наступило раннее утро. Оделся, вышел на улицу
и сбегал умыться к ключу, который протекал метрах в пятнадцати от зимовья. Холодная вода помогла окончательно проснуться.
— Ну что, пьем чай и на охоту! — сказал дядя Кеша.
Плотно подкрепившись, я зашел в кладовку за рюкзаком. Там действительно продуктов
было навалом. Хлеб замороженный лежал рядами. Три мясных окорока, завернутых в плотную ткань, висели на крепкой жерди. Овощи
лежали под нарами. Рядами стояли консервные
банки. Пушнина большими пучками висела под
потолком, и все это богатство не закрывалось.
ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.
РЕКЛАМА
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УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
В том случае, если вам по каким-либо причинам не была доставлена газета по подписке,
мы предлагаем совместными
усилиями решить эту проблему.
Можно отправить нам обычное
письмо в редакцию или по электронной почте podpiska@abaril.ru
или org1@abaril.ru, а лучше позвонить в редакцию по телефону
8-923-439-1221, в том числе
используя мессенджер WhatsApp.

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКАЖЕТСЯ В ВАШЕМ
ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

законодательство
Вопрос 2.

«В конце прошлого года в охотничьих СМИ, на «ружейных» форумах
Интернета и в соцсетях начала распространяться какая-то новая страшилка об еще большем ужесточении
законодательства «Об оружии». Разговоры идут о том, что скоро будут большие трудности с прохождением медкомиссии для
получения лицензии или продления разрешения
на хранение «огнестрела». Высказываются предположения, что теперь этим будет заниматься даже
ФСБ России. Может все же это фейк?».
Олег С., начинающий охотник
из Новосибирской области
На вопрос читателя отвечает наш автор, юрист Вячеслав Михайлов из Калуги:
Уважаемый Олег!
Это не фейк, а просто искаженная информация о происходящих изменениях в законодательстве об обороте оружия.
Дело в том, что в ноябре прошлого года
на официальном государственном сайте
были размещены два документа. Один подготовили в Росгвардии, а другой — в Минздраве РФ. Оба касаются получения лицензии на приобретение оружия и продления разрешения на его хранение и ношение.
Проект Росгвардии под номером 45616–8 был внесен
в Госдуму России 23 декабря 2021 года. В документе речь
идет об изменениях в ФЗ «Об оружии» и в других законодательных актах РФ. А Минздрав просто подготовил
Приказ № 1104 н. Оба эти документа, по сути, друг друга дополняют.
Проект 45616–8 устанавливает новые основания в часть
20 статьи 13 Федерального закона «Об оружии». Они не позволяют некоторым гражданам получить лицензию на приобретение оружия. Основанием для отказа может стать
заключение Росгвардии (ей в настоящее время поручено контролировать сферу оборота оружия) или ее территориального органа по результатам специальной проверки. Она проводится в отношении жителей страны, желающих приобрести оружие.
Попрощаться с мечтой о собственном «огнестреле» придется в том случае, если в ходе такой проверки будет выявлено хотя бы одно из перечисленных ниже обстоятельств:
* наличие опасности нарушения прав и свобод граждан;
* угроза государственной или общественной безопасности, связанной с причастностью гражданина Российской Федерации к организованной преступной группе, в том числе экстремистской или террористической направленности;
* намерение гражданина РФ использовать оружие в противоправных (преступных) целях.
Подобная проверка может быть также проведена органами внутренних дел и ФСБ, в том числе в ходе оперативно-розыскной деятельности. Форму заключения должно
утвердить Правительство РФ.
Предполагается, что такая проверка будет проводиться
по официальному запросу Росгвардии в отношении граждан, которые впервые приобретают оружие на основании

Вопрос 3.

«Прочитали в Интернете, что появился новый Приказ Минздрава России
о прохождении медицинской комиссии для продления разрешения на хранение охотничьего оружия. Вроде как
документ начнет работать с марта. Мы
не врачи и не понимаем, о каком именно
психиатрическом освидетельствовании там говорится. Ведь и раньше охотникам нужно было проходить медицинский осмотр у психиатра и нарколога. Если можете, кратко разъясните».
Михаил Т., охотник из Алтайского края.
На вопрос читателя отвечает наш автор, юрист Вячеслав Михайлов из Калуги:
«Михаил, я тоже, к сожалению, лишь юрист
и никак не психиатр. Попытаюсь изложить
то, что указано в законодательстве.
В действующем статье 23 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185–1
«О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании», сказано, что
психиатрическое освидетельствование проводится для получения ответов на следующие вопросы:

лицензии. Аналогичный алгоритм действий предусмотрен и для тех случаев, когда жители страны будут подавать заявление на получение лицензии, чтобы коллекционировать оружие и патроны к нему (новая часть 24 статьи 13 ФЗ‑209).
Кроме того, если органы внутренних дел и ФСБ в рамках своей работы выявят информацию, которая может
стать основанием для вынесения упомянутого выше заключения (предусмотренного пунктом 11 части 20 статьи
13 ФЗ «Об оружии»), то такие данные будут направляться в Росгвардию.
Срок действия этого заключения, как предлагают установить в новой части 24 статьи 13 ФЗ «Об оружии» — один
год со дня его вынесения. Оно может быть обжаловано
в установленном законодательством порядке. Прокурор
в порядке надзора имеет право проверить законность вынесения такого заключения.
Повторяю, Проект 45616–8 еще не стал ФЗ. Даже если
он будет принят, то вступит в силу только через год после официального опубликования. Конечно, если это положение не изменят в процессе обсуждения и согласования законопроекта.
Вернемся теперь к документу, подготовленному Минздравом. Этот проект уже стал Приказом Министерства
здравоохранения России от 26.11.2021 г. № 1104 н, но пока
не вступил в силу. Документ получил довольно длинное
название — «Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, и порядка оформления медицинских заключений по его результатам, форм медицинского заключения об отсутствии в организме наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов» (далее — Приказ Минздрава 1104 н).
Он принят во исполнение требований ФЗ № 313
от 02.07.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об оружии» и статьи 79 и 91.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (далее — ФЗ‑313). Документ был разработан
в целях усиления государственного контроля над оборотом оружия. Приказ Минздрава 1104 н был зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2021 г. и официально опубликован. Документ вступает силу с 1 марта 2022 г.
и действует до 1 марта 2028 года.
Итак, Приказ Минздрава России 1104 н устанавливает новый порядок медицинского освидетельствования
(в том числе внеочередного) на наличие противопоказаний к владению оружием. Эта процедура будет отличаться
от той, что действует до 1 марта 2022 года. Обновленное
обследование должно включать в себя обязательные осмотры врачами (офтальмологом и психиатром-наркологом)
и психиатрическое освидетельствование. Также предусмотрены исследования: химико-токсикологические и лабораторные (крови и/или мочи на предмет хронического употребления алкоголя). Предполагается, что подобная
тщательная проверка позволит выявить как психические
расстройства кандидата, так и его склонность к чрезмерно частым возлияниям (и возможности агрессивного поведения на этом фоне).
Такое освидетельствование придется проходить гражданам, которые хотят продлить действующее разрешение на хранение «огнестрела» или впервые приобрести
его. Проверка понадобится и тем, кого наградили оружием. Целью освидетельствования является своевременное
* страдает ли психическим расстройством обследуемый;
* нуждается ли он в психиатрической помощи;
* если нуждается, то в каком виде должен ее получить.
Обследование проводится при наличии информированного добровольного согласия обследуемого на проведение процедуры.
Кроме этого, статья 6 Закона РФ 3185–1 установила, что
на основе результатов обязательного психиатрического освидетельствования гражданин, вследствие выявленного
психического расстройства, может быть временно (на срок
не более пяти лет и с правом последующего переосвидетельствования) признан непригодным к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности. Сюда же
относятся и действия с источником повышенной опасности. Помните, что оружие отнесли к указанной категории,
согласно ФЗ‑231 от 29.06.2021 г. Я писал об этом в выпуске нашей газеты № 11 за ноябрь 2021 года.
Решение о непригодности человека к определенным
видам деятельности принимается врачебной комиссией
медицинской организации, уполномоченной на то органом власти в сфере здравоохранения (федеральным или
региональным) на основании оценки состояния психического здоровья гражданина в соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний. Заключение врачей может быть обжаловано в суде (об этом говорится в пункте 1 статьи 6 Закона РФ 3185–1).
Перечень этих психиатрических противопоказаний, как
установлено в пункте 2 той же статьи закона, утверждается
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выявление заболеваний, при которых человеку противопоказано владеть «огнестрелом». Перечень соответствующих недугов был утвержден Постановлением Правительства РФ № 143 от 19 февраля 2015 г.
Освидетельствование должно проводиться в медицинских организациях, относящихся к муниципальной или
государственной системам здравоохранения. Проходить
такую процедуру гражданин будет за свой счет и по месту жительства или пребывания. При этом выбранное учреждение должно иметь лицензии, позволяющие проводить медосвидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием и оказывать услуги в сфере
офтальмологии.
Внеочередное медицинское освидетельствование проводится в случаях и порядке частей 9–14 новой статьи
6.1 ФЗ «Об оружии». Рекомендую ее (как и Приказ Минздрава 1104 н) прочитать всем и особенно тем, кто в период с 1 марта 2022 года собирается приобрести оружие или
будет продлевать разрешение на уже имеющееся.
Если кратко, то внеочередное освидетельствование назначается в случае, когда у владельца «огнестрела» во время планового осмотра или оказания медицинской помощи
вдруг обнаруживается заболевание из упомянутого выше
перечня. Врачи, сделавшие такое неприятное «открытие»,
не могут его просто проигнорировать. Медицинская организация должна проинформировать о выявленном недуге
пациента и сразу аннулировать действовавшее до этого момента заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием. Такие сведения тотчас передаются и в Росгвардию. А владельца оружия предупреждают, что появились основания для внеочередного освидетельствования.
Человек, получивший такое уведомление, должен сразу же передать подразделению Росгвардии свое оружие
и боеприпасы и сдать разрешение на их хранение (приобретение, коллекционирование либо экспонирование).
С этого момента у гражданина будет два месяца на то, чтобы либо пройти внеочередное медосвидетельствование
и подтвердить крепость своего здоровья и отсутствие противопоказаний… либо добровольно отказаться от имевшейся прежде лицензии. В последнем случае придется
в течение года расстаться со своим оружием и патронами
в порядке, предусмотренном законодательством.
Внеочередное медицинское освидетельствование мало
чем отличается от очередного. Порядок его проведения
расписан в пунктах с 7‑го по 18‑й Приказа Минздрава
1104 н. Еще раз рекомендую ознакомиться с этим документом. Оно того стоит, некоторые читатели, вероятно
изменят свое мнение.
BY BIGASHB@WIKIMEDIA.ORG
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российским Правительством и периодически (не реже одного раза в пять лет) пересматривается с учетом накопленного опыта и научных достижений. В указанном списке приводится перечень заболеваний и проблем со здоровьем, при которых не стоит заниматься той или иной
деятельностью.
Например, для работников лесной охраны противопоказаниями считаются эпилепсия и потери сознания. Сотрудникам этой сферы рекомендуется уделять повышенное внимание своевременному проведению электрокардиографии. Для людей, имеющих разрешение на ношение
и применение оружие в связи с профессиональными обязанностями, противопоказаниями являются алкоголизм,
токсикомания, наркомания и эпилепсия (индивидуально).
Думаю, что до 1 марта 2022 года будут внесены необходимые изменения и дополнения в Закона РФ 3185–1 и появится обновленный перечень вышеуказанных медицинских психиатрических противопоказаний.
Порядок и цели психиатрического освидетельствования установлены в пункте 8 Порядка медосвидетельствования Приказа Минздрава 1104 н. Кстати, автору удалось
поучаствовать по личному желанию в экспертизе проекта этого документа. Часть предложений разработчиками
приняты и устранены, но появились и другие.
К примеру, не совсем понятно, как будет работать
на практике пункт 13 Порядка медосвидетельствования
и особенно его 5 абзац. В нем установлено, что «подтверждающее химико-токсикологическое исследование образца

полезная информация

биологического объекта (мочи) проводится вне
зависимости от результатов предварительного
химико-токсикологического исследования в случае выявления в ходе медицинского осмотра
врачом-психиатром-наркологом у освидетельствуемого не менее трех из следующих клинических признаков».

Таких признаков перечислено 18:

* следы от инъекций и другие признаки внутривенного введения различных веществ;
* эмоциональная неустойчивость;
* учащение или замедление дыхания;
* неадекватность поведения (включая демонстративные реакции, нарушение общественных норм, попытки скрыть признаки болезни);
* гиперемия или бледность кожных покровов
(«мраморность» или синюшная окраска кожи);
* излишнее возбуждение либо, наоборот, сонливость или заторможенность;
* сухость кожных покровов и слизистых оболочек или, напротив, повышенное потоотделение;
* ускорение или замедление темпа мышления;

* тахикардия или брадикардия;
* вялая реакция зрачков на свет;
* пошатывание при ходьбе с быстрыми
поворотами;
* тремор рук, век и (или) языка;
* сужение или расширение зрачков;
* гиперемия или бледность видимых слизистых оболочек, инъецированность склер;
* двигательное возбуждение или заторможенность;
* ошибки при выполнении заданий
на координацию;
* нарушение речи (она неразборчивая, невнятная, с неправильной артикуляцией, дыханием,
интонациями и так далее);
* неустойчивость в позе Ромберга (в положении стоя со сдвинутыми вместе стопами, с вытянутыми прямо перед собой руками и с закрытыми глазами).
Хочется верить, что после такого психиатрического освидетельствования удастся не допустить
и (или) убрать из рядов потенциальных охотников и других владельцев оружия, не только

Еще раз про лаек

г. Новосибирск

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО —
В № 1 (152).

Единственная
проверка

Так вот, вернемся к незабываемому периоду моей молодой
и счастливой жизни в Клюквинке. Было мне тогда 25 лет,
я обладал неплохой физической подготовкой. Частенько
ходил один пешком на охоту,
поскольку лес находился рядом с поселком. Но, несмотря
на всю мою «спортивность»,
на обратном пути я еле тащился от усталости. Тайга быстро
забирает силы даже у молодого и подготовленного человека. Иногда казалось — упаду
и умру от усталости.

Но что за шум? А это залаяла моя собачка! И куда исчезла
та усталость и откуда нахлынули новые силы?! И сколько счастья от того добытого из-под собаки глухаря!
И еще один эпизод охоты
на пернатую дичь с лайкой. Это
случилось значительно позже,
в Хакасии. Есть там совершено
необыкновенное место, называемое Сорокаозерки. Точно ли
там этих водоемов 40 штук?
Не знаю, не считал. Но что много, это точно. И все они заросли
камышом, который по мощности напоминал бамбук.
Итак, озер десятки, а охотника я встретил только одного. И он оказался общественным инспектором. И вот

единственный раз в моей длинной охотничьей жизни (хотите верьте, хотите нет) этот человек проверил мои документы, предъявив свои. У меня все
было в порядке, и мы очень
мило поговорили про местные
особенности.
— Здесь утка не садится,
не знаю, почему, — собеседник мой указал рукой на ближайший водоем. — Дальше будет озеро полной тишины, там
охота запрещена. А вот за ним
находится еще одно. Там можно охотиться.

Флегматичный
охранник

Я поблагодарил любезного человека за совет, завел
РЕКЛАМА

Статью Игоря Карташева «Лайка как зеркало русской охоты», с
которой отчасти полемизирует автор этого
материала, вы можете
прочитать в сентябрьском номере газеты
или посмотреть на нашем сайте в электронном виде, просканировав этот QR-код.

В присланном чиновниками
документе указывалось, что в новых
правилах учтены многочисленные
просьбы местных жителей и охота
на пернатую дичь с лайками
разрешена. Десять лет до этого
на севере Сибири никто и слышал
про подобные запреты. С лайками
охотились все и на любую
живность…|| Константин Комаровских,
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наркоманов, но и тех граждан, кто может совершить противоправное действие с оружием.
Но, конечно, с момента вступления в силу Приказа Минздрава 1104 н будет появляться практика
его правоприменения, а его разработчики должны не только это мониторить, но и своевременно совершенствовать положения документа».
BY HANG_IN_THERE@FLICKR.COM
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мотоцикл и поехал в указанном направлении. Мой Кинг, умнейшая молодая лаечка, спокойно сидел в коляске мотоцикла. Это я перехожу
к вопросу об отсутствии у представителей породы инстинкта охраны.
По-разному он был выражен у различных собак. Вот у моего умницы,
рыженького красавца, этот рефлекс
не проявлялся.
Но знал я других лаек, которые
неплохо охраняли хозяйское добро. Был у одного из моих напарников красивый крупный кобель «заводской селекции», очень злобный
по отношению к тем людям, коих
не знал. При первом знакомстве пес
меня чуть не загрыз.
Хотя злобность у лаек к человеку не приветствовалась их хозяевами. Охрана эта обычно выражалась
бурным гавканьем. Лайка, конечно, не бросится на горло человека
как немецкая овчарка или черный
терьер. Это совсем не ее профиль.
Но собака обязательно предупредит хозяина о приближении когото чужого…
А вот и озеро полной тишины.
Впрочем, это касалось только отсутствия выстрелов. А на самом деле, какая там тишина! Кряканье, какой-то
писк и не поймешь, какие еще звуки
на фоне постоянного шума от взлетов и посадок многочисленных крылатых обитателей этого маленького
царства безопасности.
Интересно, что лайка моя невозмутимо сидела в коляске мотоцикла,

Материал нашего юриста Вячеслава Михайлова о признании оружия источником повышенной опасности
можно прочитать в ноябрьском номере газеты за 2021 год или
посмотреть на нашем
сайте в электронном
виде, просканировав
этот QR-код.

не обращая на множество птиц никакого
внимания. Таких спокойных собак я больше никогда не видел. И в городе я оставлял Кинга без привязи в коляске мотоцикла, уходя за молоком. Иногда в магазине
приходилось долго стоять в очереди —
была пора дефицита.
Время от времени я выглядывал проверить, как дела у моего сторожа. Все было
нормально. Кинг сидел, не обращая внимания на множество людей. Но стоило
только какому-то мальчишке попытаться завладеть мотоциклом, как мой смирный песик становился довольно агрессивным. Нет, собачка не бросалась на злоумышленника, но злобно рычала и лаяла,
сообщая хозяину о неприятности. А ведь
я не учил питомца охране, у него все было
от природы…

Вместо ретривера

Но вернемся к охоте на озерах в Хакасии. Я осторожно объехал «царство тишины», и вот он, рекомендованный мне
добрым инспектором, водоем. Озеро довольно большое, много камыша, который образовывал что-то вроде острова
в центре.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
Первую
часть статьи
Константина
Комаровского «Еще раз
про лаек» вы
можете прочитать в январском номере газеты или посмотреть на нашем сайте
в электронном виде, просканировав
этот QR-код.
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Из воспоминаний кавказского
охотника. Охота на оленя
Глава первая

Усталой рысью тройка почтовых лошадей
спустила тяжелый тарантас в неглубокий овраг и с натугой вытянула его на другой берег; еще несколько шагов — и мы у ворот…
После первых приветствий и неизбежных разговоров о дороге, городских новостях и предстоящей охоте все, собравшиеся на охоту, уселись за ужин, который затянулся до поздней ночи, но, наконец, надо
было подумать и об отдыхе. В зале столы
были убраны, внесены нары и положено
с избытком сухое сено.
— Устраивайтесь хорошенько, господа.
Сюда еще сена, живо! — раздавался поминутно в разных комнатах караулки голос нашего распорядителя по хозяйственной части охоты, врача А. П. Платонова.
А. П. Платонов представлял собою совершенную противоположность с нашим другим
распорядителем, Г. И. Апостоловым. Насколько первый был подвижной, прыгал и катался,
как мячик, между охотниками, настолько последний был неподвижен и молчалив.
Уже все улеглись. Вначале были слышны
по комнатам разговоры о разных случаях
из охотничьей жизни, сдержанный смех,
маленькие споры, но вот все начало потихоньку умолкать.
Утром рано уже все были на ногах. Возле ворот уже выстроены были казаки-гайщики и видны были подводы, на которые
рассаживались охотники. Наш Поль раздал
номера на первый гай.
На крыльце появляется толстая, короткая фигура барона Тейфеля; на нем какойто невообразимый костюм: не то тирольский, не то швейцарский. На круглой, как
шар, его голове, с большими выпуклыми
серыми глазами в золотых очках, надета
шляпа с зеленым петушиным пером; в руках длинная, видно, только что вырезанная,
палка. Ступеньки крыльца слабо стонут под
его тяжелой фигурой; он любезно кланяется во все стороны, уже раньше сошедшим
во двор охотникам, говоря:
— С добрым утром, мои дорогие,
здравствуйте!
Из-за угла дома, как бомба, влетает в кружок охотников доктор Максим Иванович
Горячий. Боже! Чего у него нет на поясе!
Тут же висит и складной стул, и громадный нож-кинжал, несколько патронташей,
в руках два ружья и сверх всего — непромокаемый плащ.
— Ну как, господа, готовы? Едем, едем!
Зачем терять золотое время? Скорее! А где
Григорий Иванович? Чего он медлит? — как
барабанная дробь посыпались его слова. —
Идем, господа, садиться! — И он, пробегая
через калитку полисадника в ворота, толкая по дороге двух-трех, бежит к подводам.
— Максим Иванович, номер, номер возьмите! — кричит ему вслед Поль, махая над
головой своей шапкой.
— А, да, номер… А разве уже берут? Ну,
давайте! — Доктор берет номер и, наклонив голову немного вперед и вбок, через
очки смотрит, потом махает рукой.
— Что вы?
— Экая досада, последний!.. — отвечает
он с сокрушенным видом.
— Ну, ничего, могу вас утешить: у меня —
предпоследний. Садитесь ко мне сюда,
на дроги! — говорю я ему.
Наконец, все уселись на подводы и тихо
двинулись вперед. Первый гай назначен
в «чернолеске» — самом кабаньем месте;
до него версты две.

Глава вторая

Не доезжая шагов ста до линии пересады,
передняя подвода останавливается; все слазят с дрог и по старшинству номеров вытягиваются за распорядителем. Сдержанный
шепот последних указаний Григория Ивановича, какая-то величавая тишина угрюмого высокого леса, невольно заставляют
пробегать по вам нервную дрожь. Тронулись, — идем тихо.
Вот номер Поля, он отделяется от всех,
на цыпочках легко идет к громадному дубу,
выбирая, где стать ногой, чтобы не хрустнула ветка. Соседний, следующий к нему,
номер барона Тейфеля. Ему указано дерево.
Он переспрашивает об этом еще раз Григория Ивановича, вдогонку еще громче спрашивает, будет ли тут зверь. На него махают
руками и он, замолкая, грузно, шурша снегом и опираясь на длинную палку, взбирается на маленький пригорок, а за ним, с двумя его ружьями, казак.
Вот он подошел к дереву, остановился,
вытер фуляровым платком обильно струившийся пот со своего покрасневшего лица,
вздыхает тяжело раза два и умолкает. Казак же между тем обламывает вокруг ветки,
но не так, как хочется барону. Последний
сердится, приказывает ломать другие, происходит опять невообразимый шум и шорох, пока с соседних номеров не раздаются предупредительные свистки. Наконец,
барон окончательно успокаивается, усевшись на пеньке.
Вот и мое место. Лес немного поредел;
кое-где видны свежие проталины; вправо
от меня небольшая поляночка: через нее
в лес видна зверовая тропа.
Все затихло. Бодрящая свежесть маленького морозца приятно обвевает лицо. До начала загона осталось ждать недолго: сейчас,
верно, будет послан верховой к гайщикам
с приказанием, чтобы начинали оклад.
Проходит еще немного времени и вот где-то,
далеко-далеко, послышался какой-то неясный,
одиноко-протяжный крик. Опять все смолкло…
Но вот еще и еще крики, и уже в нескольких
местах: загон начался, сердце как-то сжалось,
по телу пробежали мурашки…
Не прошло и десяти минут от начала,
как на первых номерах раздались выстрелы, очевидно, стреляли по крупному зверю. Опять тишина, только слабые крики загонщиков вяло раздаются в утреннем воздухе. Вот еще несколько выстрелов звонко
проносятся по лесу. На нашем крыле пока
еще тихо. Мой правый сосед, доктор Максим Иванович, от меня немного далеко
и стоит позади.
Передо мною, вне выстрела, мелькают
два испуганные силуэта зайчишек. Левее,
наискось, на белом фоне, понуря голову, изза деревьев тихо показывается лиса: то пробежит она несколько шагов, то остановится — послушает гай и — все ближе и ближе
ко мне; не допуская ее шагов на 20, я стреляю картечью, — лежит.
Не проходит и десяти минут, как правее меня опять между деревьями мелькает
желтенькое тельце другой лисицы, которая
идет вдоль линий. Выбежав на поляну, она
на секунду приостанавливается… Я пользуюсь этим моментом и стреляю. Гулко разносится выстрел и на минуту дым застилает глаза. Вторая лиса, как и первая, лежит,
только слабо подымает голову, но скоро
успокаивается.
Голоса гая уже близко, то слышатся свистки, то постукивание палками о деревья.

BY LUDWIG MAX PRAETORIUS@WIKIMEDIA

Из-за угла леса ярко блеснула своими освещенными окнами, в темноте декабрьской ночи, главная
караулка К-го леса. Вокруг нее слышался неясный людской говор. От костра, разведенного возле
угла забора, разбегались причудливые, дрожащие ночные тени. || В. Преображенский, 1899 г.

В это время между
загонщиками раздается
невообразимый крик и свист; сквозь
этот шум ухо улавливает слова: «Держи! Олень,
олень!». Действительно,
через поляну крупным
галопом появляется
массивная серо-темная
фигура оленя… Он идет
прямо на доктора. Я слежу за ним… Вот он
пробежал уже поляну,
еще раза два мелькнул
между деревьями
и скрылся…
Правее от меня показывается заяц и, выбежав на поляну, присев, протрусил на доктора. Максим Иванович стреляет, облако
дыма узкой полосой протянулось между
деревьями, слышится с его стороны жалобный стон раненого зайца. В это время между загонщиками раздается невообразимый
крик и свист; сквозь этот шум ухо улавливает слова:
— Держи! Олень, олень!
Действительно, через поляну крупным
галопом появляется массивная серо-темная
фигура оленя… Он идет прямо на доктора.
Я слежу за ним… Вот он пробежал уже поляну, еще раза два мелькнул между деревьями и скрылся; а стоны раненого зайца
с номера доктора не прекращаются.
«Сейчас, верно, раздастся выстрел Максима Ивановича? — думаю я. — Неужели олень,
такое осторожное животное, не слышит

и идет прямо на шум? Как везет доктору!
Каждую охоту он убивает оленя!».
В это время проносится звонкий штуцерной выстрел, а за ним, с маленьким промежутком, другой, после которого пуля визжит
в воздухе. Слышится шорох тяжело идущего
ко мне зверя. Я совсем уже повернулся назад
и схватил «берданку». Проходит несколько
томительных мгновений… И вот, между деревьями в просвете, прямо ко мне «на штык»
тяжелым шагом, по-видимому, сильно раненный, показывается олень.
Я прицеливаюсь ему в грудь и нажимаю спуск… Вижу, что после выстрела
зверь, как подкошенный, падает и остается неподвижным.
— Олень мой, мой, зачем стреляете? —
слышу взволнованный голос доктора.
— Ваш, ваш! — отвечаю я ему таким же
голосом.

Глава третья

Загон кончился. Я схожу с номера и иду
к оленю, а с другой стороны, ухвативши
за задние ножки зайца, бежит Максим
Иванович.
— Зачем вы стреляли? — обращается
он ко мне.
— А затем, что, во‑первых, зверь еще шел,
а во‑вторых, просто из любви к искусству,
я очень давно не стрелял по оленям, но он
ваш безусловно, и на него я не имею никаких претензий.
Это доктора успокаивает, и он начинает рассказывать:
— Представьте, только что выстрелил
по зайцу и разряжаю ружье, как вдруг возле
меня, шагах в 15, появляется олень, а у меня
ружье даже раскрыто, я верно поторопился и оттого не сбил его сразу. А после моего выстрела он к вам, я его — второй раз,
давайте посмотрим, куда я в него попал!
Мы вдвоем начинаем рассматривать оленя. Он из молодых, с небольшими, прямыми рогами, на левом боку по ребрам виднеются две раны, одна над другой, верхняя —
видно, что штуцерная.
— А ведь мои обе пули попали!
— Нет, ваш второй выстрел — промах,
пуля прожужжала поверху…
— Может быть, а где ваша? — соглашается Максим Иванович.
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— Нет, уж позвольте-с, это моя, а вот
ниже — может быть, и ваша! — горячо
вступается за свои права доктор.
— Но я бы добыл его по следу!!
— Ну, нет, извините! — горячился Максим Иванович. — Вспомните-ка, сколько
у нас пропало зверя, раненого в прошлых
охотах! Да ведь вы стояли на одном из первых номеров с левого фланга, а я на последнем 20‑м… Олень, значит, прошел целую
версту с лишним?
— Позвольте, барон, если уже судить, чей
зверь, то по правилам нашим и вам известным, зверь того, после чьего выстрела он остался на месте. Хотя я не претендую и олень безусловно доктора, мне было
со стороны видно все прекрасно, — замечаю я в свою очередь.
Спор бы продолжался очень долго,
если бы у всех у нас не были бы от природы добродушные характеры, и мы, после долгих рассуждений, решили так: мне,
как не имеющему ни одних оленьих рогов
и все-таки причастному к этому делу, присуждается голова с рогами; барону, оказалось, чрезвычайно нужна шкура, которую

Медвежьи охоты

Недавно несколько охотников‑крестьян
подошли к берлоге, оглядели зверя на месте
и дали по нему залп из нескольких ружей, после
которого легко раненый мишка моментально
бросился на стрелков, окровянил одного
из них, дал хватку подвернувшейся собаке
и ушел. Снег был очень глубок, но по рыхлости
своей противопоставлял настолько слабое
сопротивление преследуемому зверю и лыжам,
глубоко тонувшим, что догнать медведя
не удалось. || Н. Мельницкий, 15 февраля, 1899 г.

М

ежду тем, весть об этом казусе быстро облетела ближайшие
деревни, из которых тотчас же
не замедлили принять участие
в преследовании целые толпы, вооруженные
всевозможным дрекольем, с каждым днем
по пути следования зверя увеличивающиеся новыми «партизанами».
Теснимый отовсюду, нигде не находя
пристанища, злополучный мишка с полным
успехом, однако, лавировал между охотниками, причем нередко следовал дорогами,
пугая лошадей, путников, и даже пробегал
деревнями… Однако и после трехнедельного преследования медведь, пропутешествовавший в разных направлениях по четырем волостям уезда, вполне благополучно
и окончательно затерялся под погоду в казенной даче пятой волости…

Из личного опыта

Когда мишка замечает приближение
нескольких охотников, то в большинстве случаев бежит без оглядки; если же его догоняет охотник один, то поведение зверя нередко
несколько меняется: он начинает замедлять
свой бег, поворачиваясь тем или другим боком,
оглядывается на своего врага и затем, улучив
момент, с коротким, отрывистым рычанием
стремительно бросается на него.
Точно также и поведение собаки по отношению к зверю бывает различно в зависимости от того, принимает ли она участие
в преследовании единолично или в компании с себе подобными, глубоко ли тонет
в снегу или идет верхом, близко ли от нее
хозяин или далеко отстал.
Доведенный преследованием до полного изнеможения, мишка обыкновенно забирается в чащу, где его удается стрелять
так же близко, как и на берлоге… Но смельчаки, готовые «дойти медведя» в одиночку, здесь весьма редки, в особенности, если

медведь крупный и уже имел случай обнаружить свою готовность дать отпор.
Самое лучшее время у нас для охоты нагонкой по обилию снега — февраль-месяц;
в марте же начинаются насты, выдерживающие тяжесть зверя, вперемежку с оттепелями, при которых ходьба на лыжах совершенно невозможна. Горе охотнику, если перемена
погоды на оттепель его захватит вдали от дороги, и снег начнет прилипать к лыжам: самый сильный и выносливый человек выбьется из сил и поплатится здоровьем.
Если согнанного из берлоги медведя
не тревожить, то он очень скоро укладывается на лежку, подослав под себя наломанной хвои, но лежит на слуху. При неглубоком снеге мне иногда удавалось без лыж подходить по следам к таким необлежавшимся
медведям на выстрел… Если берлога точно
определена при помощи собак, что всегда
и следует делать заблаговременно, вполне
бывает достаточно двух-трех, много — четырех стрелков.

Тонкости добычи косолапого

Так как здешний народ с производством
облавной охоты совершенно незнаком и набрать достаточное число загонщиков и стрелков с лыжами не всегда бывает возможно,
то в интересах удачи необходимо: лично проверить оклад и, составив себе ясное представление о его фигуре, сначала расставить
стрелков, сообразуясь с ветром, и затем поставить загонщиков с трех сторон на равных
один от другого интервалах, строго обязав
их не сходить с места до конца охоты.
Если при устройстве облавы на гонного зверя окладной круг непомерно велик,
но не представляет из себя сплошного крепкого места, то с соблюдением величайшей
осторожности его следует обрезать чистинами и редколесьем, считая по петлям зверя
его входы и выходы.

он должен подарить под ножки одной очень
хорошенькой особе, и которая его об этом
давно уже просит. Доктору, как имеющему уже несколько оленьих рогов и шкур,
на сей раз остается «слава».
Окончательно порешив на этом и довольные друг другом, мы вышли на поляну, где уже собирались понемногу охотники. За нами вытянули и оленя.
Узнав, кто счастливый виновник такого
завидного трофея, публика начинает поздравлять Максима Ивановича, а он, весь
раскрасневшийся и довольный, принимает поздравления, рассказывая присутствующим о только что пережитом для него дорогом времени.
В эту минуту в кружок возле оленя протискивается Поль и своим картавым голоском
заявляет претензию на злополучного оленя.
Является неожиданно третий претендент.
— Как?! Вы говорите, что олень ваш? —
устремляется на него доктор.
— Да, я его стрелял первый и вот это моя
круглая пуля! — указывает Поль на меньшую нижнюю пробоину.
— А барон? — задает ему доктор вопрос.

После долгих разговоров устанавливается следующее: на Поля выходят
семь оленей и становятся, он стреляет ближайшего, олень падает и, вскочив, бежит мимо барона… Последний,
на бегу, в него стреляет, но делает промах, олень же скрывается в чаще, где,
отяжелев от раны, несколько раз ложится. На него вплотную натыкаются гайщики и подымают вновь и он, описав
дугу в версту, появляется уже на номере Максима Ивановича.
Из среды охотников были тут же выбраны
судьи, которые, приняв во внимание первую, безусловно смертельную, рану от выстрела Поля, а также, что по снегу, на котором зверь давал большой кровяной след, его
можно было бы легко добить, главное же,
его несколько лежек в окладе, присудили
оленя Полю, что, конечно, не помешало
Максиму Ивановичу остаться при своем
мнении и своей «славе».
Мечты рассеялись, и нет у меня рогов
в кабинете, нет и шкуры под ножками у особы, которой хотел доставить удовольствие
барон.

BY BIODIVLIBRARY@WIKIMEDIA.ORG

Мы наклоняемся и видим, что в центре груди видна маленькая ранка, из которой алою струйкой сочится на снег теплая
еще кровь.
— A‑а… вот где он, наконец! — раздается громкий голос над нашими головами. —
Фу, да и устал же я, идя за ним.
Мы оборачиваемся и видим барона Тейфеля с палкой в руке, с казаком сзади, тяжело идущего по снегу к нам.
— Вот, барон, поздравьте доктора
с полем! — говорю я.
— Как с полем? Да олень мой! — отвечает он.
— Как ваш? — в один голос удивленно
спрашиваем мы.
— Да так, дорогие мои! После моего выстрела он упал, ворочался, потом залез в кусты; там его гайщики чуть не палками били
и вот он, еле волоча ноги, пошел к вам.
— Да, позвольте, он не еле-еле волочил
ноги, а шел галопом, — в этом свидетель я,
и по его ходу нельзя было подумать, чтобы зверь был раненый! — говорю я барону.
— Да я его попал, вот пуля моя! — указывает барон на штуцерную рану.
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Когда мишка замечает
приближение
нескольких
охотников,
то в большинстве случаев бежит без оглядки;
если же его догоняет
охотник один, то поведение зверя нередко
несколько меняется: он
начинает замедлять свой
бег, поворачиваясь тем
или другим боком, оглядывается на своего врага
и затем, улучив момент,
с коротким, отрывистым
рычанием стремительно
бросается на него.
Если и после такого уменьшения оклада
стрелков все еще окажется недостаточно для
занятия всей предназначенной для них линии, то, хотя бы и на больших интервалах,
их необходимо расставить на более вероятных путях зверя, не забывая, разумеется,
пяты, если последняя пересекает стрелковую линию. Если же пята, то есть вход зверя в оклад, окажется на одном из флангов
или крыльев, то здесь обязательно следует
поставить если не стрелка, то загонщиков…

После постановки последнего загонщика
распорядитель охоты идет на свой номер,
а своего помощника посылает в середину
цепи загонщиков, откуда тот и подает сигнал выстрелом к началу охоты.
Если гонный медведь лежит очень близко
от окладного лыжника, то он нередко трогается с места до начала облавы, что стрелки должны всегда иметь в виду и быть наготове. Дозволять брать с собою собак загонщикам, а тем более стрелкам, ни под
каким видом не следует. Одна сорвавшаяся не вовремя с привязи собака может испортить все дело.
При строгом соблюдении означенного
выше порядка, мне почти всегда удавалось
выставить медведя на стрелков, и если последнего, по их оплошности, не всегда убивали, то благодаря главным образом поголовному неумению здешних охотников‑крестьян стрелять зверя на ходу пулей. В числе
стрелков попадались и такие экземпляры,
что при появлении медведя вместо выстрела по нему, начинали орать:
— Ведмед, ведмед!
Или из трусости пропускали его без выстрела, а если и стреляли, то сзади, выпустив за линию. Во избежание таких инцидентов ставить на номере по два стрелка
много надежнее.

Нестандартные случаи

Гонный медведь обыкновенно при первом дружном крике загонщиков тотчас же
трогается с места. В моей практике, впрочем, было два совершенно обратных случая. В одном из них только что обложенный
медведь и после более чем часового крика,
стука и выстрелов загонщиков не только
не желал расставаться с облюбованным им
местечком в непроломной чаще, куда он забрался, но еще не менее получаса выдерживал упорное нападение Байкана,
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сорвавшегося с привязи и поплатившегося на этот раз жестокой хваткой
за горло, от которой смелый пес прокашлял
около месяца, отхаркиваясь кровью.
В другом случае медведь, которого я сам
лично обложил всего лишь за день до облавы, не выходил из круга еще долее, так
что за темнотою его пришлось там оставить до утра. На другой день повторилась
та же история, причем один из загонщиков, поставленный на следу медведя, сообщил мне, что слышал впереди себя его
фырканье. И действительно, в этом направлении я застал на месте и убил медведицу,
а двух только что рожденных ее медвежат
взяли живыми…

В марте-месяце не менее странное приключилось с другим гонным медведем, который из преследуемого сам обратился в охотника, попав на жиры лосей, где одного из них,
благодаря насту, очень скоро поймал и убил.
С какими лишениями сопряжена бывает
иногда охота на медведей вдогонку, можно
судить по следующему примеру: однажды
медведица с тремя лончаками… не допустила на выстрел и… взяла курс на сосновое
болото-тундру (что раскинулось на десятки
верст). День выдался холодный с северным
ветром. Еще до 10 часов утра мы с Александром начали преследование на лыжах.
Оно продолжалось около 20 верст (свыше
21,3 км. — Прим. редакции) и совершенно
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вымотало нас, так и не сумевших приблизиться на выстрел к медведям…
Когда кончилось это проклятое болото, где нас пронизывал ветер и сопровождали снежные вихри, мы вошли в еловый строевой лес и попали на просеку, которая, по уверению Александра, должна
была привести нас к полю и жилью. Долго тянулась эта просека, по которой мы
шли и шли, подгоняемые ужасом смерти, и лишь только впереди показался широкий просвет, как сердца наши ожили,
но мы вышли… опять на то же болото,
с теми же низкорослыми соснами!
В полном отчаянии и изнеможении повалились мы тут же, где стояли, с ясным

сознанием, что час наш пробил, что нет
нам пощады, не будет спасения.
С мучительною жаждой покоя, пищи и сна
я зарылся в снег и, как кажется, очень скоро
начал ощущать блаженство небытия, когда
слуха Александра достиг отдаленный лай собаки. Немало времени ему пришлось повозиться со мной, прежде чем он успел добиться от меня первого звука и первого движения.
Так или иначе, но мы, бросив ружья, коекак выбрались сначала на бревенную дорогу,
потом в деревню и, наконец, в первую избу
буквально вползли на коленях, как два загнанных и насмерть раненных зверя, с такими последствиями этой прогулки, которые
остались на всю жизнь.

Нужно ли брать кабана под защиту?
В Сибири и на Дальнем
Востоке

В Забайкальской области кабан водится
преимущественно в кедровниках, в глухой
тайге, и с каждым годом встречается все
реже и реже: в Даурии, по Газимурскому
хребту, в 1894 году видели след только одного кабана. Причиной уменьшения численности кабанов служит масса хищных
зверей, достоянием которых становятся
поросята и нередко одинокие старые и молодые вепри. С другой стороны, на уменьшение кабанов влияет хищническая охота: преследуют главным образом свиней
с поросятами, нередко даже добывают их
в ямы и «пасти».
Всего в Забайкальской области добывается в среднем до 540 кабанов в год, мясо
которых, не считая кожи и щетины, дает
промышленникам до 5 тысяч рублей. Принимая во внимание, что всего «зверины»,
то есть съедобного мяса и жира зверей, в Забайкальской области добывается на сумму
до 94 тысяч руб., мы видим, что кабанье
мясо составляет около 6% всего количества
мяса диких зверей, добываемых в области,
и занимает среднее место.
Имея в виду, что там хищные звери ежегодно истребляют массу дичи, в том числе
и кабанов, особенно же поросят (домашнего скота истребляется одними волками
ежегодно около 50 тысяч голов, в том числе около 800 свиней), можно ожидать, что
с истреблением хищных зверей, добывание кабанов усилится.
В настоящее же время охрана кабанов
почти во всей области представляется делом необходимым, так как кабан, бродя
в альпийских местностях — в кедровниках, среди скал, в глухих ущельях, является зверем почти безвредным в сельскохозяйственном отношении. Промысловое же
его значение немаловажно.
Местная администрация смотрит на кабана, как на полезное в промысловом отношении животное, и в действующих ныне
«Правилах о побочных пользованиях в казенных лесах Приамурского края», состоящего из трех обширных областей — Приморской, Амурской и Забайкальской — кабан взят под охрану: к хищным зверям,
которых истреблять здесь дозволено в течение всего года и всеми способами, причислены только: тигр, барс, дикая кошка,
рысь, медведь и волк.
В Амурской и Приморской областях кабан также имеет промысловое значение.
О размерах промысла на кабанов официальных сведений из этих областей не имеется,
но частные сведения о количестве убиваемых некоторыми промышленниками кабанов указывают на то, что промысел этот

здесь также значителен… Например, промышленником Хлебниковым добывается
в среднем до 10 кабанов, промышленниками Худяковыми до 40 кабанов ежегодно.
В глубокие же снега кабаны избиваются поголовно, и городские базары в такие
зимы загромождаются кабаньим мясом.
Кроме неблагоприятных климатических условий и связанных с ними способов охоты,
на уменьшение численности кабанов там
влияют и другие причины: к врагам, истребляющим в этих местностях диких свиней, присоединяются барсы и тигры, которые «доходят» кабанов по следу. Это было
отмечено еще Эверсманом для Аральского
бассейна, а позднейшие наблюдения показали, что и в Приморской области кабаны
являются иногда главною, если не единственною, пищею тигров.
В каком же количестве могут истребляться дикие свиньи этими хищниками, возможно косвенно судить по числу ежегодно убиваемых тигров: в одном Уссурийском
крае их ежегодно добывают до 150 штук.
В Амурской, Приморской и Забайкальской областях кабаны имеют промысловое
значение; пока еще не причиняют очень
ощутительного вреда населению, и самою
местною администрацией причисляются к животным, требующим охраны, хотя,
правда, не везде. В Приамурском крае самые естественные условия — глубокие снега и масса хищников — способствуют истреблению их.

В настоящее же время
охрана кабанов почти
во всей области представляется
делом необходимым,
так как кабан, бродя
в альпийских местностях — в кедровниках,
среди скал, в глухих
ущельях, является зверем почти безвредным
в сельскохозяйственном
отношении. Промысловое же его значение
немаловажно.
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Область распространения кабана в Азиатской России весьма широка: она охватывает всю АралоКаспийскую низменность и Туркестан — в Средней Азии, а в северной — доходит до 55‑го градуса
северной широты, в Барабинской степи, идет по южным склонам Алтайского, Саянского, Байкальского
и Станового хребтов, достигает 54‑го градуса северной широты по левому берегу Амура, опускается
до 52‑го градуса на Дзее и у залива Де-Кастри до 51‑го градуса северной широты. || Н. Туркин, 1899 г.

Следя далее за размерами кабаньего промысла в области распространения дикого кабана, мы видим, что в Иркутской губернии
значение этого промысла невелико: количество добываемых свиней здесь достигает лишь 100 штук: но уже далее, в степной
зоне Семиречья, кабан в промысловом отношении занимает второе место после лисицы. Количество добываемых по всей Семиреченской области кабанов выражается
в цифрах от 293 до 586 штук в год.
Цифры эти свидетельствуют о быстром
росте кабаньего промысла, имеющего важное значение для края. Между тем местные лесничие (Пишпекское лесничество)
уже указывают на заметное уменьшение
кабанов, объясняя это главным образом
хищнической и несвоевременной охотой.

В Средней Азии и на Кавказе

В Семипалатинской области промысловая
охота на кабанов весьма развита по берегам
озера Зайсан-Нор, на китайской границе.
Камыши, широкою лентою опоясывающие
Зайсан-Нор, дают приют огромным стадам
диких свиней, находящих здесь обильную
пищу. На кабанов охотятся там казаки Кокпектинской станицы и киргизы. Добытые
кабаны сбываются в город Зайсан и идут
на приготовление колбас и окороков.
В Туркестанском крае промысловая охота на кабанов имеет тоже важное значение. По данным «Обзора Сыр-Дарьинской

области» за 1890 год кабанья охота во многих местностях способствовала ослаблению, а в некоторых селениях — и прекращению свиноводства, ибо крестьянину нет расчета вскармливать домашних
свиней, когда он может легко промыслить диких кабанов.
В какой мере важна здесь эта охота
и до какой степени она может развиться и угрожать истреблению кабанов, видно из «Приказов» военного губернатора
Сыр-Дарьинской области. Обозрев область
в 1893 году, военный губернатор отмечает в приказе от 10 марта 1893 года за № 41:
«Энергия и подвижность новых поселенцев сказалась в быстром приспособлении
к местным условиям и в стремлении заняться всеми родами промыслов для заработка средств к существованию.
Воспользовавшись хорошими условиями
кабаньей охоты, еще мало знакомые с местностью, крестьяне с плохими ружьями бесстрашно отправлялись на промысел и выдержав снежные метели и борьбу с кабанами, доказали уменье владеть оружием. Так,
крестьяне селения Егорьевского в течение
декабря и января убили до 200 диких свиней. Двое молодцов из Чубаковки, с плохими ружьями и в весьма легкой одежде, провели 28 дней в степи Перовского уезда под
снегом и холодом, возвратились домой, нагруженные добычей, потеряв в борьбе с кабанами только одну собаку.

Охотник и рыболов. Газета для души
февраль 2022

В настоящее время (на основании постановления Комитета Министров, Высочайше утвержденного 29 ноября 1891 года)
крестьянам раздаются бердановские ружья со штыками и, несомненно, охотничий промысел у них сильно разовьется».
В Закаспийской области, где охота является вообще побочным занятием населения и имеет промысловый характер только в уездах, ближайших к морю, кабанов
истребляют, как вредных для полеводства
животных. Но до каких размеров может
дойти это истребление, служат следующие
данные: в 1891 году одними только охотничьими командами местных войск было
убито 819 кабанов, частными лицами убивается более 300 кабанов ежегодно: затем
кабанов здесь также беспощадно преследуют тигры и барсы, и местные охотники
также уже указывают на быстрое уменьшение количества диких свиней в названной области.
Надлежит заметить, что в наших среднеазиатских владениях самые способы охоты на кабанов способствуют поголовному
их истреблению. Так, например, на Кумыкской плоскости обычен способ охоты «с пожаром». Ежегодно весною каждый землевладелец выжигает камыш, чтобы дать возможность скотине кормиться молодыми
его побегами. Во время этих пожаров конные стрелки преграждают дорогу зверю
и избивают его.
На Кавказе, вследствие увеличения народонаселения и расширения площади посевов, вред, приносимый кабанами полям,
весьма ощутителен. Но и там также становится заметною деятельность промышленников по истреблению кабанов, опирающаяся на деятельность скупщиков свинины.
Скупщики проникают уже и в отдаленные
местности, например, в Дагестане, подряжая охотников на кабанов…
В Кубанской области числится 850 промышленников, добывающих в год 300 кабанов. Кабаний промысел в Кубанской области занимает четвертое место по количеству
добываемых ценных зверей, именно, в пределах области ежегодно промышляется:

800 куниц, 600 котов, 500 лисиц, 300 кабанов, 300 волков, 100 оленей, 500 барсуков, 30 рысей.
Усиленное истребление кабанов в некоторых местностях Кавказа, по отзывам местных лесничих, делает необходимым причислить кабана к промысловым животным,
то есть изъять его из разряда хищных, куда
он зачислен в настоящее время на Кавказе, или запретить охоту на него с 1‑го марта по 29 июня.

В центральной и западной
частях страны

В Европейской России кабан водится
в настоящее время в следующих немногих
местах: в Бессарабии, в губерниях Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской,
в Литве и Польше. По северному берегу
Каспийского моря кабаны распространены всюду, где есть камыши, — по островам волжской дельты подходя очень близко к Астрахани, и по Уралу — доходя почти до Гурьева.
В Киевской губернии последний кабан
был убит, по отзывам местных лесничих,
в 1889 году в Переяславском уезде и лесничестве, но отзыв этот требует проверки,
так как многие охотники уверяют, что кабаны здесь еще водятся.
В Волынской губернии кабан настолько
стал редок, несмотря на охранение его законом, что местная администрация высказалась за необходимость взять его, в числе
прочих полезных животных, под особую
охрану, так как результаты, достигаемые
в этом отношении полицией — ничтожны.
В губерниях Привислянских охотничье
хозяйство носит особенный характер. Здесь
является необходимым охранять виды зверя и птицы, которые не изгоняются культурою, но размножаются вместе с ее развитием. К таким зверям принадлежат, между прочим, и кабаны, что доказал опыт
Германии и Австрии, где кабаны размножаются в таком количестве, что приносят землевладельцам ежегодный и определенный доход. Так в Пруссии, по данным статистики Министерства земледелия,

архивумъ древностей
ежегодно убивается около 9 400 кабанов.
В Австро-Венгрии, по данным также Министерства земледелия, ежегодно убивается около 3 000 кабанов.
В Привислянских губерниях местные
охотники и местная власть находят необходимым продлить запретный срок охоты
на кабанов. В проекте нового закона об охоте для губерний Царства Польского охота
на кабанов воспрещается с собаками и облавою с 1 марта по 1 июля. Запрещены круглый год: ловля капканами и другими истребительными способами, охота после захода солнца, в ночное время, при лунном
или искусственном освещении.
Таким образом, в огромной области распространения кабана, от западной границы империи до Великого океана, находится, собственно, не очень много местностей,
где необходимость вынуждает причислить
кабана к разряду животных, которых должно истреблять всеми способами и в течение всего года.

Ситуация в иных государствах

В Западной Европе кабан охраняется законом в Баварском королевстве… Во Франции во всех государственных лесах запрещается охота на кабанов чинам лесного ведомства с гончими собаками…
В Италии законом также установлен
запретный период для охоты на кабанов
и лишь в том случае, если подлежащими
властями или землевладельцами признано
будет, что размножение кабанов в известных местах угрожает опасностью земледелию, подлежащее начальство имеет право, в запрещенное для охоты время, разрешать охоту на этих животных с ружьем
в течение определенного числа дней, причем лица, коим охота разрешается, должны
быть поименованы в разрешении, а буде
то общество, оно должно состоять не менее, как из 8 человек.
В Нижней Австрии хотя и разрешается
вне парков убивать кабанов во всякое время года, но и в этом случае ружьем может
пользоваться лишь тот, кто имеет право ношения оружия… Арендатор охоты не несет
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ни малейшего обязательства удовлетворять
претензии, возникающие под предлогом
убытков, причиняемых кабанам… В Богемии кабана, находящегося вне парка, может убить каждый во всякое время года, как
скоро то требуется охранением безопасности и собственности лица.
Таким образом, и в Западной Европе, где кабан размножился в огромном
количестве, законодатель или охраняет его, или ограничивает охоту на него,
или делает чрезвычайно осторожные постановления об убое его вне парков лицами, имеющими право ношения оружия,
и лицами, безопасности которых или
имуществу их он угрожает.

Завершающий аргумент

Размножению кабана в Западной Европе способствует не только тщательная охрана его в загороженных парках, но и то обстоятельство, что он совершенно защищен
от гибельного влияния неблагоприятных
естественных условий.
У нас в России стихийные силы пагубно действуют на кабанов. В суровые зимы,
или если морозы настанут до снега, вследствие чего земля промерзает настолько
сильно и глубоко, что кабаны не в силах
пробить ледяную кору и копать себе пищу,
масса гибнет их от голода. В особенности
терпят от таких морозов прибылые кабаны-поросята, погибая целыми выводками. В 1897 году, например, издохло 2000–
3000 кабанов в Беловеже.
А весною кабаны, которые, всегда очень
долго задерживаются в камышах, отъедаясь после зимней голодовки корнями
и молодой зеленью чакана, выгоняются отсюда полою водой. Тогда кабаны,
оставляя против воли привычное место,
вплавь, иногда за несколько верст, переселяются в другой незалитый участок камышовой крепи.
Хотя кабан плавает очень хорошо, однако не может справляться ни с быстрым течением, ни с волнением так как скоро устает, и потому эти животные в большом количестве гибнут во время разлива рек…

Охотник и охота. Техника ружейной охоты
Чтобы быть охотником, необходимо быть и стрелком. Охотником в полном значении этого
слова, сделаться нельзя, им нужно родиться. Нам быть может заметят, что хороший стрелок, есть
в то же время и хороший охотник… Неправда, ответим мы. Неправда потому, что истинным,
действительным охотником сделаться нельзя, как нельзя сделаться художником, артистом,
поэтом… На это необходимо иметь особенный талант, способность, которые даются человеку
не путем искусства, а природой. || Нил Зарубин, 1885 г.

Г

оворит русская пословица: «Охота
пуще неволи», и на этом основании,
крестьянин смотрит на странности
охотника не с насмешкой и презрением, а с любовью и уважением, так как видит в нем не «баловника», а настоящего «завзятого» охотника.
Страсть к охоте обладает такой ужасающей силой, таким обаятельным увлечением, что ее ничто не может удержать и остановить. Это своего рода опьянение, угар…
Охотник переносит всевозможные лишения:
голодный, холодный и усталый до истощения сил, сплошь и рядом довольствуется отдыхом на какой-нибудь мокрой болотистой
почве. А из-за чего? Из-за какой-нибудь маленькой птички.
Жизнь охотника разнообразна также как
природа: «то он путешествует среди вековых лесов и его обитателей, то он теряется в беспредельной степи, как в травяном
море, то он проходит по волнующемуся
хлебу, и полные колосья приветливо кивают ему своими головками; то он заберется в шумящие тростники болота и очутится среди своеобразной болотной жизни»…
Красоты природы увлекают его, он
наслаждается ею. Действительный, или

по народному выражению «завзятый», охотник, не есть ли в то же время и наблюдатель? Посмотрите, как он, подкравшись
к своей жертве, стоит и любуется ею… Полюбуется, полюбуется, да так и уйдет, не сделав выстрела. Он не промышленник-охотник, а охотник-любитель. Ему не нужна
масса дичи, он бьет столько, сколько хочется. Он родился охотником и умрет им.
— И мы, — говорят многие, — были
когда-то охотниками, да теперь бросили
охотиться.
Такие господа называются только потому охотниками, что носят длинные сапоги, да ходят с ружьем и собакой.
Разнообразны охоты, разнообразны
и охотники. Одни из охотников привязываются к какой-нибудь одной охоте и отдают ей преимущество пред всеми остальными. Другие — наоборот, занимаясь своей
любимой охотой, не прочь иногда позабавиться и другой.
«На вкус и цвет, говорят, мастера нет»,
так и в охоте: для охотника с ружьем самое высшее наслаждение — стойка собаки;
для псового — скачка борзых; для охотника на зверя — борьба со страшным своим
противником. Рыбак блаженствует тогда,

когда обманет рыбу и ее подсечет. На охоте
человек забывает все житейские невзгоды.

Ружье

Добрый совет по части технической для охотников еще неопытных, только начинающих охотиться, может быть во многих случаях полезен.
Начнем с принадлежностей охоты. Конечно, главная и первая принадлежность — собака, о которой мы будем говорить в следующий раз. За собакой следует ружье. О других предметах, как, например: пистоннице,
ягдташе и тому подобных вещах, мы много говорить не станем, так как они имеют
второстепенное значение.
Итак, ружье. Для мелкой, в особенности
болотной дичи, хорошо иметь ружье, которое бьет на расстоянии 50–55 шагов. При
выборе ружья необходимо пробовать, как
оно бьет в цель мелкою и крупного дробью,
как рассеивает дробь, глубоко ли входят дробины в доску, и какая доска — мягкая или
жесткая? Мера должна быть всегда средняя:
40 шагов для «бекасинной» и 60 — для самой крупной или «гусиной» дроби. Лучше же всего, конечно, пробовать на птице.
Было время, и время это не за горами,
когда в России нельзя было достать своего

хорошего напильника, не только что ружья, но время это, благодаря Бога, миновало. В настоящее время нет уже надобности выписывать дорогостоящие ружья изза границы, их можно иметь прекрасного
достоинства и в России. Варшава, Тула, Петербург, Москва, Киев, Рига, Митава (ныне
город Елгава в Латвии. — Прим. редакции),
имеют превосходных мастеров, нисколько
не хуже иностранных.
Кроме ружей, заряжающихся с дула, существуют еще такие, которые заряжаются
с казенника, готовыми патронами.

Стрельба

Во время прицела и стрельбы необходимо принимать в соображение расстояние,
силу света и ветра, быстроту полета птицы и бег зверя.
Ружье нужно прикладом плотно прижимать к плечу, держаться прямо и стоять на ногах твердо. Правой рукой держать
ружье, а левой поддерживать. Заряженное
ружье наводят и прицеливаются. При этом
стрелок зажмуривает левый глаз и смотрит
только правым чрез мушку в точку, в которую желает попасть.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

РЕКЛАМА

