
В чем причина роста числа нападений? Многие специалисты 
сходятся во мнении, что свою роль тут сыграл закон 
«Об ответственном обращении с животными», принятый несколько 
лет назад. С 2020 года вступило в силу содержащееся в этом документе 
положение, согласно которому усыплять разрешается только неизлечимо 
больных зверей. В такой ситуации отловленных бездомных собак можно 
лишь стерилизовать и пометить. Затем их чаще всего выпускают обратно 
на улицу, поскольку далеко не всегда имеются денежные средства  
для долгого содержания животных в приютах.

                          

Что делать с бездомными собаками?
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Мальчик-рыболов 
и конь Резвый

Весенние охоты 
в Костромской 
губернии

Сроки сезона охоты6 10 21

В последнее время в России обострилась ситуация с бродячими «лучшими друзьями человека». 
Из многих регионов поступают сообщения о нападениях бродячих собак на людей — как на детей, 
так и на взрослых. От агрессивных стай страдают и дикие животных — косули и олени.

14

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

                          Рыбалка  
по последнему льду
Как бы ни хотелось продлить 
зимний сезон, но всему свое 
время. И вот уже очень скоро для 
рыболовов по всей стране наступит 
пора последнего льда. Разумеется, 
в одних регионах это происходит 
раньше, в других позже (на неделю-
другую, а то и месяц). Но факт 
остается фактом — приближается 
настоящая, а не только календарная, 
весна. Она несет обновление, тепло 
и радость. И чтобы позитивный 
настрой не был омрачен 
неприятными инцидентами, нужно 
соблюдать правила поведения 
на последнем льду.

Где можно охотиться и какие 
документы необходимо иметь 
с собой? Сколько нужно заплатить, 
чтобы получить разрешение 
на добычу ресурсов? Какие 
административные наказания 
предусмотрены для нарушителей? 
Что может ждать браконьеров, 
ставших фигурантами уголовных 
дел. Ответы на эти вопросы дают 
представители прокуратуры.

8
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Рыболовные соревнования в марте 2022
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

7 марта
«Калужские просторы». Зимний фестиваль, соревнова‑

ние по ловле на мормышку со льда. Место проведения — 
Калужская область, Куйбышевский район, плотина в де‑
ревне Лужница. Победители и призеры будут определять‑
ся в личном и командном зачетах в разных номинациях. 
Организаторы мероприятия — Администрация сельского 
поселения «Село Бутчино», муниципальное казенное уч‑
реждение «Центр развития спорта, туризма и молодежной 
политики «Темп», Администрация Куйбышевского райо‑
на, ООО «Калужские просторы». Тел. для справок: 8 (48457) 
2–15–25, 8–920–888–3443, 8–920–888–3443. Электронная 
почта: fok249500@yandex.ru

11 марта
«Весенний хищник‑2022». Открытый личный неофи‑

циальный турнир по ловле спиннингом с берега. Мес‑
то проведения — Орловская область, Мценский район, 
река Ока (координаты: 53.191097, 36.323228). Органи‑
затор мероприятия — Федерация рыболовного спор‑
та Орловской области. Тел. для справок 8–996–16–6951

12 марта
«Весенняя мормышка‑2022». Чемпионат Костромской об‑

ласти по ловле на мормышку со льда. Место проведения — 
Костромская область, Красносельский район, залив реки 
Волга под названием Крутик в районе паромной перепра‑
вы. Победители и призеры будут определяться в личном 
и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Коми‑
тет по физической культуре и спорту Костромской области, 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области, региональная общественная 
организация «Спортивная федерация рыболовного спор‑
та Костромской области». Заявки на участие принимают‑
ся до 10 марта. Тел. для справок 8–910–951–9893 (Дмитрий)

12 и 13 марта
Кубок Московской области по ловле на блесну со льда. 

Место проведения — Московская область, Можайский 
городской округ, деревня Горетово, Можайское водох‑
ранилище. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы меропри‑
ятия — Министерство физической культуры и спорта 
Московской области в лице государственного бюджет‑
ного учреждения Московской области «Центр спортив‑
ной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским 
и неолимпийским видам спорта», Московская областная 
общественная организация «Федерация рыболовного 
спорта Московской области». Предварительные заявки 
для участия в соревновании принимаются до 9 марта. 
Тел. для справок 8–926–342–3492 (Андрей). Электрон‑
ная почта: ermilov_av@mail.ru

19 марта
Областной турнир Тамбовской области по ловле 

на мормышку со льда. Место проведения — Тамбовская 
область, Рассказовский район, Котовское водохранили‑
ще. Победители и призеры будут определяться в личном 
и командном зачетах. Организаторы мероприятия — 
Управление по физической культуре и спорту Тамбов‑
ской области, Федерация рыболовного спорта Тамбов‑
ской области. Тел. для справок 8–920–496–9696 (Артем)

19 марта
«Золотая Рыбка‑2022. Весна». Официальное соревно‑

вание по ловле спиннингом с берега, первый этап. Мес‑ 
то проведения — Московская область, Раменский город‑
ской округ, деревня Марково, река Москва. Тел. для спра‑
вок 8–977–548–3119 (Андрей Александрович)

26 марта
Чемпионат Удомельского городского округа по ловле 

донной удочкой. Место проведения — Тверская область, 

Удомельский городской округ, деревня Ряд, озеро Удом‑
ля. Победитель и призеры будут определяться в лич‑
ном зачете. Организаторы мероприятия — Управление 
по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 
Удомельского городского округа, Тверская региональ‑
ная общественная организация «Федерация рыболов‑
ного спорта». Предварительные заявки на участие в со‑
ревновании принимаются до 20 марта включительно.  
Тел. для справок: 8–915–732–8775 (Михаил Михайлович), 
8 (4822) 35–65–37. Электронная почта: sport@prk‑tver.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

6 марта
«Папа, мама, я — рыболовная семья зимой‑2022». Со‑

ревнование семейных команд по ловле на мормышку, 
зимнюю блесну и зимний фидер. Место проведения — 
Псковская область, Печорский район, деревня Молочко‑
во‑Дубенец, база «Лукоморье», Псковское озеро. Победи‑
тели и призеры будут определяться в личном и команд‑
ном зачетах. Тел. для справок 8–931–900–3415 (Борис 
Борисович). Электронная почта: bpivovarov@mail.ru

12 марта
Чемпионат Санкт‑Петербурга по ловле на блесну 

со льда. Место проведения — Ленинградская область, Вы‑
боргский район, озеро Красное. Победители и призеры 
будут определяться в личном и командном зачетах. Ор‑
ганизатор мероприятия — оргкомитет турнира. Тел. для 
справок: 8–911–922–8615 (Евгений), 8 (812) 922–86–15

13 марта
Чемпионат Вологодской области по ловле на мор‑

мышку со льда. Место проведения — Вологодская об‑
ласть, Кирилловский район, город Кириллов, озеро Си‑
верское. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы мероп‑
риятия — Департамент физической культуры и спорта 
Вологодской области, автономное учреждение физи‑
ческой культуры и спорта Вологодской области «Центр 
спортивной подготовки», региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта Вологод‑
ской области». Заявки на участие в соревновании при‑
нимаются до 12 марта. Тел. для справок 8–921–252–0495 
(Сергей Владимирович)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

13 марта
Открытый чемпионат города Волгодонска по ловле 

спиннингом с берега. Место проведения — Ростовская 
область, городской округ Волгодонск, в районе дома от‑
дыха «Дончанка» (координаты: 47.562919 42.041922). По‑
бедители и призеры будут определяться в личном и ко‑
мандном зачетах. Организатор мероприятия — Вол‑
годонское отделение Федерации рыболовного спорта 
Ростовской области. Предварительные заявки на учас‑
тие в соревновании принимаются до 10 марта. Тел. для 
справок 8–928–179–5608 (Александр)

С 18 по 20 марта
Кубок имени А. Е. Рябцева. Краевые соревнования 

по ловле спиннингом с лодок. Место проведения — 
Краснодарский край, Каневской район, река Сухая Чел‑
баска. Организатор мероприятия — Краснодарская ре‑
гиональная общественная организация «Федерация ры‑
боловного спорта». Тел. для справок 8–918–184–5997 
(Ярослав Вячеславович)

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

6 марта
«Чемпион зимней рыбалки‑2022». Республикан‑

ский фестиваль‑конкурс по ловле на мормышку и блес‑
ну. Место проведения — Удмуртская республика, село 

Каракулино, правый берег реки Кама в районе базы от‑
дыха «Чайка». Победители и призеры будут определять‑
ся в личном зачете в разных номинациях. Организато‑
ры мероприятия — Администрация муниципального 
округа «Каракулинский район Удмуртской республики», 
автономная некоммерческая организация «Центр туриз‑
ма и ремесел Каракулинского района», Культурно‑спор‑
тивный комплекс села Каракулино, муниципальное бюд‑
жетное учреждение культуры «Каракулинский район‑
ный центр культуры». Тел. для справок 8–919–901–4114 
(Алексей Сергеевич)

13 марта
Чемпионат Республики Марий Эл по ловле на мор‑

мышку со льда. Место проведения — Республика Ма‑
рий Эл, город Звенигово, река Волга, Бутяковский затон. 
Победители и призеры будут определяться в личном 
и командном зачетах. Организаторы мероприятия — 
Министерство молодежной политики, спорта и туриз‑
ма Республики Марий Эл, региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта Респу‑
блики Марий Эл». Заявки на участие в соревновании 
(и взносы) принимаются до 11 марта. Тел. для справок 
8 (8362) 20–90–99

19 и 20 марта
Чемпионат Республики Башкортостан по ловле на блес‑

ну со льда. Место проведения — Республика Башкортос‑
тан, Туймазинский район, озеро Кандрыкуль. Победи‑
тели и призеры будут определяться в личном и команд‑
ном зачетах. Организатор мероприятия — региональная 
спортивная общественная организация «Федерация ры‑
боловного спорта Республики Башкортостан». Предвари‑
тельные заявки на участие в соревновании (и взносы) при‑
нимаются до 17 марта. Тел. для справок 8–961–049–9995 
(Дмитрий). Электронная почта: zoomir1977@mail.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

12 марта
«Клевое место. Зима‑2022». Открытый фестиваль 

по ловле на мормышку и блесну и балансир со льда. Мес‑
то проведения — город Тюмень, озеро Круглое. Побе‑
дители и призеры будут определяться в личном зачете 
в разных номинациях. Организатор мероприятия — ре‑
гиональная общественная организация «Федерация ры‑
боловного спорта Тюменской области». Заявки на учас‑
тие принимаются до 11 марта включительно (до 18.00). 
Тел. для справок 8 (804) 333–41–40

12 и 13 марта
Чемпионат Свердловской области по ловле на блес‑

ну со льда. Место проведения — Свердловская область, 
Невьянский городской округ, водохранилище Аятское. 
Победители и призеры будут определяться в личном 
и командном зачетах. Организатор мероприятия — об‑
щественная организация Свердловской области «Феде‑
рация рыболовного спорта». Предварительные заявки 
на участие в соревновании принимаются за 7 дней до на‑
чала соревнования. Тел. для справок 8–912–240–7513. 
Электронная почта: a.volkov‑97@bk.ru

13 марта
«Уральская блесна». Соревнования Челябинской обла‑

сти по ловле на блесну со льда. Место проведения — Че‑
лябинская область, Шершневское водохранилище (старт 
от пляжа санатория «Волна» («Изумруд»)). Организатор 
мероприятия — региональная спортивная общественная 

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

press@abaril.ru или oir@abaril.ru!
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организация «Федерация рыболовного спорта Челя‑
бинской области». Тел. для справок 8–952–504–7780 
(Николай Владимирович). Электронная почта:  
frschel@mail.ru

19 марта
Чемпионат Курганской области по ловле на мор‑

мышку со льда. Место проведения — город Курган, Ор‑
ловское водохранилище. Победители и призеры будут 
определяться в личном и командном зачетах. Организа‑
торы мероприятия — Управление по физической куль‑
туре и спорту Курганской области, государственное ав‑
тономное учреждение «Центр спортивной подготовки 
и проведения спортивных мероприятий Курганской 
области». Заявки на участие принимаются до 18 марта. 
Тел. для справок 8–963–009–1069 (Артем)

19 и 20 марта
«Зимний хищник‑2022». Чемпионат Тюменской об‑

ласти по ловле на блесну со льда. Место проведения — 
Тюменская область, Тюменский район, озеро Андреев‑
ское. Победители и призеры будут определяться в личном 
и командном зачетах. Организаторы мероприятия — 
Департамент физической культуры, спорта и дополни‑
тельного образования Тюменской области, региональ‑
ная общественная организация «Федерация рыболовного 
спорта Тюменской области», государственное автоном‑
ное учреждение Тюменской области «Центр спортив‑
ной подготовки и проведения спортивных мероприя‑
тий». Тел. для справок 8 (3452) 74–92–02. Электронная 
почта: mail@frsto72.ru

26 и 27 марта
Кубок Свердловской области по ловле на мор‑

мышку со льда. Место проведения — Свердловская 
область, городской округ Верхняя Пышма, поселок 
Исеть, озеро Исетское. Победители и призеры будут 
определяться в личном и командном зачетах. Орга‑
низатор мероприятия — общественная организация 
Свердловской области «Федерация рыболовного спор‑
та». Предварительные заявки на участие в соревно‑
вании принимаются за 7 дней до начала соревнова‑
ния. Тел. для справок 8–912–240–7513. Электронная 
почта: a.volkov‑97@bk.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

5 и 6 марта
Чемпионат города Назарово по ловле на мормышку 

со льда. Место проведения — Красноярский край, город 
Назарово, озеро Сельмаш. Победитель и призеры будут 

определяться в личном зачете. Организаторы мероприя‑
тия — региональная общественная спортивная органи‑
зация «Федерация рыболовного спорта Красноярского 
края», Отдел спорта и молодежной политики Админис‑
трации города Назарово. Тел. для справок 8–923–324–9904 
(Юрий Юрьевич)

6 марта
«Кубок Дикой Речки‑2022». Открытый областной 

турнир, соревнование по ловле на мормышку со льда. 
Место проведения — Иркутская область, город Шеле‑
хов, карьер Новый. Победители и призеры будут опре‑
деляться в личном и командном зачетах. Организато‑
ры мероприятия — Спортивная федерация рыболовно‑
го спорта Иркутской области, администрация магазина 
«Дикая Речка». Тел. для справок: 8–950–050–0517 (Вячес‑
лав), 8–902–560–0420

6 и 7 марта
Чемпионат Омской области по ловле на мормышку 

со льда. Место проведения — Омская область, поселок 
Крутинка, озеро Ик. Победители и призеры будут опре‑
деляться в личном и командном зачетах. Организаторы 
мероприятия — Министерство по делам молодежи, фи‑
зической культуры и спорта Омской области, автоном‑
ное учреждение Омской области «Дирекция по про‑
ведению мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта», Омская областная общественная организа‑
ция «Федерация по рыболовному спорту Омской облас‑ 
ти». Тел. для справок 8–913–616–8838 (Андрей). Элек‑
тронная почта: frsomsk@yandex.ru

12 марта
«ЛедОк‑2022». Чемпионат Завьяловского района 

по ловле на мормышку со льда. Место проведения — 
Алтайский край, Завьяловский район, озеро Мостовое. 
Победители и призеры будут определяться в личном 
и командном зачетах. Организаторы мероприятия — 
Администрация Завьяловского района, Отдел по физи‑
ческой культуре, спорту и делам молодежи Завьялов‑
ского района. Тел. для справок 8–913–250–96–80 (Игорь 
Владимирович)

13 марта
Чемпионат Новосибирской области по ловле на блес‑

ну со льда. Место проведения — Новосибирская область, 
Искитимский район, Бердский залив, устье реки Коен 
в окрестностях села Морозово (координаты места сбо‑
ра — 54.763881, 83.200036). Победители и призеры бу‑
дут определяться в личном и командном зачетах. Орга‑
низаторы мероприятия — Управление по физической 

культуре и спорту Новосибирской области, Новосибир‑
ская региональная спортивно‑физкультурная общес‑
твенная организация «Новосибирская областная феде‑
рация рыболовного спорта». Заявки на участие в сорев‑
новании принимаются до 12 марта. Тел. для справок 
8–996–380–3733

19 и 20 марта
«Технодок». Чемпионат Алтайского края по ловле 

на мормышку со льда. Место проведения — Алтайский 
край, Первомайский район, водохранилище Правдин‑
ское. Организаторы мероприятия — Министерство спор‑
та Алтайского края, Алтайская краевая общественная ор‑
ганизация «Федерация рыболовного спорта». Тел. для 
справок 8–903–995–0270 (Сергей Николаевич)

20 марта
Чемпионат Томской области по ловле на мормышку 

со льда. Организатор мероприятия — Томская региональ‑
ная общественная организация «Федерация рыболов‑
ного спорта». Тел. для справок 8 (3822) 42–03–40 (факс)

26 марта
«Кузбасский клев‑зима». Фестиваль по ловле на мор‑

мышку и блесну со льда. Место проведения — Кемеров‑
ская область, Ленинск‑Кузнецкий муниципальный округ, 
село Чусовитино, коммерческий водоем индивидуально‑
го предпринимателя А. В. Ананьина. Победители и при‑
зеры будут определяться в личном и командном зачетах. 
Организаторы мероприятия — Министерство физичес‑
кой культуры и спорта Кузбасса, региональная обще‑
ственная организация «Федерация рыболовного спор‑
та Кузбасса». Заявки на участие в соревновании прини‑
маются до 25 марта. Тел. для справок: 8–908–951–2876 
(Алексей), 8–923–600–1145 (Денис). Электронная почта: 
Frs‑fishing42@mail.ru

26 и 27 марта
Краевые соревнования по ловле на блесну со льда. Мес‑ 

то проведения — Алтайский край, Курьинский район, 
озеро Белое. Организаторы мероприятия — Министер‑
ство спорта Алтайского края, Алтайская краевая общес‑
твенная организация «Федерация рыболовного спорта». 
Тел. для справок 8–903–995–0270 (Сергей Николаевич)

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться! 

ВОЗ М ОЖ Н А  ОТ М Е Н А  М Е РО П Р И Я Т И Й 
ИЗ-ЗА УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИИ!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

5 марта
«Тульская лайка‑2022». 18‑й зимняя Тульская област‑

ная выставка лаек. Место проведения — Тульская область, 
Ленинский район, населенный пункт Малахово. Орга‑
низатор мероприятия — Тульская региональная общес‑ 
твенная организация охотников и рыболовов. Тел. для 
справок 8 (4872) 31–21–09

6 марта
22‑я Брянская областная зимняя выставка охотничьих 

собак. Место проведения — город Брянск, улица Кали‑
нина, дом 4. Организатор мероприятия — Брянская об‑
ластная общественная организация «Общество охотни‑
ков и рыболовов». Тел. для справок 8 (4832) 66–18–50

6 марта
Четвертая Тамбовская окружная выставка охотничьих 

собак. Место проведения — Тамбовская область, город 
Жердевка, в 300 метрах на юго‑восток от стадиона Во‑
енного городка. Организаторы мероприятия — Тамбов‑
ское региональное отделение военно‑охотничьего об‑
щества — общероссийской спортивной общественной 
организации совместно с инициативной группой охот‑
ников города Жердевки и Жердевского района. Тел. для 
справок 8–920–495–5150

6 марта
99‑я Ярославская открытая областная выставка охот‑

ничьих собак. Место проведения — Ярославская область, 
Ярославский район, поселок Карачиха, улица Школьная, 
строение 131, территория аэроклуба. Организатор меро‑
приятия — Ярославская региональная общественная 
организация «Областное общество охотников и рыбо‑
ловов». Тел. для справок 8 (485) 230–51–68

12 марта
Орловская областная зимняя выставка охотничьих 

собак. Организатор мероприятия — Орловская регио‑
нальная общественная организация «Кинологический 
центр «Орел». Тел. для справок 8 (4862) 72–04–74

26 марта
Московская областная зимняя выставка лаек. Орга‑

низатор мероприятия — межрегиональная спортивная 
общественная организация «Московское общество охот‑
ников и рыболовов». Тел. для справок: 8 (495) 930–44–49

С 1 по 8 апреля
Воронежские областные закрытые состязания гон‑

чих. Организатор мероприятия — Воронежская регио‑
нальная общественная организация охотников и рыбо‑
ловов. Тел. для справок 8 (4732) 26–45–10

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

12 марта
54‑я Вологодская областная закрытая выставка охот‑

ничьих собак. Место проведения — город Вологда, парк 
Ветеранов труда (перекресток улиц Саммера и Некрасо‑
ва, координаты: N 590227133511 Е 390914125211). Орга‑
низаторы мероприятия — региональная общественная 
организация Вологодское областное общество охотни‑
ков и рыболовов, Вологодское районное отделение ре‑
гиональной общественной организации — Вологодско‑
го областного общества охотников и рыболовов. Тел. для 
справок: 8 (8172) 72–92–94

26 марта
55‑я Окружная открытая выставка собак охотни‑

чьих пород Межрегионального отделения Военно‑охот‑
ничьего общества Северо‑Западного региона. Место 

проведения — Ленинградская область, Всеволожский рай‑
он, город Сертолово, полигон воинской части (координаты: 
60.152231, 30.193635). Организатор мероприятия — Меж‑
региональное отделение Военно‑охотничьего общества — 
общероссийской спортивной общественной организации 
(город Санкт‑Петербург). Тел. для справок: 8 (812) 232‑62‑24, 
8–921–928–5241 (Марина Юрьевна, кинолог)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 25 по 28 марта
Волгоградские областные состязания гончих. Ор‑

ганизатор мероприятия — Волгоградское областное  
общество охотников и рыболовов. Тел. для справок 
8 (8442) 37–26–56

С 31 марта по 3 апреля
«Кубок Севастополя 2022». Севастопольские региональ‑

ные состязания легавых по куропатке. Организатор ме‑
роприятия — региональная общественная организация 
«Севастопольское кинологическое объединение охотни‑
чьего собаководства». Тел. для справок 8–978–814–5098

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

12 марта
75‑я Ульяновская областная выставка охотничьих 

собак. Место проведения — Ульяновская область, 

Выставки и состязания охотничьих собак в марте и в начале апреля 2022
 

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

press@abaril.ru или oir@abaril.ru!



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
март 20224 новости

За «домашний» регион выступали сра-
зу четыре коллектива. Три команды при-
были из столицы, по две — из Алтайско-
го края, из Кировской и Тюменской обла-
стей, по одной из — Московской, Брянской, 
Тульской, Ивановской, Калужской, Ярослав-
ской, Архангельской, Ростовской, Нижего-
родской, Ульяновской, Кузбасса, Удмуртии, 
Бурятии и Санкт-Петербурга.

К регистрации допускались рыболо-
вы, имеющие как минимум первый раз-
ряд. Среди участников были четыре «меж-
дународника» (МСМК) и около 40 масте-
ров спорта.

Соревнование проходило в два тура, каж-
дый из которых продолжался по пять часов. 
В уловах преобладали окуни и плотвицы, 

реже встречались подлещики, краснопер-
ки и ерши.

В личном зачете победителем стал 
мастер спорта Александр Белов из Мос-
квы. Он показал результат в 4117 баллов. 
«Серебро» получил КМС Сергей Кире-
ев, приехавший из Ростовской области. 
Он заработал 4251 балл, но уступил ли-
деру по сумме мест, занятых в двух ту-
рах. «Бронзу» завоевал мастер спорта 
из столицы Александр Рудаков. Он наб-
рал 3080 баллов.

В командном зачете победу одержал 
коллектив «Москва-1». В его состав вхо-
дили «международник» Дмитрий Елисе-
ев и четыре мастера спорта — Александр 
Белов, Алексей Ромашин, Михаил Бабенко 

Только одна из вышедших на старт лю-
бительниц ловли на мормышку являлась 
кандидатом в мастера спорта. Шесть участ-
ниц имели первый разряд, три — второй. 
Оставшаяся четверка не обладала спортив-
ной квалификацией.

Глубины на канале достигали 12 мет-
ров, течение отсутствовало. Организаторы 

сообщили, что в водоеме обитают щуки, 
лещи, окуни, плотвицы, уклейки и ерши. 
В зачет принимались любые пойманные 
рыбы за исключением тех, вылов которых 
запрещен в регионе. Чемпионат проводил-
ся в два тура по 2,5 часа.

В личном зачете весь пьедестал почета 
заняли обладательницы первого разряда. 

Размещенный во Всемирной паутине 
ролик привлек внимание сотрудников уч-
реждения «Волгоградоблохота». Инспекто-
ры внимательно изучили видео и нашли 
подтверждение факта нарушений. Специ-
алисты определили, что происходившие 
в ролике события имели место на реке 
Соленая Куба на территории охотничье-
го угодья «Верхнеерусланское».

Личность «героя» была установлена. Вы-
яснилось, что его «трофеями» стали пять 
серых гусей, охота на которых весной зап-
рещена. Сотрудники Облкомприроды под-
считали размер ущерба, причиненного бра-
коньером объектам животного мира. Для 
компенсации нанесенного урона со злоу-
мышленника взыскали 15 тысяч рублей.

Собранные инспекторами материалы 
поступили в мировой суд Старополтавско-
го района. Служители Фемиды выбрали 

подходящее наказание для нарушителя. 
Его на год лишили права добывать объ-
екты животного мира. Как только реше-
ние служителей Фемиды вступило в за-
конную силу, специалисты аннулировали 
охотничий билет провинившегося мест-
ного жителя. 

Информация и фото предоставлены 
пресс-службой Облкомприроды.

Во Владимирской области разыграли 
Кубок России по ловле на мормышку 
со льда
Соревнование проводилось в Суздальском районе на акватории 
Глазовского водохранилища в период с 3 по 7 февраля. На старт вышли 
27 команд, каждая из которых насчитывала по пять спортсменов. В Барнауле прошел чемпионат 

Алтая среди женщин по ловле 
на мормышку
В соревновании приняли участие полтора десятка представительниц 
прекрасного пола. Чемпионат проводился на замерзшей акватории 
Гребного канала.

Браконьера нашли и наказали 
по видеоролику в Интернете
Житель Волгоградской области прошлой весной нарушил правила 
и сроки охоты и произвел отстрел серых гусей, добыча которых 
запрещена. Действия злоумышленника были засняты на видео, которое 
выложили в Интернете.

Ульяновский район (за рабочим поселком Ишеевка 
поворот на село Ундоры до указателя «Своя ферма»). 

Организатор мероприятия — Ульяновская областная 
общественная организация охотников и рыболовов.  
Тел. для справок 8 (8422) 42–24–13

12 марта
«Спаниели Поволжья‑2022». Межрегиональная вы‑

ставка спаниелей. Место проведения — Ульяновская об‑
ласть, Ульяновский район (за рабочим поселком Ишеев‑
ка поворот на село Ундоры до указателя к хутору «Своя 
ферма»). Организатор мероприятия — Ульяновская об‑
ластная общественная организация охотников и рыбо‑
ловов. Предварительные заявки на участие принимают‑
ся до 8 марта. Тел. для справок: 8 (8422) 42–24–13 (Ольга 
Юрьевна, отвечает на общие вопросы), 8–917–631–1174 
(Лариса Ивановна, вопросы регистрации и оплаты). Элек‑
тронная почта: simbirsk.spaniel‑volga@mail.ru

19 марта
Башкирская республиканская выставка охотничьих 

собак. Организатор мероприятия — региональная об‑
щественная организация «Ассоциация охотников и ры‑
боловов Республики Башкортостан». Тел. для справок: 
8 (3472) 87–23–05

26 марта
Самарская областная выставка охотничьих собак. Мес‑

то проведения — Самарская область, Волжский район, 
поселок Верхняя Подстепновка. Организаторы мероп‑
риятия — Самарский областной охотничье‑рыболов‑
ный союз, Самарское областное общество охотников 

и рыболовов. Тел. для справок: 8–927–203–9365 (Ана‑
толий Романович), 8–902–185–5156 (Сергей Константи‑
нович), 8–927–687–6644 (Инесса Валентиновна). Элек‑
тронная почта: grigorev_s_k@mail.ru

2 апреля
Марийская республиканская выставка охотничьих 

собак. Организатор мероприятия — Марийское респу‑
бликанское общество охотников и собаководов. Тел. для 
справок 8–987–713–78–60

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

5 и 6 марта
Окружная выставка охотничьих собак в Свердлов‑

ской области. Организатор мероприятия — Централь‑
ный совет Военно‑охотничьего общества — обще‑
российской спортивной общественной организации.  
Тел. для справок 8 (499) 248–59–04

26 марта
Свердловская областная открытая выставка спание‑

лей и борзых. Место проведения — город Екатеринбург, 
Экспо‑бульвар, дом 2, территория выставочного комплек‑
са «Экспоцентр». Организатор мероприятия — регио‑
нальная общественная организация «Союз охотников 
и рыболовов Свердловской области». Тел. для справок: 
8–922–142–5927, 8 (343) 355–40–88, 229–79–24

27 марта
Свердловская областная выставка легавых и нор‑

ных собак. Место проведения — город Екатеринбург, 

Экспо‑бульвар, дом 2, территория выставочного комплек‑
са «Экспоцентр». Организатор мероприятия — регио‑
нальная общественная организация «Союз охотников 
и рыболовов Свердловской области». Тел. для справок: 
8–922–142–5927, 8 (343) 355–40–88, 229–79–24

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

6 марта
10‑ая Горно‑Алтайская региональная зимняя выстав‑

ка лаек. Место проведения — Республика Алтай, центр 
села Майма. Организатор мероприятия — местная об‑
щественная организация «Общество охотников и рыбо‑
ловов» Майминского района Республики Алтай. Тел. для 
справок: 8 (388–22) 23–849, 8–923–666–8600 (Илья Вла‑
димирович), 8–963–199–2607 (Тамара Петровна)

26 марта
Четвертая Кемеровская областная открытая выс‑

тавка лаек охотничьих пород. Место проведения — 
Кемеровская область, Прокопьевский район, деревня 
Лукьяновка. Организаторы мероприятия — Кемеров‑
ская областная общественная организация охотников 
и рыболовов, Прокопьевская районная общественная 
организация охотников и рыболовов. Тел. для спра‑
вок 8 (3842) 34–82–19

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!

и Станислав Посланчик. Вместе они набра-
ли свыше 19200 тыс. баллов.

«Серебро» досталось команде «Москва-2». 
За нее выступали мастер спорта Александр Руда-
ков, перворазрядник Антон Жестовский и три 
КМС — Евгений Шлапак, Константин Петухов 
и Александр Тепляков. Эти участники общими 
усилиями заработали 17125 баллов.

Третье место заняли рыболовы из коман-
ды «Владимирская область — 3». Этот кол-
лектив был сформирован мастером спор-
та Павлом Рединым и четырьмя «кандида-
тами» — Алексеем Бобковым, Кириллом 
Прохоровым, Алексеем Жиляевым и Ива-
ном Большаковым. Они вместе набрали 
около 15500 баллов.

Отдельно соревновались представитель-
ницы прекрасного пола. Любительницы 
спортивной рыбалки состязались только 
в личном зачете.

Победу одержала КМС из Удмуртии 
Анастасия Старушко. Она продемонстри-
ровала результат в 3485 баллов. Второе 
место заняла обладательница первого 
разряда из Ивановской области Ната-
лья Демидова. Эта участница в двух ту-
рах заработала 3420 баллов. «Бронзу» 
заполучила КМС из Нижегородской об-
ласти Наталья Совенкова. Она набрала 
2864 балла. 

Информация и фото предоставлены 
организаторами соревнования.
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Победу с большим отрывом одержала Лю-
бовь Макейкина, набравшая 1655 баллов. 
Валентина Кухленко завоевала «серебро». 
Она показала результат в 506 баллов. Тре-
тье место заняла Наталья Демешко. Ей уда-
лось наловить рыбы на 449 баллов.

В командном зачете победа досталась 
коллективу «Нельма». В него наряду с Лю-
бовью Макейкиной входили обладатель-
ница первого разряда Оксана Воронова 
и Светлана Хайруллина, не имевшая офи-
циальной спортивной квалификации. Эти 
участницы набрали 2174 балла. «Стрекозы» 
заполучили серебряные медали. За коман-
ду выступали Валентина Кухленко, Свет-
лана Отмахова (1 р.) и Татьяна Соломато-
ва (2 р.). Они продемонстрировали общий 
результат в 1411 баллов. Третье место до-
сталось «Нифмам». Этот коллектив был 
сформирован кандидатом в мастера спор-
та Натальей Лаас, Натальей Демешко и об-
ладательницей второго разряда Людмилой 
Воробьевой. Они общими усилиями зара-
ботали 614 баллов. 

Информация и фото предоставлены 
Федерацией рыболовного спорта России.

Уважаемые читатели!
Поздравляем прекрасных дам с приближающимся Международным 

женским днем!
Желаем всем отличного настроения, радости, оптимизма, позитивно-

го отношения ко всем проявлениям нашей непростой жизни!
Всем любительницам рыбалки желаем ни хвоста, ни чешуи!
Возвращайтесь с водоемов с яркими впечатлениями и прекрасным 

уловом!
Любительницам охоты желаем ни пуха, ни пера!
Пусть каждое посещение угодий приносит хорошие результаты, 

оставляя великолепные воспоминания!
Желаем всем, чтобы дом был полон любви, мира, гармонии и комфорта!
Всего самого наилучшего! С наступающим 8 Марта!
Напоминаем, что в марте можно оформить подписку на газету 

по каталогу Почты России на оставшиеся месяцы первого полугодия 
2022 года. Индекс газеты — П1899 в отделениях Почты России (под-
писной 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 исто-
риях или случаях, связанных с охотой, рыбалкой и представителями 
животного мира 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 те-
лефону        8–923–431–6802 (есть WhatsApp) или по электронной почте 
public@abaril.ru

Если по каким-то техническим причинам вам не доставлена га-
зета по подписке, вы всегда можете обратиться к нам по телефону         
 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 случа-
ях, 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!

Рыболовы сформировали 11 команд, 
представляющих разные регионы стра-
ны. По два коллектива выступали за Мос-
ковскую, Тамбовскую и Калужскую облас-
ти, по одному — за Липецкую, Саратов-
скую, Пензенскую и Ростовскую, а также 
за столицу России.

Для проведения соревнования «Ма-
тырский окунь-2022» был выбран участок 
с большими перепадами глубин, достигав-
шими 18 метров. На всей акватории ситу-
ация с течением тоже оказалась неодно-
значной. Где-то оно полностью отсутство-
вало, а где-то было средним.

Организаторы сообщили, что водох-
ранилище характеризуется богатым ви-
довым составом. На крючок теоретиче-
ски могли попасться сазаны, толстоло-
бики, лини, карпы, караси, белые амуры, 
сомы, щуки, жерехи, лещи, судаки, окуни, 
голавли, красноперки, ерши, уклейки, 
пескари, плотвицы и густерки. Однако 
не вся эта рыба принималась в зачет. 
На взвешивание можно было прино-
сить только сомов длиной от 60 см, же-
рехов — от 40 см, щук — от 35 см, су-
даков — от 38 см, голавлей — от 20 см 
и окуней любого размера.

Соревнование проходило в два тура, 
каждый из которых продолжался по семь 
часов. Погода также внесла свою лепту, 
осложнив проведение состязаний. Даже 

во время церемонии награждения была 
сильная метель.

В таких непростых условиях весь пье-
дестал почета заняли кандидаты в мастера 
спорта. Победу в личном зачете одержал 
представитель Московской области Рус-
лан Федунов. Он набрал около 21 тыс. бал-
лов. Второе место занял Владимир Черня-
ков из Ростовской области. Этот участник 
за два тура заработал менее 19 тыс. баллов. 
Бронзовым призером стал Павел Анисимов, 
выступавший за Пензенскую область. Он 
показал результат около 18,25 тыс. баллов.

В командном зачете победу праздновали 
представители Пензенской области: Павел 
Анисимов и мастера спорта Денис Зубков 
и Алексей Хоменко. Эти рыболовы общими 
усилиями насобирали свыше 51,1 тыс. баллов.

«Серебро» досталось команде из Мос-
квы. За столицу выступали три мастера 
спорта — Александр Поповцев, Алексей 
Штерн и Владимир Морозов. Они зарабо-
тали почти 47,5 тыс. баллов.

«Бронзу» завоевали представители ко-
манды «Тамбовская область-1»: кандидаты 
в мастера спорта Алексей Дмитриев, Семен 
Кубинец, и Александр Коба. Эти участники 
накопили свыше 55,8 тыс. баллов, но усту-
пили москвичам по сумме мест, занятых 
в двух турах. 

Информация и фото предоставлены 
Федерацией рыболовного спорта.

В Липецкой области прошли 
всероссийские соревнования 
«Матырский окунь-2022»
Удильщики состязались в ловле на блесну со льда в Грязинском районе. 
На замерзшую акваторию Матырского водохранилища вышли свыше 
трех десятков участников, включая девятерых мастеров спорта и более 
20 «кандидатов» (КМС).

Дорогие женщины!
Желаем вам чудесных дней, наполненных 
радостными событиями, красивыми словами, 
любовью и душевностью. Пусть ваши желания 
исполняются всё чаще, близкие окружают вас 
теплом и нежностью, заботой и безграничным 
вниманием. Счастья вам, прекрасные дамы, и 
пусть оно не заканчивается! И с праздником 
весны прекрасным!

Инструкция по работе с QR-кодом
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 вос-

пользуйтесь специальным приложением для считывания QR-кодов. 
Желаем приятного чтения!

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!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на нас в Инстаграме, заходите на наш сайт: oir.su 
и узнавайте последние новости, изменения в законодательстве, события 
в мире охоты и рыбалки.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (гуси, за исключением се‑
рых, пискульки) — с 26 марта по 4 апреля. Се‑
лезни уток — с 9 по 18 апреля. Селезни уток 
с использованием живых подсадных уток — 
с 26 марта по 24 апреля

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

Боровая дичь (самцы тетеревов, вальд‑ 
шнеп) — с 16 по 25 апреля

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь — с 26 марта по 7 апре‑
ля на территории южной зоны охотничьих 
угодий Воронежской области: в Богучарском, 
Верхнемамонском, Воробьевском, Калачеев‑
ском, Каменском, Кантемировском, Ольховат‑
ском, Павловском, Подгоренском, Петропавлов‑
ском, Россошанском муниципальных районах. 
Со 2 по 11 апреля — на территории северной 
зоны охотничьих угодий Воронежской области, 
в частности в Аннинском, Бобровском, Бутур‑
линовском, Верхнехавском, Грибановском, Ка‑
ширском, Лискинском, Нижнедевицком, Ново‑
усманском, Новохоперском, Острогожском, Па‑
нинском, Поворинском, Рамонском, Репьевском, 
Семилукском, Таловском, Терновском, Хохоль‑
ском, Эртильском муниципальных районах, Бо‑
рисоглебском городском округе, городских окру‑
гах «Город Воронеж» и «Город Нововоронеж»

Волк — с 23 октября 2021 года по 31 марта 
2022 года

Боровая дичь (вальдшнеп) — с 25 марта 
по 7 апреля на территории южной зоны охот‑
ничьих угодий Воронежской области: в Богу‑
чарском, Верхнемамонском, Воробьевском, 
Калачеевском, Каменском, Кантемировском, 
Ольховатском, Павловском, Подгоренском, Пет‑ 
ропавловском, Россошанском муниципальных 
районах. С 1 по 10 апреля — на территории се‑
верной зоны охотничьих угодий Воронежской 
области, в частности в Аннинском, Бобровском, 
Бутурлиновском, Верхнехавском, Грибановском, 
Каширском, Лискинском, Нижнедевицком, Но‑
воусманском, Новохоперском, Острогожском, Па‑
нинском, Поворинском, Рамонском, Репьевском, 

Сроки охоты в марте и апреле 2022 года

Сроки охоты в Астраханской, Белгородской, Калужской, Кемеровской, 
Курганской, Мурманской, Тульской областях, Республиках Алтай, 
Башкортостан, Дагестан, Крым, Марий Эл, Северная Осетия — Алания, 
Тыва, Приморском и Хабаровском краях, Чувашской республике, 
Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах смотрите в фев-
ральском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 2 
(153).
Сроки охоты в Амурской, Иркутской, Новгородской, Рязанской, Том-
ской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областях, Республиках 
Адыгея смотрите в январском номере газеты «Охотник и рыболов. 
Газета для души» — № 1 (152).
Сроки охоты в Курской, Пензенской, Ростовской, Самарской областях, 
Карачаево-Черкесской республике, Республи- 
ках Бурятия и Хакасия смотрите в декабрьском номере газеты «Охотник 
и рыболов. Газета для души» — № 12 (151).
Сроки охоты в Вологодской, Костромской, Московской и Сверд-
ловской областях, Камчатском, Красноярском и Пермском краях 
смотрите в ноябрьском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета 
для души» — № 11 (150).
Сроки охоты в Омской, Тюменской областях, Забайкальском крае, Че-
ченской республике смотрите в октябрьском номере газеты «Охотник 
и рыболов. Газета для души» — № 10 (149).
Сроки охоты в Брянской, Владимирской, Нижегородской, Сахалинской 
областях, Краснодарском крае, Ненецком автономном округе смотрите 
в сентябрьском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — 
№ 9 (148).
Сроки охоты в Архангельской, Магаданской, Новосибирской, Смолен-
ской областях, Республиках Коми, Саха (Якутия), Татарстан и Удмурт-
ской республике смотрите в августовском номере газеты «Охотник 
и рыболов. Газета для души» — № 8 (147).
Сроки охоты в Ленинградской области, Республике Карелия смотрите 
в июльском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — 
№ 7 (146).
! Февральский и все предыдущие номера газеты вы можете посмо-
треть на сайте pressa.ru в электронном виде, оформив подписку или 
купив абонемент.
Информацию о возможных изменениях сроков охоты ищите 
на нашем сайте www.oir.su и в следующих номерах газеты.

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

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

Боровая (тетерев, глухарь, вальдшнеп) и водопла‑
вающая (селезни, гуси) дичь — с 16 по 25 апреля 
в Андреапольском, Западнодвинском, Оленинском 
муниципальных округах, Бельском, Жарковском, 
Зубцовском, Калининском, Кимрском, Калязинском, 
Конаковском, Лихославльском, Ржевском, Стариц‑
ком, Торжокском, Торопецком районах и Нелидов‑
ском городском округе; С 23 апреля по 2 мая — в Ве‑
сьегонском, Краснохолмском, Лесном, Пеновском, 
Сандовском, Селижаровском муниципальных окру‑
гах, Бежецком, Бологовском, Кесовогорском, Кувши‑
новском, Максатихинском, Молоковском, Рамешков‑
ском, Спировском, Сонковском, Фировском районах, 
Кашинском, Осташковском, Удомельском и Выш‑ 
неволоцком городских округах

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Боровая дичь (вальдшнеп) — с 16 по 25 апреля

Волк, шакал — с 1 августа 2021 года по 31 марта 
2022 года (в закрепленных охотничьих угодьях)

Водоплавающая дичь (гусь, за исключением се‑
рого, селезень утки) — с 5 по 14 марта в первой 
зоне (Юго‑Западной) в границах охотничьих уго‑
дий соответствующих муниципальных образова‑
ний на территории следующих городских округов: 
Багратионовский, Правдинский, Нестеровский, Гу‑
севский, Зеленоградский, Гурьевский, Гвардейский. 
С 15 по 24 марта — во второй зоне (Северо‑Восточ‑
ной) в границах охотничьих угодий соответствую‑
щих муниципальных образований на территории 
следующих городских округов: Полесский, Славский, 
Неманский, Краснознаменский, Черняховский

Серая ворона, баклан — с 16 по 25 апреля

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

Водоплавающая дичь (селезни уток с обязатель‑
ным использованием живых подсадных уток) — 
со 2 апреля по 10 мая

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

Боровая дичь (глухарь, тетерев, вальдшнеп) 
— с 16 по 25 апреля

Наиболее полную ин-
формацию о сроках ве-
сенней охоты вы може-
те посмотреть на нашем 
сайте, просканировав 
этот QR-код.

Семилукском, Таловском, Терновском, Хохоль‑
ском, Эртильском муниципальных районах, Бо‑
рисоглебском городском округе, городских окру‑
гах «Город Воронеж» и «Город Нововоронеж»

Водоплавающая дичь (селезни уток с обяза‑
тельным использованием живых подсадных  
уток) — с 15 марта по 15 апреля

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая (белолобый гусь, гусь гумен‑
ник, белощекая казарка, селезни уток), боро‑
вая (вальдшнеп, глухарь обыкновенный, тете‑
рев) дичь — с 9 по 18 апреля

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

Водоплавающая дичь (селезни уток с исполь‑
зованием живых подсадных уток) — с 25 мар‑
та по 30 апреля

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

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток) — 
с 19 по 28 марта. Селезни уток с использованием 
живых подсадных уток — с 19 марта по 23 апре‑
ля. Гуси — со 2 по 11 апреля

Ворона серая — с 19 марта по 23 апреля

Боровая дичь (вальдшнеп) — со 2 по 11 апреля

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь — со 2 по 11 апреля. Се‑
лезни уток с использованием живых подсадных 
уток — с 19 марта по 17 апреля

Боровая дичь (тетерев и вальдшнеп) 
— с 9 по 18 апреля

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток из укрытия 
с живой подсадной уткой) — с 25 марта по 23 апре‑
ля на всей территории Тамбовской области

Боровая (токующие самцы тетеревов, вальдшнеп), 
водоплавающая (селезни уток, гуси, за исклю‑
чением серых гусей, а также видов и подвидов, 
занесенных в Красную книгу Российской Феде‑
рации и Красную книгу Тамбовской области) 
дичь — с 25 марта по 3 апреля в южных муни‑
ципальных районах (Петровский, Мордовский, 
Знаменский, Жердевский, Токаревский, Сампур‑
ский, Ржаксинский, Инжавинский, Уваровский, 
Мучкапский); с 1 по 10 апреля — в северных му‑
ниципальных районах (Мичуринский, Никифо‑
ровский, Тамбовский, Рассказовский, Бондар‑
ский, Кирсановский, Гавриловский, Уметский, 
Первомайский, Староюрьевский, Сосновский, 
Пичаевский, Моршанский)
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Водяная полевка — с 1 октября 2021 года 
по 31 марта 2022 года

Водоплавающая дичь (гуси, селезни 
уток) — со 2 по 11 апреля

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая (гуси, за исключением серых, 
казарки, селезни уток), боровая (вальдшнеп 
на вечерней тяге) дичь — с 19 по 28 марта 
в охотничьих угодьях Быковского, Городи‑
щенского, Калачевского, Котельниковского, 
Ленинского, Николаевского, Октябрьского, 
Палласовского, Светлоярского, Среднеахту‑
бинского, Суровикинского, Чернышковско‑
го муниципальных районов, за исключени‑
ем охотничьих угодий, в которых запрещена 
охота в весенний период на водоплавающую 
дичь и боровую дичь; с 26 марта по 4 апреля — 
в охотничьих угодьях Алексеевского, Данилов‑
ского, Дубовского, Еланского, Жирновского, 
Иловлинского, Камышинского, Киквидзен‑
ского, Клетского, Котовского, Кумылженско‑
го, Нехаевского, Новоаннинского, Новонико‑
лаевского, Ольховского, Руднянского, Серафи‑
мовичского, Старополтавского, Урюпинского, 
Фроловского муниципальных районов и город‑
ского округа «Город Михайловка», за исклю‑
чением охотничьих угодий, в которых запре‑
щена охота в весенний период на водоплава‑
ющую дичь и боровую дичь

Волк, шакал — с 1 августа 2021 года по 31 мар‑
та 2022 года (а также при осуществлении охо‑
ты на любой вид охотничьих животных при 
наличии разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов, в сведениях о добываемых охотни‑
чьих ресурсах которого указаны волк и/или 
шакал)

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

Водоплавающая дичь (селезни уток из укрытия 
с использованием живых подсадных уток) — 
с 19 марта по 17 апреля в охотничьих угодьях 
Быковского, Городищенского, Калачевского, Ко‑
тельниковского, Ленинского, Николаевского, 
Октябрьского, Палласовского, Светлоярского, 
Среднеахтубинского, Суровикинского, Черныш‑
ковского муниципальных районов, за исклю‑
чением охотничьих угодий, в которых запре‑
щена охота в весенний период на пернатую 
дичь; с 26 марта по 24 апреля — в охотничьих 
угодьях Алексеевского, Даниловского, Дубов‑
ского, Еланского, Жирновского, Иловлинско‑
го, Камышинского, Киквидзенского, Клетско‑
го, Котовского, Кумылженского, Нехаевского, 
Новоаннинского, Новониколаевского, Ольхов‑
ского, Руднянского, Серафимовичского, Старо‑
полтавского, Урюпинского, Фроловского му‑
ниципальных районов и городского округа 
«Город Михайловка», за исключением охот‑
ничьих угодий, в которых запрещена охота 
в весенний период на водоплавающую дичь 
и боровую дичь

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

Водоплавающая дичь (белолобые гуси и селезни 
уток без использования живых подсадных уток) — 
с 12 по 21 марта. Селезни уток с использовани‑
ем живых подсадных уток — с 1 по 30 марта

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Водоплавающая (гуси и казарки), боровая (валь‑
дшнеп) дичь — с 1 по 10 марта. Селезни уток 
из укрытия с подсадной уткой — с 1 по 30 марта

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

Водоплавающая (селезни кряквы) и боровую 
(вальдшнеп) дичь — с 25 марта по 3 апреля

Водяная полевка, ондатра — с 6 ноября 2021 года 
по 1 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, болотно- 
луговая, полевая и степная, боровая дичь, барсук, бобр,  
ондатра, заяц, лисица, корсак, енотовидная собака, соболь, 
норка американская, колонок, белка, куница лесная, горно-
стай, хорь степной 

 егерское обслуживание, доставка до места охоты на транс-
порте повышенной проходимости
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Водоплавающая дичь (гуси, селезни уток), — 
с 1 по 10 марта. Селезни уток с подсадной 
уткой — с 1 по 30 марта

Волк, шакал — с 1 августа 2021 года по 31 мар‑
та 2022 года

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с обяза‑
тельным использованием подсадных уток) — 
с 15 апреля по 15 мая. Гуси, селезни уток — 
с 19 по 28 апреля в южной зоне (Вятскополян‑
ский, Кильмезский, Малмыжский, Советский, 
Тужинский, Уржумский и Яранский муници‑
пальные районы, Кикнурский, Лебяжский, Нем‑
ский, Пижанский и Санчурский муниципаль‑
ные округа); с 26 апреля по 5 мая — в северной 
зоне (Арбажский, Богородский, Верхнекамский, 
Лузский, Мурашинский, Опаринский, Свечин‑
ский, Унинский и Фаленский муниципальные 
округа, Афанасьевский, Белохолуницкий, Верхо‑
шижемский, Даровской, Зуевский, Кирово‑Че‑
пецкий, Котельничский, Куменский, Нагор‑
ский, Нолинский, Омутнинский, Оричевский, 
Орловский, Подосиновский, Слободской, Сун‑
ский, Шабалинский и Юрьянский муниципаль‑
ные районы, а также муниципальное образова‑
ние «Город Киров»)

Бурый медведь — с 21 марта по 19 мая

Боровая дичь (глухарь обыкновенный, тете‑
рев, вальдшнеп) — с 24 апреля по 3 мая в юж‑
ной зоне (Вятскополянский, Кильмезский, Мал‑
мыжский, Советский, Тужинский, Уржумский 
и Яранский муниципальные районы, Кикнур‑
ский, Лебяжский, Немский, Пижанский и Сан‑
чурский муниципальные округа); с 1 по 10 мая 
2022 года — в северной зоне (Арбажский, Бого‑
родский, Верхнекамский, Лузский, Мурашинский, 
Опаринский, Свечинский, Унинский и Фален‑
ский муниципальные округа, Афанасьевский, 
Белохолуницкий, Верхошижемский, Даровской, 
Зуевский, Кирово‑Чепецкий, Котельничский, 
Куменский, Нагорский, Нолинский, Омутнин‑
ский, Оричевский, Орловский, Подосиновский, 
Слободской, Сунский, Шабалинский и Юрьян‑
ский муниципальные районы, а также муни‑
ципальное образование «Город Киров»)

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь — со 2 по 11 апреля в юж‑
ной зоне (Адамовский, Акбулакский, Беляевский, 
Домбаровский, Илекский, Кваркенский, Новоор‑
ский, Оренбургский, Сакмарский, Светлинский 
и Ташлинский районы, Гайский, Кувандыкский, 
Соль‑Илецкий и Ясненский городские округа); 
с 9 по 18 апреля — в северной зоне (Абдулин‑
ский и Сорочинский городские округа, Алексан‑
дровский, Асекеевский, Бугурусланский, Бузу‑
лукский, Грачевский, Красногвардейский, Кур‑
манаевский, Матвеевский, Новосергиевский, 
Октябрьский, Первомайский, Переволоцкий, 
Пономаревский, Саракташский, Северный, Тоц‑
кий, Тюльганский и Шарлыкский районы

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

Боровая дичь — с 16 по 25 апреля

Водоплавающая дичь (селезни уток с обя‑
зательным использованием подсадных 
уток) — с 1 по 30 апреля

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использова‑
нием подсадной утки) — с 19 марта по 22 апреля

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

Боровая и водоплавающая и дичь — с 26 марта 
по 4 апреля в южной зоне (на территории Алек‑
сандрово‑Гайского, Краснокутского, Новоузенского, 
Питерского и Ровенского муниципальных районов); 
со 2 по 11 апреля — в северной зоне (на террито‑
рии Аркадакского, Аткарского, Базарно‑Карабулак‑
ского, Балаковского, Балашовского, Балтайского, 
Вольского, Воскресенского, Дергачевского, Духов‑
ницкого, Екатериновского, Ершовского, Ивантеев‑
ского, Калининского, Красноармейского, Красно‑
партизанского, Марксовского, Лысогорского, Ново‑
бурасского, Озинского, Перелюбского, Петровского, 
Пугачевского, Романовского, Ртищевского, Самой‑
ловского, Саратовского, Советского, Татищевского, 
Турковского, Федоровского, Хвалынского, Энгель‑
сского муниципальных районов

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ — ЮГРА

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

Боровая (самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп), 
водоплавающая (селезни уток, белолобые гуси) 
дичь — с 29 апреля по 8 мая в охотничьих уго‑
дьях Советского, Кондинского, Ханты‑Мансий‑
ского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижне‑
вартовского районов, расположенных южнее 
61 градуса северной широты; с 6 по 15 мая — 
в охотничьих угодьях Советского, Октябрьского, 
Ханты‑Мансийского, Нефтеюганского, Сургутско‑
го, Нижневартовского районов, расположенных 
от 61 градуса северной широты до 62 градуса се‑
верной широты; с 13 по 22 мая — в охотничьих 
угодьях Березовского, Белоярского, Советского, 
Октябрьского, Ханты‑Мансийского, Сургутско‑
го, Нижневартовского районов, расположенных 
севернее 62 градуса северной широты

Бурый медведь — с 12 апреля по 10 июня

Водоплавающая дичь (селезни уток с обязатель‑
ным использованием живых подсадных уток) — 
с 15 апреля по 20 мая

Песец — с 1 октября 2021 года по 31 марта 
2022 года

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

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

Водоплавающая дичь (гуси) — с 1 по 10 апреля 
в первой зоне (Змеиногорский, Локтевский, По‑
спелихинский, Романовский, Рубцовский, Третья‑
ковский и Шипуновский районы); с 7 по 16 апре‑
ля — во второй зоне (Алейский, Быстроисток‑
ский, Каменский, Крутихинский, Курьинский, 
Мамонтовский, Панкрушихинский, Петропав‑
ловский, Ребрихинский, Топчихинский, Усть‑
Калманский, Усть‑Пристанский, левобережная 
часть Шелаболихинского районов)

Бурый медведь — с 1 апреля по 30 мая

Боровая и водоплавающая (селезни) дичь — 
с 26 апреля по 6 мая

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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (гусь, селезень), вороны, 
сороки — с 16 по 25 апреля. Селезни с живы‑
ми подсадными утками — с 4 апреля по 3 мая

Бурый медведь — с 1 апреля по 30 мая
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Рыбалка по последнему льду

Средства спасения
Что ни говори, а рыбалка в на-

чале весны может обернуться 
непредвиденными последствия-
ми. Нередко последний лед пред-
ставляет собой плотную массу 
напитавшегося водой снежного 
крошева. И если вы намерены про-
должать сезон ловли в таких усло-
виях, то не забудьте о мерах бе-
зопасности, о которых мы далее 
и поговорим.

С чем у вас ассоциируется пос-
ледний лед? Хорошо, если с азар-
том клева и внушительными уло-
вами. Но зачастую это сопряже-
но с неприятными ситуациями, 
когда рыбаки проваливаются под 
лед, не убедившись в его надеж-
ности. Подтачиваемый талыми 
водами и расплавляемый солнеч-
ным теплом, он стремительно 
истончается.

Вот почему именно сейчас бу-
дет правильно брать с собой на ры-
балку так называемые «спасал-
ки». Это, по сути, два заостренных 
металлических колышка, с помо-
щью которых можно вытянуть 
себя на безопасное место, если вы 
провалились. Магазинные возьме-
те «спасалки» или самодельные — 
не суть важно. Главное, чтобы они 
у вас имелись и ими можно было, 
при необходимости, оперативно 
воспользоваться.

Также нужно в обязательном 
порядке брать с собой на послед-
ний лед длинный шнур с грузом 
на конце. Это приспособление 
можно в экстренном случае ки-
нуть провалившемуся товарищу 
и тем самым спасти его. Подходить, 
а нередко даже подползать, к месту 
происшествия бывает очень опас-
но, ведь, повторюсь, лед в весен-
ний период коварен. И лучше доб- 
росить шнур, чем рисковать сво-
ей и чужой жизнью.

Точно по такому же принци-
пу действуют те, кто берет с со-
бой на лед длинную палку. Я, при-
знаться, поначалу очень удивился, 
когда в первый раз увидел рыболо-
ва, который наряду с привычным 
скарбом нес длиннющую жерди-
ну. Потом понял, что это предус-
мотрительный человек, который 
может спасти себя и окружающих. 
Если вдруг провалится в холод-
ную воду, то успеет подать конец 

жердины рыбакам, находящим-
ся на безопасном участке. Точ-
но так же и он сам, располагаясь 
на крепком льду, может с помо-
щью этой палки вызволить из по-
лыньи менее удачливого коллегу 
по увлечению.

Одним словом, хотя бы какой-
то элемент для спасения у вас дол-
жен быть с собой, если рассчи-
тываете не только на хороший 
улов, но и на отличное настрое-
ние от проведенного на свежем 
воздухе дня без происшествий.

Подходящие одежда 
и обувь

Весной, как вы знаете, бывают 
по-настоящему приятные рыбал-
ки, когда солнце уже почти по-
летнему жарит. Некоторые люби-
тели подледного лова стремятся 
получить максимум от теплой по-
годы, сбрасывают верхнюю одежду 

и принимают воздушные ванны. 
Но я бы не советовал так посту-
пать. Весенняя погода обманчива 
и простудиться очень легко.

Конечно, не нужно впадать 
и в другую крайность. Сейчас, 
когда нет пронизывающего вет-
ра, не стоит излишне утеплять-
ся, облачаясь в зимний рыболов-
ный костюм. Раздеваться сейчас 
точно не рекомендуется, но и по-
теть в слишком плотной одежде 
не следует. Мы обычно в этот пе-
риод надеваем демисезонные кос-
тюмчики, в которых и не холодно, 
но и не жарко.

А вот что я бы еще посовето-
вал — так это «болотники». Естес-
твенно, в них холоднее, нежели 
в современных зимних сапогах, 
скажем, из материала ЭВА. Но весь-
ма вероятно, что как раз их высоты 
может просто не хватить, когда вы 
будете идти на рыбалку или воз-
вращаться домой. Порой за день 
вода ощутимо поднимается, либо 
лед у берегов может слишком ис-
тончиться. И тогда, скорее все-
го, придется искать другие точ-
ки выхода.

Вопрос с комфортным пребы-
ванием на льду можно решить до-
полнительными парами теплых 
носков. Да, соглашусь, что если 
вы провалитесь, то в «болотниках» 
будет труднее выбраться, нежели 
в легких зимних сапогах. Но тут 
уже нужно смотреть по факту: где 
и как планируете рыбачить. Ис-
ходя из этой информации мож-
но уже выбирать, что вам лучше 
подойдет в конкретных условиях.

Надежный путь
Чтобы безопасно и с комфортом 

добраться к месту ловли, нередко 
рыбаки устраивают так называе-
мые «заходы». Они обычно состо-
ят из бревен, веток или досок, ко-
торые перекидываются с берега 
на более или менее крепкий ле-
довый участок. Не пренебрегай-
те, пользуйтесь ими!

Как правило, опытные рыбо-
ловы следят за «заходами» и под-
держивают их в должном состоя-
нии в течении нескольких дней, 
а то и недель. Поэтому, когда вы 
приезжаете в незнакомое место, 
не поленитесь докричаться до дру-
гих товарищей по увлечению, ко-
торые уже расположились на льду. 
Спросите у них, где и как они заш-
ли, если сами сразу не заметили 
точку перехода.

Сколько раз наблюдал картину, 
как самонадеянные рыбаки пыта-
ются наугад проскочить опасный 
прибрежный участок. Нередко та-
кие «авантюры» заканчиваются 
не очень хорошо. В лучшем случае 
такие слишком отважные или стес-
нительные люди зачерпывают воду 
сапогами и потом долго сушатся 
у костра, вместо того, чтобы прос-
то поинтересоваться у ранее при-
бывших: как получше зайти на лед?

Если я ловлю недалеко от «захо-
дов», то обычно, если этого требует 

ситуация, сам сообщаю, где най-
ти настил из досок, чтобы рыбаки 
не тратили время и нервы и не рис- 
ковали своим здоровьем, наугад 
пробираясь по опасному участку.

Без паники!
Непредвиденная ситуация воз-

можна в любой точке водоема в пе-
риод последнего льда. И там, где 
вы вроде бы уверенно рыбачили 
с самого утра, после обеда порой 
становится опасно. Но у вас есть 
голова на плечах, под рукой — 
средства спасения и неподалеку 
находятся верные друзья, так что 
ни в коем случае не нужно пани-
ковать, что бы ни случилось.

Кто главный враг разума в экс-
тремальной ситуации? Правиль-
но, паника! Поэтому старай-
тесь сохранить самообладание, 
даже если вдруг провалитесь под 
лед. Да, вы неожиданно оказа-
лись в холодной воде и вымок-
ли. Успокойтесь, возьмите себя 
в руки и выбирайтесь. Вам нуж-
но как можно быстрее оказать-
ся в тепле. Запасная одежда и су-
хие носки — это то, что сейчас 
будет как нельзя кстати.

Отправляясь на водоем, возь-
мите с собой водонепроницаемый 
чехол. В него можно заранее по-
ложить телефон, те же запасные 
носки и спички. Это предосторож-
ность на тот случай, если вы, пере-
жив экстренную ситуацию, по ка-
кой-либо причине не сумеете уе-
хать домой.

Возможно, кто-то на секунду за-
думается над вопросом: а где взять 
такой водонепроницаемый чехол? 
А если его покупать, то где, како-
го размера и в какую стоимость? 
Самый простой вариант — это 

обычные полиэтиленовые паке-
ты, которые можно взять несколь-
ко штук (например, 4–5), и, укла-
дывая поочередно один в другой, 
получить нормальный водонепро-
ницаемый вариант чехла.

Разумеется, надо не просто их 
вставлять друг в друга, а каждый 
раз заворачивать с ценным грузом 
внутри, например, с тем же теле-
фоном. И лишь затем уже вклады-
вать в следующий пакет и закручи-
вать уже его. Такой «чехол» будет 
стоить копейки, но гарантирован-
но защитит от воды нужные пред-
меты снаряжения.

Предположения о грандиоз-
ных уловах, которые ждут каждо-
го по последнему льду, нередко, 
действительно, имеют под собой 
основание. В этот период рыба ак-
тивизируется и зачастую непло-
хо клюет. Разумеется, приходи-
лось мне участвовать в подобных 
праздниках. У нас их называют 
«рыбьими раздачами».

Но вот о чем не могу не ска-
зать, так это о своем наблюде-
нии, что по самому-самому по-
следнему льду все не так здорово. 
Чаще получаются уже откровен-
но провальные, простите за ка-
ламбур, рыбалки. То есть сколь-
ко раз было, что вроде и вышел 
на лед, а клева нет. Жители во-
доема отказываются клевать. Ви-
димо, рыба уже настраивается 
на нерест и ждет открытой воды.

Что тут можно посоветовать? 
Не рискуйте понапрасну, стара-
ясь уловить самый последний лед! 
Лучше наберитесь терпения и заб- 
лаговременно начните подготов-
ку к летнему сезону. Поверьте, 
ваша рыба от вас никуда не де-
нется, а жизнь — она у вас одна. 

Как бы ни хотелось продлить зимний сезон, но всему свое время. И вот уже очень скоро для 
рыболовов по всей стране наступит пора последнего льда. Разумеется, в одних регионах это 
происходит раньше, в других позже (на неделю-другую, а то и месяц). Но факт остается фактом — 
приближается настоящая, а не только календарная, весна. Она несет обновление, тепло и радость. 
И чтобы позитивный настрой не был омрачен неприятными инцидентами, нужно соблюдать 
правила поведения на последнем льду. || Алексей Фалалеев, г. Киров. Фото автора

С чем у вас ас-
социируется 
последний лед? 
Хорошо, если 
с азартом клева 
и внушительными 
уловами. Но за-
частую это 
сопряжено 
с неприятными 
ситуациями, когда 
рыбаки провали-
ваются под лед, 
не убедившись 
в его надежности. 
Подтачиваемый 
талыми водами 
и расплавляемый 
солнечным теплом, 
он стремительно 
истончается.
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Что делать, если во время рыбалки льдина 
под тобой оторвется и уйдет в дрейф? 
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ВО-ПЕРВЫХ, не следует поддаваться панике и сразу 
прощаться с жизнью. Вместе этого необходимо тотчас 
сообщить об инциденте спасателям, если этого 
еще не сделали очевидцы. Если в беду попала группа 
удильщиков, то желательно выбрать лидера, способно 
быстро оценивать ситуацию и принимать решения.

В-ЧЕТВЕРТЫХ, рыбакам на льдине нужно постараться 
не замерзнуть. По возможности надо соорудить укрытие, 
защищающее от ветра и влаги. Хорошо, если под рукой 
будет палатка. Рекомендуется максимально утеплиться 
за счет запасной одежды, использования слоев газеты 
или бумаги, чехлов, полиэтиленовых пленок, мешков 
и так далее. Увлекаться алкоголем не стоит — вместо 
согревания эффект будет обратный.

ВО-ВТОРЫХ, рекомендуется отслеживать состояние 
льдины и направление ее дрейфа. Не исключено, что 
ветер сам прибьет к берегу маленький «айсберг». Также 
нужно выбрать на нем наиболее безопасный участок 
и расположиться там во время плавания. Если льдина 
начнет разламываться, то следует перебраться на самый 
крупный из обломков. Не исключено, что группе в такой 
ситуации придется разделиться. Желательно при этом 
не оставлять рыбаков в одиночестве.

В-ПЯТЫХ, имеющиеся продукты и питьевую воду 
желательно держать в одном месте. При этом рекомендует-
ся назначить ответственного за их хранение. Если рыбаков 
будет мучить жажда, то с данной проблемой можно 
справиться, используя верхний снежный покров льдины.

В-ТРЕТЬИХ, не помешает подавать 
сигналы бедствия, если поблизости 
находится населенный пункт. Для этой 
цели подойдет ракетница или фальш-
фейер. Днем можно попробовать 
привлечь внимание людей на берегу 
с помощью дыма, солнечного зайчика 
(в ясную погоду), импровизированно-
го флага. В темное время логично 
задействовать фонарик или развести 
огонь, если позволяют условия. 
Не следует забывать и о звуковых 
сигналах: криках и ударах металличе-
скими предметами друг о друга 
(например, бурами или лопатами).

В-ШЕСТЫХ, как только подоспеет помощь, нужно взять 
себя в руки и максимально четко и быстро следовать 
указаниям спасателей. Излишняя суетливость, страх 
и панические настроения могут затруднить операцию 
по эвакуации людей со льдины.

Р
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Информация предоставлена Управлением МЧС по Магаданской области
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Первая встреча
Рыбалка стала нашим самым лю-

бимым занятием. Мы делали при-
митивные удочки, цепляя к лес- 
ке крючок из проволоки, а попла-
вок вырезали из коры сосны. Ло-
вили на речке окуньков и плот-
ву. Рыбу мы нанизывали на кукан 
и несли в столовую, что было хоро-
шим подспорьем к нашему скуд-
ному сиротскому пайку. Помню, 
как потешались надо мной дру-
зья, когда своего первого окуня 
я поймал за хвост.

Недалеко от нас жил участник 
Великой Отечественной войны, 
которого мы звали дядя Вася. Про-
бегая мимо, обычно просто здоро-
вались и мчались дальше. Но од-
нажды весной я увидел возле его 
дома запряженную в телегу ло-
шадь. Попросил разрешения пог-
ладить и получил в ответ одобри-
тельный кивок. Однако коняшка 
никак не прореагировала на мое 
прикосновение. Тогда я тронул 
ее еще раз, набираясь смелости 
и приговаривая:

— Лошадка, не кусай меня! Вот 
увидишь, придет время, и ты бу-
дешь узнавать мой голос, есть 
из моих рук…

Я подошел совсем близко. Ко-
няшка шевелила ушами, пересту-
пая с ноги на ногу. Видимо, ей 
непривычны были такие «неж-
ности», да и само присутствие 
постороннего человека, хотя бы 
и ребенка.

Лучший друг
Несколько дней спустя я окон-

чательно осмелел и начал осторож-
но гладить лошадь по спине, шее, 
за ушами. Положив на губы ла-
донь, почувствовал поток теплого 
воздуха и нежное прикосновение.

Коняшку я прозвал Резвым. Вся-
кий раз, бывая у своего нового 
копытного знакомого, я говорил 
ему приятные слова. Он все боль-
ше привыкал ко мне, и мы стали 
доверять друг другу. После каж-
дой встречи я вприпрыжку бе-
жал к себе в детский дом, словно 
повидался с хорошим приятелем.

«Пора чем-нибудь угостить Рез-
вого» — мелькнула у меня мысль. 
Тайком от воспитателей я принес 
корочку из своего жалкого хлеб-
ного пайка. Дядя Вася уже разре-
шал мне помогать расчесывать 
гриву коняшки, убирать, выпол-
нять другие работы.

Резвый обнюхал мое угощение 
и осторожно взял теплыми губа-
ми, отрывисто дыша в мою ладонь. 
Я с восторгом смотрел в его боль-
шие темные и влажные глаза, слу-
шал, как он с аппетитом жует, слег-
ка покачивая головой. Возможно, 

эти ритмичные движения озна-
чали: «Благодарю тебя, малыш!». 
Но тогда я этого еще не понимал. 
Гладя Резвого по широкой шее, 
говорил:

— Мы обязательно подружим-
ся, у меня ведь никого нет, кро-
ме тебя. Как я хочу, чтобы ты стал 
моим другом!

Отчаянная гонка
В первые годы после войны ло-

шадей в деревне не хватало, поэ-
тому Резвый был нарасхват. Толь-
ко и слышалось:

— Василий, помоги вспахать 
огород! Привези дров и сена.

Дядя Вася не отказывал, потому 
что деньги на покупку лошади со-
бирали всей деревней. И вот как-то 
раз поехал он в лесничество в рай-
онном центре, чтобы решить воп- 
рос с заготовкой дров. Припозднился 
и возвращался уже затемно. Поскри-
пывали полозья, возница вольгот-
но развалился в санях, укрыв ноги 
шубой. Думал о чем-то своем, забыв 
об опасности, грозящей в те годы 
одиноким путникам.

Проехали поля, и начался тот 
самый глухой лес, откуда до жи-
телей деревни доносился вой. Рез-
вый заржал и понес. Василий по-
нял: «Волки!». Принялся стегать 
лошадь, хотя она и без того мча-
лась во весь опор. Заметив вол-
ков, настигавших сани, задрожал 
от страха и взмолился:

— Поддай еще! А то нас, как 
пить дать, съедят и косточек 
не оставят!

Вдыхая пугающий звериный 
запах, Резвый прибавил скорости 
в этой бешеной скачке. Когда с воз-
ком поравнялся первый хищник, 
Василий хлестнул его бичом по-
перек морды. Сыромятный конец 

с узлом, видимо, попал по глазам, 
потому что серый взвыл и опро-
кинулся. Второй замешкался и от-
стал. Остальная стая была еще да-
леко позади.

Деревня выросла в ночи силуэ-
тами домов с дрожащими в окнах 
огнями. Возле знакомого забора 
Резвый остановился как вкопан-
ный. Бока ходили ходуном, словно 
меха гармошки, от тела валил пар, 
из углов рта спадала пена. С тру-
дом сдерживая волнение, возни-
ца слез с саней. Ветошью протер 
спасителя, выпряг, укрыл меш-
ковиной и старой фуфайкой, от-
вел в стойло.

Назавтра о происшествии зна-
ли все. Жители деревни удивля-
лись и хвалили Резвого. А я, об-
няв за шею четвероногого друга, 
угощал его корочкой и, поглажи-
вая по голове, шептал:

— У тебя самые быстрые ноги! 
На тебя можно положиться!

Главный урок
К сожалению, Василий оказал-

ся неблагодарным хозяином. Ког-
да началась летняя заготовка дров, 
лошадь работала на износ. Жару 
переносила плохо, а тут еще ко-
мары, оводы, гнус. Хвост помо-
гал мало, не избавляя от нападе-
ния кровососов. Увидев после ра-
бочего дня Резвого, я ужаснулся, 
настолько он был жалок. Угощая 
корочкой хлеба, негодовал от оби-
ды, не сдерживая слез.

Не лучше стало и осенью, ког-
да кончилась заготовка дров. Ло-
шадь исхудала, хозяин не баловал 
ее и мало кормил. Я принес ко-
няшке всю сиротскую пайку хле-
ба, обнял за костлявую морду и дал 
волю слезам. Ну никак не мог по-
нять детским умом, почему дядя 

Вася так безжалостно относится 
к своему кормильцу и спасителю?

…Время шло, я взрослел. А мой 
друг Резвый после многолетнего 
непосильного труда лишился пос-
ледних сил. Однажды понадоби-
лось вывезти из леса несколько 
бревен. Почувствовав, что Резво-
му грозит беда, я пошел в конюш-
ню. Коняшка стояла, низко опус-
тив голову, равнодушная ко все-
му, и стало ясно, что не сможет 
она выполнить работу.

Василий взял кнут и принял-
ся жестоко избивать измучен-
ное животное, оставляя на теле 
рубцы. Схватив мужчину за руку, 
я закричал:

— Не смей его бить, палач! Луч-
ше бы тебя самого волки съели!

Он вздрогнул, как от удара, 
отбросил меня в сторону и вы-
шел. А я прижался к рыжей мор-
де лошади, из глаз которой ка-
тились редкие, крупные слезы. 
Я тоже плакал, не в силах оста-
новиться и шептал слова уте-
шения. Опустив голову на мое 
плечо, Резвый, казалось, кивал 
в знак согласия…

Многому научила меня суро-
вая пора моего сиротского дет-
ства… Окончив медицинский ин-
ститут, я долгие годы занимался 
врачебной практикой, лечил лю-
дей. И порой замечал, как испы-
танные в юном возрасте чувства 
помогают и в профессиональной 
работе.

Давно истлели кости Резвого. 
Нет на свете и его неблагодарно-
го мучителя, не ступит он ногой 
на конский череп. Зато добрый 
и безотказный четвероногий тру-
дяга навсегда остался в моей бла-
годарной памяти, научив само-
му главному в жизни — любви.

рыбалки нашего детства

Мальчик-рыболов и конь Резвый
В далекие послевоенные годы, когда я остался без родителей и находился в одном из детских 
домов на севере Белоруссии, мы, шестилетние ребятишки (и чуть старше), каждый день 
выполняли обязательные работы: убрать двор, заготовить дрова для кухни, почистить картофель. 
Оставалось и свободное время, которое использовали по своему разумению. Мы изучили 
окрестные места, подружились с деревенскими ребятишками, которые рассказывали нам, 
где какая рыба водится и на какую наживку ловится. Правда, нас тревожил волчий вой, иногда 
раздававшийся ночами из леса. || Иван Крискевич, Томская область

Рыбалка стала 
нашим самым лю-
бимым занятием. 
Мы делали при-
митивные удочки, 
цепляя к леске 
крючок из прово-
локи, а поплавок 
вырезали из коры 
сосны. Ловили 
на речке окунь-
ков и плотву. Рыбу 
мы нанизывали 
на кукан и нес-
ли в столовую, что 
было хорошим 
подспорьем к на-
шему скудному 
сиротскому пайку. 
Помню, как поте-
шались надо мной 
друзья, когда сво-
его первого окуня 
я поймал за хвост.
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Золотое кольцо с ярко‑крас‑
ным рубином, фамильная 
драгоценность семьи Се‑
ливохиных, переходило 

по наследству от матери к доче‑
ри. Так сменились несколько по‑
колений владельцев украшения, 
пока оно, наконец, не оказалось 
на пальце Ирины Петровны — 
пенсионерки и заядлой рыбачки.

Женщина уже подумывала — 
не пора ли передавать драгоцен-
ность внучке? Своими дочерями 
Господь ее обделил… Вот и жда-
ла Ирина Петровна совершенно-
летия любимицы-внучки, под-
растающей в семье сына. Тра-
диция ведь непременно должна 
быть соблюдена…

Но тут вышел у рыбачки неле-
пый казус, который можно к анек-
дотам отнести, но что произошло, 
то произошло. Как-то Ирина Пет-
ровна ловила карасей на старом 
заброшенном пруду в частном 
охотхозяйстве. Изредка снасть 

ныряла, и очередной трофей ока-
зывался в улове.

Рыбачка слепила несколько ко-
лобков вкуснятины-прикормки, 
чтобы угостить обитателей пру-
да. Решила женщина бросить эти 
шарики, и на всякий случай сня-
ла болтающееся на пальце коль-
цо, чтобы ненароком не уронить 
его в воду. В эту же руку взяла ко-
лобок, коротенько размахнулась 
и швырнула рыбам вкуснятину… 
вместе с украшением. Колобок 
при броске развалился на несколь-
ко фрагментов, они булькнули 
в воду, а рядом с ними утопла 
и фамильная драгоценность…

Когда до сознания рыбачки 
дошло, что случилось, она по-
холодела от ужаса. Что делать? 
На базе был только егерь. Ири-
на Петровна со слезами на гла-
зах побежала к нему:

— Сашенька, дорогой, помо-
ги! Что же я, старая дура натво-
рила! Достань кольцо!

Александр выслушал рыбач-
ку, пришел с ней на пруд, опре-
делил приблизительно место, 
где кольцо может находиться 
и говорит:

— Там глубина полтора мет-
ра, сейчас это невозможно. Ле-
том вода спадет, на мели я его 
и найду.

Несколько дней егерь делал 
приспособление — металличе-
ский сачок с мелкой сеткой. По-
том пришлось долго ждать, когда 
наступит лето. Вот начались жар-
кие дни, пруд обмелел. Александр 
приступил к работе и целых две 
недели по вечерам цедил этим 
сачком полуметровый слой ила. 
Все перемешал на несколько раз, 
но… кольца так и не нашел.

Позвонил хозяйке пропавшей 
драгоценности и доложил о неу-
даче. Ирина Петровна тут же 
приехала, обратилась уже к ди-
ректору охотхозяйства. Однако 
тот лишь отмахнулся:

— Если уж Сашка не на-
шел, то нам и вовсе там делать 
нечего!

Позже Александр в приват-
ном порядке предлагал началь-
нику осушить пруд и просеять 
сухой ил, чтобы дорогое коль-
цо найти, но… не возвращать 
его хозяйке, а оставить себе. 
Но прагматичный руководи-
тель, прикинув трудозатраты, 
не согласился, мол, овчинка вы-
делки не стоит…

Получается, что и по сей день 
золотое колечко с рубином ле-
жит в пруду целехоньким. А что 
ему сделается? Водоем этот на-
ходится в нашем районе, вро-
де недалеко от реки, на левом 
ее берегу. Александр уже давно 
егерем не работает, но никому 
не говорит, где именно распо-
ложен старый пруд с драгоцен-
ностью. Видимо, надежду отыс-
кать реликвию семьи Селивохи-
ных пока не потерял…

полезная информация

Кольцо с рубином
Рубин — это ювелирного качества корунд красного или 
фиолетово-красного цвета. Драгоценный камень, который 
известен и ценится еще с древности, а добывается в Бирме, 
Индии, Бразилии, Австралии и Калифорнии. Встречается 
и в нашей стране, на Урале и в Сибири. Корунды других 
цветов и оттенков называются сапфирами. Но речь у нас 
пойдет не о ювелирном деле, а о казусе на рыбалке.  
|| Владимир Борецкий, Рязанская область

Рыбачка слепила нес-
колько колобков 
вкуснятины-прикорм-
ки, чтобы угостить 
обитателей пруда. Ре-
шила женщина бросить 
эти шарики, и на вся-
кий случай сняла 
болтающееся на пальце 
кольцо, чтобы нена-
роком не уронить его 
в воду. В эту же руку 
взяла колобок, коро-
тенько размахнулась 
и швырнула рыбам 
вкуснятину… вместе 
с украшением.
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Kosadaka Baywolf XS 82F — 
его внешние особенности 
заключаются в ярко‑выра‑
женном горбе на спине 

и тонкой металлической лопасти. 
В остальном он выглядит как настоя‑
щая рыбка. Длина приманки состав‑
ляет 82 мм, отличный универсаль‑
ный размер для ловли различного 
хищника. При такой длине весит во‑
блер 9,3 грамма. У него внутри име‑
ется специальная огрузка, которая 
одновременно отвечает и за даль‑
ность заброса, и за привлечение до‑
полнительного внимания.

Baywolf XS 82F обладает поло‑
жительной плавучестью, за счет 
чего можно варьировать гори‑
зонт проводки и обходить подво‑
дные препятствия. Заглубляется 
воблер на глубину от 0,5 до 1,2 ме‑
тра. Он отлично подойдет для про‑
водки у береговых бровок, свалов, 
в приямках, вдоль коряг или тра‑
вы на небольших водоемах и для 
поиска хищника на большой воде. 
С течением приманка справляется 
тоже на отлично, поэтому ей мож‑
но без опасений ловить на реках.

У воблера живая собственная игра 
с ярко‑выраженными боковыми ко‑
лебаниями, что позволяет его при‑
менять на многих типах проводки. 
Он очень податливый, и даже на рав‑
номерной проводке можно рассчи‑
тывать на положительный результат 
рыбалки, не говоря уж о вариациях 
рывковой проводки и различных со‑
четаний с паузами.

Kosadaka Tide Minnow XS 75F — 
у него длинное тело, утонченное 
к хвосту, но с утолщением в сере‑
дине. Голова приманки с узким 
разрезом глаз и нависающим лбом 
придаёт некую агрессивность ха‑
рактеру воблера.

Длина приманки составляет 
75 миллиметров. Данный размер 
универсален и обеспечит ловлю 
различной рыбы: щуки, окуня, су‑
дака, голавля, жереха и т. д.

При этом воблер весит 7,7 грам‑
ма, благодаря которым Tide 
Minnow XS 75F обладает высокой 
дальностью и точностью заброса, 
за счёт чего воблер будет отличным 
поисковиком на больших незнако‑
мых водоемах.

Игра у воблера сверхактивная 
с ярко‑выраженными колебания‑
ми при проводке и «роллингом» 
на паузах. Это позволяет исполь‑
зовать приманку на любых ти‑
пах проводки, начиная от равно‑
мерной, заканчивая твичингом. 
Kosadaka Tide Minnow XS 75F кра‑
сиво уходит по сторонам на рыв‑
ках, вальяжно покачивая своими 
толстыми боками. После останов‑
ки он поднимается вверх, немного 

покачиваясь. За счёт этого самыми 
эффективными проводками будут 
хаотичные рывки с короткими па‑
узами, а также равномерная про‑
водка с остановками. По большой 
площади активную рыбу поможет 
найти и обычная равномерная про‑
водка без пауз.

Kosadaka Vision Minnow XS — 
по своему внешнему виду воблер 
напоминает уклейку, у него та‑
кое же приплюснутое по бокам 
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3 огненных новинки 
от Kosadaka для щуки!

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

В 2022 году бренд Kosadaka порадовал рыболовов огромным количеством интересных 
новинок. О нескольких из них мы сегодня и расскажем. || Юрий Медведев

туловище, заостренный нос и хво‑
стовая часть. С боков нанесены раз‑
нонаправленные полосы, имити‑
рующие чешую, а также другие 
элементы подражания настоящей 
рыбке — глаза, жаберные крышки.

Vision Minnow наделён ней‑
тральной плавучестью, он чистый 
«суспендер» и воде занимает гори‑
зонтальное положение. Его можно 
уверенно провести на нужной глу‑
бине, воблер здорово держит гори‑
зонт проводки и зависает на месте 
после остановки.

Естественная игра с ярко вы‑
раженными боковыми колеба‑
ниями обеспечивает вариатив‑
ность проводки Vision Minnow. 
Его можно проводить как равно‑
мерно, так и при помощи рывков. 
На остановке воблер имеет оста‑
точные колебания и ещё немно‑
го покачивается. На рывках ухо‑
дит в стороны, как и полагается 
воблеру минноу.

Длина воблера в 98 миллимет‑
ров предопределяет его приме‑
нение для ловли крупного хищ‑
ника. Заглубление колеблется 
от 0,5 до 1,5 метра, на которых при‑
манка стабильно держит заданный 
рыболовом горизонт проводки.

Kosadaka Vision Minnow отлич‑
но держит течение и применим 
на различных по типу водоёмах. 
Его можно использовать на реках, 
прудах, озёрах, водохранилищах. 
Воблер позволит выманить пас‑
сивного хищника из укрытия или 
наоборот найти активную рыбу 
на незнакомом водоеме на боль‑
шом водном пространстве.
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Собачки нас уже ждали, и мы пош‑
ли напрямик по той тропе, кото‑
рая ведет в средний Иркилик. Где‑то 
на горе уже работали чужие лайки, 

видимо, кого‑то загнали. Наши помощницы 
убежали вперед. По пути дядя Кеша рассказал, 
что добыл пять соболей и около сотни белок.

Вчера вечером я успел снять шкурку 
со своего трофея. Она была выходная и без 
подпалов (темных пятен) — то есть с внут-
ренней стороны белая как бумага. Я шкур-
ку надел на пялку и подвесил к потолку 
сушиться.

Вдруг залаяли собаки, и вернули меня 
от этих мыслей в реальность. Оказалось, что 
наши питомцы загнали на дерево белку. Мы 
добыли ее и пошли дальше. До одиннадца-
ти часов взяли еще штуки четыре.

— Что-то собаки убежали… Может собо-
ля нюфтят (идут по взятому следу, распу-
тывая его. — Прим. автора)? — сказал дядя 
Кеша, когда мы присели передохнуть. — Ну-
ка, племяш, послушай, по-моему, это наши 
где-то лают?

«Поцелуй» зверька
Действительно, их голос доносился из рас-

падка. Мы встали и пошли на голос собак. 
Я начал торопиться, но Иннокентий меня 
придержал:

— Спокойно, племяш, а то ноги пере-
ломаешь! Никуда добыча не денется! Мы 
свое обязательно возьмем. А если денется, 
то, значит, была не наша… — заметил дядя 
Кеша. — По-моему, на соболя среагировали 
собачки, по голосу слышу…

В самом деле, лай был немного серьез-
ней и грубее, чем на белку. Мы подошли 
к месту, а там оказался такой чапыжник (ча-
стый кустарник. — Прим. редакции), что 
глаза можно выколоть. На ветке сосны си-
дел соболь и урчал на собак, а те еще боль-
ше заливались.

Дядя подошел поближе, прицелился и выс- 
трелил… Соболь упал… и в тот же миг 
раздался визг. Это Галка хотела потрепать 

зверька, а он в агонии ухватил ее за верхнюю 
губу. Мы на собак закричали, те отскочили.

Нашим взорам представилась такая кар-
тина: Галка мотает головой, а соболь вце-
пился мертвой хваткой и мотался вместе 
с каждым движением лайки. Мы подско-
чили и освободили собаку. Она еще немно-
го поскулила и перестала, кровь с верхней 
губы слизывала языком.

— Этот «поцелуй» соболька ты, Галка, за-
помнишь на всю жизнь, — пошутил дядя 
Кеша. — Племяш, думаешь, я просто так 
сказал? Нет, она им теперь будет мстить. 
И этот поцелуй соболькам даром не прой-
дет, запомнят его…

Мы рассмеялись и осмотрели трофей. Это 
был прекрасный экземпляр: темный с шо-
коладным оттенком. На горле виднелась 
желтая «запонка».

— Если все пройдет нормально, то хо-
рошо должен потянуть, — как бы про себя 
рассуждал дядя. — Но загадывать не будем…

А часы показывали уже половину перво-
го. Мы разожгли костер, заварили чай и под-
крепились. Тут я обратил внимание, что со-
бак опять рядом нет.

— Ну, паря, сейчас Галка начнет им рас-
чесывать кудри, — усмехнулся дядя.

На камнях
Мы собрались и пошли в том направле-

нии, в котором скрылись лайки. И вдруг ус-
лышали их совсем в другой стороне:

— Ой нет, только не туда, — взволновал-
ся Иннокентий. — Там россыпи, мы никог-
да не возьмем соболя. Он в камни уйдет, 
и пиши пропало.

— А может это вообще белка? — пред-
положил я.

— Да лучше бы было так. Она в камни 
не полезет. Но по голосу-то слышишь? Явно, 
на соболя лают! Но что делать, надо идти…

Мы начали подниматься в гору, ориенти-
руясь на лай собак. Действительно, дальше 
пошли сплошные каменные россыпи, по ко-
торым приходилось очень осторожно. На-
конец, оказавшись на другой стороне, мет-
рах в ста увидели своих собачек. Они смот-
рели под большой камень и лаяли. Галка 
даже пыталась залезть под него.

— Ну, паря, похоже понравилось ей це-
ловаться, — пошутил дядя, и мы расхохо-
тались. — Но смех смехом, а что-то делать 
надо. Ты вон пойди, принеси сосновых ве-
ток — выкуривать будем!

Я пошел в указанную сторону и увидел 
соболиный след. Он был большой, как у со-
баки, но поверхностный, так как лайка тя-
желее во много раз. Наломав веток, я при-
нес к камню, бросил и начал поджигать, рас-
сказывая, что видел.

— Это хорошо! — кивнул Иннокентий.
Дым уже валил во всю, а соболь ни в ка-

кую не хотел вылазить. На все наши усилия 
он отвечал только угрожающим ворчанием. 
Времени было уже часа три, а зверь упорно 
не хотел покидать убежище:

— Он там уже, наверное, закоптился, — 
буркнул дядя Кеша. — Нам пора бы повер-
нуться носами по направлению к зимовью. 
Знаешь, а пальни-ка из своего ружья под ка-
мень, может и выскочит?».

— Надо собак убрать, а то дробь рико-
шетом глаза им повыбивает, — заметил я.

Мой опытный напарник за ошейники пой-
мал лаек и удерживал. Я взвел курок и выстре-
лил… В тот же миг соболь молнией выскочил 
из-под камня и большими прыжками начал 
уходить. Он двигался по направлению к огром-
ным валунам. Следом за ним бросились собаки. 

Лихой соболь
Я развязал рюкзак, вытащил лишние вещи, 
чтобы идти налегке. Застегнул патронташ 
на поясе, подхватил свое ружье и передал 
дяде его «тозовку» — карабин калибра 5,6 мм, 
изготовленный на Тульском оружейном заводе. 
|| Александр Фирсов, Республика Бурятия

Впереди всех, догоняя зверька, большими 
маховыми прыжками мчался Дозор. Потом 
они все вместе скрылись из виду.

— Ну все, ушел под камни! Теперь его 
ничем не возьмем! — досадовал дядя Кеша,

Однако когда мы подбежали, то увиде-
ли, что Дозор трепет в зубах соболя. Галка 
и Сильва тоже стараются схватить зверь-
ка зубами. Увидев нас, пес бросил добычу. 
Все собаки отскочили в сторону. Мы осмот-
рели трофей. Это был крупный самец, от-
носящийся к так называемому «светлому 
амурскому кряжу»:

— Рублей на 25–30 потянет, — оценил 
дядя Кеша. — Ну и ладно! Все равно хоро-
шая добыча!

Время возвращаться
Мы присели, собачки вокруг нас легли 

на снег. Они отлично поработали, поэто-
му заслужили поощрение. Я достал колба-
су и хлеб, а дядя Кеша — сахар-рафинад. 
Лайки окружили нас, внимательно следя 
за каждым движением. Сначала мы дали 
всем по куску хлеба, потом — по неболь-
шому ломтику колбаски. А в конце, на де-
серт, собак ждало самое любимое лаком-
ство — по два кубика сахара.

Лайки все это съели и отошли. А Галка 
еще стояла и выпрашивала сахарок, смот-
ря хозяину в лицо и махая хвостом. Верх-
няя губа у нее была припухшей.

— Ах ты, сладкоежка! — ласково сказал 
дядя и потянулся за рюкзаком.

Собачки, заметив это движение, все 
подскочили, чтобы не прозевать угоще-
ние. Дав им еще по кусочку рафинада, мы 
начали собираться в обратный путь в сто-
рону зимовья.

По дороге добыли еще шесть белок и уже 
в сумерках вернулись к домику. Разведя 
костер, дядя Макар стал варить похлебку 
для четвероногих помощников.

— Ну как поохотились? Подфартило или 
нет? — спросил он и, выслушав рассказ Ин-
нокентия, добавил: — Ну я же говорил еще 
вчера! Будет вам фарт теперь!

Мы накормили собачек, приготовили 
и себе ужин, плотно подкрепились и от-
дыхали. Все пришли, только одного охот-
ника не было. Товарищи начали волно-
ваться из-за этого. Общаясь между собой, 
мужики рассказывали, что появился круп-
ный соболь, и лайки не могут его остано-
вить. Он уходит махом, как по земле идет, 
так и по деревьям. Уводит собак так дале-
ко, что не слышно их голоса. А догнать его 
не получается.

— Может это наш? — спросил дядя 
и показал соболя. — Только мы его уже 
прищучили.

— Да-а-а!!! — вырвался возглас сразу 
у нескольких охотников, с восхищением 
разглядывавших трофей.

— Вот это котяра! — восхитился кто-
то. — Да похоже, что он и есть. Слава Богу, 
а то собак уже замучил!

Все сошлись на одном мнении. Кероси-
новая лампа светила тускло, разговоры по-
маленьку затихали.

Первую часть 
р а с с к а з а 
Александра 
Фирсова «Ли-
хой соболь» 
вы можете 
прочитать в 
февральском 
номере газе-
ты или посмо-

треть на нашем сайте в электронном 
виде, просканировав этот QR-код.

Цепляясь за сучья, быс-
тро добрался до гнезда. 
Но только приподнял-
ся и заглянул внутрь, 
как прямо перед глаза-
ми увидел оскаленную 
пасть зверька, гото-
вого вцепиться мне 
в лицо. Мои руки са-
мовольно разжались, 
я машинально отшат-
нулся и… полетел 
вниз. Хорошо, что пря-
мо подо мной был 
сугроб, смягчивший 
падение. Дядя Кеша 
подскочил, испугано 
установился на меня 
и крикнул: «Ты как? 
Ничего не сломал?!»

— Но где же наш потерявшийся? Мо-
жет, заблудился… Надо пальнуть в воз-
дух. У кого громкое ружье? — спросил 
дядя Макар.

У моего звук выстрела был самый мощ-
ный. Я вышел на улицу и осмотрелся. Небо 
было все в звездах и стояла такая тиши-
на, что даже слышался плеск воды в клю-
че, да потрескивали дрова в костре. Я под-
бросил еще поленьев, чтобы огонь пока-
зывал путь, как маяк в океане. Потом, взяв 
ружье из кладовки, пальнул в воздух, же-
лая подать звуковой сигнал.

Звук выстрела покатился по всей тайге, 
и отозвался эхом. Собаки инстинктивно 
выскочили из-под брезента, начали бегать, 
а потом вернулись на места. Я прислушал-
ся: не будет ли ответного выстрела? Еще 
из разговоров узнал, что у задержавшего-
ся охотника «тозовка», а она бьет негром-
ко. Постояв еще, пальнул снова. В этот раз 
собаки даже не пошевелились, так как 
на улице было холодновато.

Ружье я оставил в кладовке и зашел в зи-
мовье. Охотники лежали на своих местах, 
но никто не спал и не раздевался, все пе-
реживали за товарища:

— Ну что? Некого не слышно? Вот беда-
то! Лишь бы ничего не случилось! Темень-
то какая! — ворчал дядя Макар.

Я, тоже не раздеваясь, прилег на лежан-
ку. Меня сразу начало клонить ко сну, так 
как за день очень устал:

— Саня, потом еще надо будет стрель-
нуть! — сквозь дремоту услышал голос дяди 
Макара, кивнул головой и… тотчас уснул.

Аскыр
Разбудил меня лай собак. Я открыл гла-

за и увидел, что потерявшийся охотник 
вернулся. Все расспрашивали его, желая 
узнать, что случилось. Мужик рассказал, 
что гонялся за крупным соболем, кото-
рый идет ходом, и собаки не могут его 
остановить. Так далеко за ним ушел, что 
не успевал засветло вернуться. Хотел уже 
заночевать возле костра, как услышал выс- 
трелы, и пошел на звук. Из распадка под-
нялся на гору, увидел отблески огня, вот 
и добрался.

— Завтра до обеда никуда не пойду! И что 
за бестия? Трех белок только и добыл! — 
возмущался охотник.

— Ну, Кеха, по всем приметам это 
не твой соболь, которого вы с Санькой 
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взяли. А этого гада надо как-то добывать, 
а то он не даст охотиться, будет собак уво-
дить, — заметил дядя Макар.

Он добавил, это аскыр. Так у нас назы-
вали крупного и красивого черного самца 
соболя. Все спокойно обсудили, кто и куда 
пойдет на следующей день. Мы с дядей ре-
шили постараться добыть этого лихого со-
боля. Скинули верхнюю одежду и загаси-
ли лампу, так как наружный костер давал 
достаточно света. В зимовье прыгали от-
блески огня по стенам.

Утром меня поднял дядя Кеша. Я начал 
было говорить, что пораньше стоило бы 
разбудить.

— А зачем? — возразил он. — Будем все 
толпиться в зимовье? Куда надо — все рав-
но успеем!

Умывшись и накормив собак, мы быс-
тренько перекусили и собрались в путь, 
взяв с собой больше продуктов. Пошли 
в том направлении, которое нам подска-
зал припозднившийся охотник. Он сооб-
щил, где видел этого «котяру» и заметил, 
что тот вообще-то может везде объявиться. 
Мы решили взять указанный район в качес-
тве отправной точки для поисков.

Дядя Кеша хорошо знал эти места, так 
что добрались уже к обеду, а по пути добы-
ли восемь белок. Развели костер, заварили 
чай, перекусили и отдохнули немного, преж- 
де чем двигаться дальше. Нас беспокоило 
отсутствие собак.

— Ну, паря, куда же они ушли? Как бы 
этот змей их не увел! — ворчал дядя.

Мы уже пробовали ходить по следу со-
бак, искали, звали, но все было бесполезно. 
Стрелки «хронометра» показывали три часа. 
Нам следовало уже возвращаться.

— Эх… Что делать? Надо идти к зимо-
вью, — сказал с грустью Иннокентий.

Поднявшись на гору, мы еще раз вслу-
шивались в пространство тайги. Справа 
где-то невдалеке залаяли собаки, но дядя 
определил, что это не наши. Вернулись 
мы без своих помощниц и в отвратитель-
ном настроении.

— К ночи-то придут, — вздохнул Инно-
кентий. — Надо им хотя бы еды сварить. 
Да и себе поесть приготовить.

Костер перед зимовьем уже горел, пот-
рескивая дровами. Его зажег вчерашний 
охотник, который заблудился. Он так на-
маялся вчера за целый день, что сегодня 
вообще не пошел на промысел.

Сварили мы кушанье собачкам и себе. 
Ведра с кормом для наших помощниц пос-
тавили остужать, а сами зашли в зимовье 
и перекусили, правда, без настроения. Уже 
все охотники вернулись и рассказывали 
байки. Из разговоров я понял, что наших 
собачек никто не видел.

Уже поздно вечером вышел подкинуть 
дров в костер и позвал лаек. А они все втро-
ем выскочили из-под брезента! Окружи-
ли меня и, как бы извиняясь, поскулива-
ли. Я налил им корма, собачки понюхали 
и отошли… Судя по виду, они не были го-
лодны. На шум вышел дядя Кеша и очень 

обрадовался, что собаки вернулись. Одна-
ко и для него осталось загадкой, почему 
у них нет аппетита.

— И где они успели так налопаться? — 
гадал Иннокентий. — Может соболь глу-
харя задавил, а собаки отобрали и съели?

Потом дядя Кеша начал шутливо ругать 
Галку. Она голову опустила и повизгивала, 
как бы извиняясь. Но хозяин потрепал ее 
по загривку, и лайка поняла, что прощена. 
Галка начала бегать и прыгать, а ее приме-
ру и другие собаки последовали.

— Что, Кеха, пришли твои-то? — поинте-
ресовался дядя Макар, когда мы вошли в зи-
мовье. — Видимо, без того змея не обош-
лось — он их увел. Надо как-то его добыть, 
чтобы не мешал охотиться. У тебя собаки 
хорошие, еще раз попробуй. Но надо сде-
лать так, чтобы при себе держать хотя бы 
одну лайку. У нее слух лучше, поможет вам 
определить, куда другие собаки загонят со-
боля. А сами вы этого не услышите…

Никакой мистики
Мы решили воспользоваться советом 

дяди Макара. Наутро потихоньку встали 
пораньше, позавтракали, попили чаю, заб-
рали с вечера приготовленные рюкзаки 
и ушли самые первые. Собачки побежали 
впереди нас, а Сильву я взял на поводок. 
Часов в десять мы были уже в том районе, 
где предположительно обитал проблемный 
соболь. По дороге успели добыть девять бе-
лок. Сильва сильно возмущалась и недоу-
мевала, почему ее не отпускают с поводка.

В полдень развели костер и поставили 
чай, а собачки опять ушли куда-то. Только 
Сильва оставалась с нами, привязанная к 
дереву. Мы подкрепились сами и угостили 
ее сахарком. Вдруг она насторожилась и на-
чала рваться в сторону, где слышался лай.

— Ну, паря, теперь не до трапезы, — ска-
зал дядя Кеша. — Надо идти, поспешать, 
но не торопиться.

Мы вылили чай на снег, быстро собра-
лись и скорым шагом пошли туда, куда нас 
тянула Сильва. Она всю дорогу возмуща-
лась, что двигаемся тихо. Когда добрались 
до места, сперва не могли понять ничего. 
Собаки носились вперед и назад, а… ника-
кого соболя не было!

Я пригляделся к «картине», оставленной 
на снегу. Вот следы глухариные, а здесь собо-
линый обрывается. Видны поскребы на суг-
робе от крыльев, когда птица взлетала. Сле-
да в пяту не было, то есть соболь не возвра-
щался тем же путем, каким пришел. У меня 
от всего этого мурашки по спине побежали.

— Мистика какая-то! — возмущался я. — 
Он что — на крыльях улетел?

— Никакой мистики! — отмахнулся 
дядя. — Сейчас будем нарезать круги и най-
дем этого сорванца!

— Ты шутишь? — поразился я и уста-
вился на Иннокентия. — Какие еще круги?

Однако лицо у дяди было вполне серьез-
ным. А потом он сказал такие слова, кото-
рые меня вообще ввели в ступор:

— Соболек наш улетел на глухаре!

Я отошел подальше и подумал, что дядя, 
вероятно, «заработался» и у него теперь 
не все в порядке с головой.

— Ну ладно, не смотри на меня как на ду-
рака, потом сам все поймешь, — примири-
тельно заметил Иннокентий. — Давай сде-
лаем так, как я сказал, и выиграем время.

Эти слова немного меня отрезвили. Мы 
пошли по спирали, постепенно увеличивая 
диаметр каждого витка. Такая операция от-
няла у нас очень много времени. Вдруг со-
бачки на одном месте что-то уловили, за-
крутились, взвизгивая и… резко рванули 
и ушли прямо по распадку. Мы бросились 
за ними и вскоре увидели… лежащего глу-
харя и капли крови на снегу. А соболиный 
след уходил вдаль.

Заметив глухаря, Сильва рванулись 
к нему, но я ее удержал на поводке, так 
как у нас не было времени на разные пир-
шества. Надо было преследовать неулови-
мого соболя.

— Теперь понял, что произошло? — 
на ходу спросил дядя Кеша. — Соболь пры-
гает на спину глухаря и вцепляется в него. 
Реакция птицы понятна — взлетает. Пос- 
кольку дополнительный вес небольшой, 
поднимается в воздух вместе со зверем. 
Глухарь летит, пока не выбьется из сил, 
потом падает, а соболь уходит, если есть 
погоня.

Гнездо на «дубасе»
В нашем случае хищник немного задер-

жался возле боровой птицы, поскольку хо-
тел немного подкрепиться. Мы шли по сле-
ду за собачками. Вдруг Сильва приостано-
вилась, насторожилась и быстро рванула. 
Голосов других лаек не было слышно. Мы 
просто следовали за Сильвой, где бегом, 
где пешком, если местность не позволяла 
поддерживать скорость.

Через некоторое время, наконец, услы-
шали собачек. Постепенно звук нарастал, 
они лаяли в одном месте, это нас успокаива-
ло. Наконец-то, мы пришли и увидели, что 
наши помощницы бегают вокруг огромно-
го кедра, в просторечии именуемого «ду-
басом». У него не было вершины, видимо, 
молнией отшибло. А на высоте в три с по-
ловиной метра находилась как бы чаша, 
образованная отростками толстых сучьев. 
Там было большое гнездо, в котором мог 
спрятаться соболь.

Мы начали ходить и высматривать, где он 
затаился. Входной след имелся, а выходно-
го не было. Значит, соболь все еще на кедре. 
По ветвям уйти он не мог, так как поблизости 
других деревьев не наблюдалось. Начало уже 
вечереть, но видимость была еще хорошей.

Посоветовавшись, мы решили, что надо 
стрельнуть дробью из моего ружья, что-
бы вспугнуть соболя. Я пальнул по кроне, 
и зверек замелькал в ветках. Собаки его 
увидели и начали лаять. Он скакал так 
шустро, что у меня мелькнула мысль: 
«Сейчас сиганет с кедра и ходом пойдет! 
Никакие собаки его не остановят! Эх, зря 
я стрелял!».

Мы вскинули ружья и ждали, когда он 
замедлится. Но соболек так искусно мас-
кировался среди веток, что стрелять было 
невозможно. Наконец, он опять затаился. 
Мы вновь двинулись вокруг дерева, выс-
матривая зверька. Собачки тут же бегали 
и следили за всем, что происходит. Дядя 
Кеша дал знак, что видит цель, и сразу выс-
трелил. Но, должно быть, пальнул второпях, 
поскольку только ранил соболя. Тот полз-
ком спустился в гнездо.

Пока мы размышляли, что делать даль-
ше, подкралась ночь. Нам ничего больше 
не оставалось, как располагаться здесь. При-
тащив дров, чтоб хватило до утра, разожг-
ли костер под кедром. Растопили снег в ко-
телке, заварили чай, подкрепились плот-
ненько и накормили лаек. При свете огня 
наломали веток пушистых, сделали лежан-
ки себе и собакам и улеглись.

— Ну, паря, валить этот кедр слишком 
долго, — рассуждал дядя Кеша. — Будет 
правильно, если мы срубим сушину с су-
чьями и приставим, а ты залезешь и за-
берешь соболя. К утру он наверняка око-
чурится… Но какой красавец! Большой 
и темный — с хорошим мехом. А идет как 
настоящий спортсмен, ему бы на соревно-
ваниях участвовать!

После этих слов дяди мы рассмеялись. 
Ночью пару раз подбрасывали дрова, а мне 
очень пригодились сухие портянки. Утром 
сытно позавтракали, покормили собачек, 
напились чаю, а потом принялись за дело. 
Нашли сушину, как раз по высоте, срубили 
и поднесли к кедру. Там расчистили место 
и приставили к стволу дереву. Дядя при-
держивал эту импровизированную «лест-
ницу», а я полез.

Цепляясь за сучья, быстро добрался 
до гнезда. Но только приподнялся и за-
глянул внутрь, как прямо перед глазами 
увидел оскаленную пасть зверька, готово-
го вцепиться мне в лицо. Мои руки само-
вольно разжались, я машинально отшат-
нулся и… полетел вниз.

Хорошо, что прямо подо мной был сугроб, 
смягчивший падение. Дядя Кеша подскочил, 
испугано установился на меня и крикнул:

— Ты как? Ничего не сломал?!
Я пошевелил руками и ногами и отве-

тил, что вроде все нормально. Иннокентий 
помог мне подняться и пройтись. Нигде 
ничего у меня не болело, поэтому мы мог-
ли продолжать начатое дело.

Собачки вдруг стали неистово лаять, по-
вернувшись к кедру. Я увидел, как соболь 
по сучку лезет в крону. Дядя Кеша, не теряя 
времени, вскинул винтовку и выстрелил. 
На этом похождения «аскыра» закончились. 
Осмотрев трофей, мы пришли к единому 
мнению, это очень красивый экземпляр — 
крупный и черный…

Впоследствии, когда рассказывали 
об этом случае, никто нам не верил. Од-
нако на похожую историю я много поз-
же случайно наткнулся в книге «У седо-
го костра», написанной Николаем Куза-
ковым. 
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Опасное соседство
Напомним, что внимание об-

щественности к непростой ситу-
ации с безнадзорными «лучши-
ми друзьям человека» всколыхну-
лось после нескольких трагедий, 
которые произошли нынешней 
зимой. В Забайкалье в резуль-
тате нападения стаи собак по-
гибла маленькая девочка, в Яку-
тии — женщина, в Астраханской 
области — мужчина.

Почти каждый день в стране 
фиксируются случаи, когда бездом-
ные звери угрожают жизни и здо-
ровью людей. Только за послед-
ние недели подобные инциденты 
происходили в Воронежской, Ли-
пецкой, Смоленской, Тамбовской, 
Тверской, Мурманской, Ленин-
градской, Волгоградской, Самар-
ской, Саратовской, Свердловской, 
Челябинской, Иркутской, Кемеров-
ской, Новосибирской, Еврейской 
автономной, Магаданской облас- 
тях, в Карелии, в Башкирии, в Рес-
публике Алтай, в Приморье, в За-
байкальском и Хабаровском кра-
ях, на Чукотке, в Якутии и в дру-
гих регионах.

Согласно обнародованной ста-
тистике, в некоторых субъектах 
Федерации количество случаев 
нападения собак на местных жи-
телей может измеряться тысяча-
ми в год. Пострадавшие люди вы-
нуждены проходить длительный 
курс лечения, ставить прививки 
от бешенства. И это, не говоря уже 
о психологических травмах, кото-
рые могут сохраниться надолго, 
особенно у детей.

Кто виноват?
В чем причина роста числа 

подобных инцидентов? Многие 
специалисты сходятся во мнении, 
что свою роль тут сыграл закон 
«Об ответственном обращении 

с животными», принятый несколь-
ко лет назад. С 2020 года вступило 
в силу содержащееся в этом доку-
менте положение, согласно кото-
рому усыплять разрешается только 
неизлечимо больных зверей. В та-
кой ситуации отловленных бездом- 
ных собак можно лишь стерили-
зовать и пометить. Затем их чаще 
всего выпускают обратно на улицу, 
поскольку далеко не всегда имеют-
ся денежные средства для долгого 
содержания животных в приютах.

Инициаторы принятия этого за-
кона вину возлагают в основном 
на недостатки в работе, различные 
злоупотребления и халатность чи-
новников и руководителей орга-
низаций, которым поручено зани-
маться отловом и стерилизацией 
бездомных собак. В некоторых ре-
гионах подобная бездеятельность 
либо, наоборот, излишняя изобре-
тательность стали поводами для 
расследований.

Активисты-зоозащитники сооб-
щают, что не всегда выделенные 
на отлов и содержание в приютах 
средства расходуются рациональ-
но. Иногда поступают жалобы, что 
в подобных центрах собак почти 
не кормят, и, оказавшись на сво-
боде, они бросаются на поиски 
любой пищи.

Выявляются и другие пробле-
мы в этой сфере. Нередко мест-
ные жители сообщают и о том, 
что бездомные собаки с бирками, 
которые должны были подвер-
гнуться стерилизации, приносят 
потомство. Кроме того, даже пос- 
ле отлова и чипирования выпу-
щенные обратно на улицы особи 
могут демонстрировать признаки 
агрессивного поведения.

Критике подвергаются и беза-
лаберные хозяева, выпускающие 
своих питомцев гулять без прис-
мотра весь день. Такие псы порой 

присоединяются к стаям бродячих 
сородичей и участвуют в нападе-
ниях на людей.

Возможные пути 
решения

Что предлагается сделать в та-
кой ситуации? По мнению ряда 
народных избранников, нужно 
ужесточать ответственность вла-
дельцев животных. Соответству-
ющий законопроект уже обсуж-
дается в Госдуме. Согласно этому 
документу, хозяина собаки, напав-
шей на человека, можно будет ош-
трафовать на сумму до 200 тысяч 
рублей и даже привлечь к уголов-
ной ответственности, если здоро-
вью пострадавшего нанесен тяж-
кий вред. Подобное наказание в за-
конопроекте предусмотрено и для 
чиновников, которые не приня-
ли мер для своевременного отло-
ва опасных животных.

Планируется внести измене-
ния и в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях с пе-
речнем штрафов для нерадивых 
хозяев питомцев. Предполагает-
ся взыскивать с граждан суммы 
от 500 до 1500 рублей за небезо-
пасный выгул собаки, отказ уби-
рать за ней на территории обще-
го пользования, плохое содержа-
ние животного и так далее.

Власти регионов также не оста-
ются в стороне от обсуждения про-
блемы. Некоторые субъекты Фе-
дерации добиваются корректи-
ровки закона «Об ответственном 
обращении с животными». Напри-
мер, Забайкалье и Камчатка высту-
пили за внесение в документ нор-
мы, разрешающей усыплять агрес-
сивных собак, поведение которых 
не поддается корректировке.

Отчасти идею поддержали 
и в Мурманской области. Авторы 
такой инициативы пояснили, что 

проводить эвтаназию даже гуман-
нее, чем держать крупных зверей 
всю оставшуюся жизнь в тесных 
клетках. Специалисты отметили, 
что собаки могут менять свое по-
ведение с учетом обстоятельств. 
Поэтому не исключено, что ра-
нее мирные особи вдруг проявят 
агрессию.

Высказывают и другие пред-
ложения о возможных поправках 
в закон. В частности, озвучивают-
ся идеи запретить самовыгул со-
бак в ряде регионов и установить 
штрафы для людей, надумавших 
отказаться от своих питомцев. Так-
же выдвигается инициатива огра-
ничить максимальное количество 
животных, которых можно будет 
держать в квартире или в доме. 
Обсуждается и идея обязать хозя-
ев стерилизовать питомцев, за ис-
ключением случаев, когда речь 
идет о заводчиках.

В Госдуме сообщили, что могут 
поддержать предложение передать 
самим регионам право решать — 
оставлять ли в приютах отловлен-
ных собак или выпускать на волю 
после завершения всех необходи-
мых процедур. Также рассматрива-
ется идея обязательной регистра-
ции питомцев и формирования 
единой системы во всех субъектах 
Федерации, которая будет фикси-
ровать случаи жестокого обраще-
ния с животными или реагиро-
вать на сообщения об угрожаю-
щем поведении бездомных псов. 
Обсуждается и вероятность ока-
зания финансовой помощи реги-
онам для строительства типовых 
приютов с возможностью привле-
чения частных средств.

Со своей стороны, Российская 
кинологическая федерация под-
держала идею обязательной мар-
кировки питомцев. По мнению 
специалистов, сложная ситуация 
с бездомными собаками бывает 
там, где с ними работают недо-
статочно. Это касается и чинов-
ников, и администраций прию-
тов, и нерадивых хозяев, избавля-
ющихся от надоевших животных. 
Введение обязательной маркиров-
ки поможет быстрее отыскивать 
потерявшихся собак и наказывать 
людей, которые просто выбросили 
на улицу своих питомцев.

Меры на практике
На фоне инцидентов со стая-

ми бродячих собак власти субъ-
ектов Федерации стали прини-
мать и конкретные шаги. Напри-
мер, в Забайкалье после трагедии 
с гибелью маленькой девочки 
руководителям районов дали 
задание за считанные дни орга-
низовать работу по отлову всех 
бездомных псов и распределе-
нию их по приютам — времен-
ным или постоянным. Только 
в одной Чите к концу февраля 
изъяли с улиц свыше 500 собак.  
Их поместили в приют при ис-
правительном учреждении.

В Магаданской области было ре-
шено ввести режим чрезвычайной 

ситуации местного реагирования. 
Чиновники стали быстрее реагиро-
вать на жалобы населения по по-
воду безнадзорных собак. Власти 
региона также поддержали идею 
создавать при исправительных 
учреждениях приюты для собак. 
Там для животных должны постро-
ить специальные вольеры. После 
проведения необходимых проце-
дур предполагается возвращать 
в прежние места обитания только 
мелких особей, а крупных остав-
лять в приютах.

Власти Бурятии также распо-
рядились не выпускать отловлен-
ных собак, способных представ-
лять угрозу для людей. К этой ка-
тегории относятся особи выше 
25 см (рост в холке) и предста-
вители потенциально опасных 
пород. Руководство республи-
ки также призвало к выделению 
денег из федерального бюджета 
для строительства и содержания 
приютов в регионах и для субси-
дирования стерилизации и вак-
цинации животных.

В Приморье тоже решили уста-
новить режим повышенной готов-
ности из-за непростой обстановки 
с безнадзорными собаками. Чинов-
ники получили задание провести 
необходимые мероприятия для 
предотвращения чрезвычайных 
ситуаций с участием бродячих жи-
вотных. За самостоятельный отлов 
бездомных собак населению пред-
ложили премии в две тысячи руб-
лей. Деньги эти пообещали в тех 
муниципалитетах, где установлен 
особый режим. Отловленных со-
бак должны осматривать ветери-
нарные врачи. Они вправе решать: 
кто из особей склонен к агрессии, 
а кого можно и выпустить вдали 
от социальных объектов.

С начала лета в Приморье так-
же планируется начать процесс 
обязательной маркировки питом-
цев. Такая процедура позволит 
скорее отыскать владельцев по-
терявшихся собак. Кроме того, ре-
шено построить новой большой 
питомник во Владивостоке. Там 
животных с улицы будут социали-
зировать, чтобы они потом могли 
найти себе хозяев.

В Якутске запустили санитар-
ный трехмесячник, во время ко-
торого планируется проверить 
в том числе и всех собак, обитаю-
щих в частых подворьях и на да-
чах. Все эти животные должны 
быть зарегистрированы и при-
виты от бешенства. А неучтен-
ных собак предполагается выя-
вить и взять на заметку.

В Иркутске запретили подкарм-
ливать бездомных зверей и стро-
ить им будки. Коммунальщикам 
поручили сносить такие соору-
жения для животных вблизи жи-
лых домов. А на прочей террито-
рии демонтажем будут заниматься 
представители городской админи-
страции. Для нарушителей пред-
усмотрены штрафы. Параллельно 
планируется построить приюты 
для безнадзорных собак. Там они 

есть мнение

Что делать с бездомными собаками?
В последнее время в России обострилась ситуация с бродячими «лучшими друзьями человека». 
Из многих регионов поступают сообщения о нападениях бродячих собак на людей  
— как на детей, так и на взрослых. От агрессивных стай страдают и дикие животных — косули 
и олени. Проблема, связанная с ростом числа бездомных собак и исходящей от них угрозой, 
обсуждается на разных уровнях — от местного до федерального. Решения предлагаются разные — 
от гуманных до радикальных. || Иван Долвич, г. Томск
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смогут оставаться до конца жизни, если 
не обретут для себя новых хозяев.

В Оренбургской области подсчитали, 
что на территории региона обитает около 
21 тысячи безнадзорных собак. На их от-
лов, чипирование и стерилизацию потре-
буется свыше 270 млн рублей. В 2021 году 
на эти цели выделили 25 миллионов ру-
блей. Средств хватило только на 16% от об-
щего числа бездомных псов.

В Уфе муниципальные власти отчита-
лись, что только за один месяц отлови-
ли около 190 псов, а за прошлый год — 
более 5600. Изъятых с улицы собак ос-
матривает ветеринар, после чего они 
попадают в приют, где пару недель оста-
ются на карантине.

Чиновникам в Свердловской области по-
ручили за две недели организовать прове-
дение мероприятий, направленных на от-
лов и последующую стерилизацию бро-
дячих псов. Курские власти посоветовали 
ответственным структурам действовать «то-
чечно» в отношении опасных стай, ориен-
тируясь на поступающую от местного на-
селения информацию.

В Кургане открыли новый приют для 
бездомных животных. Попавших в него 
собак будут на полторы недели помещать 
в карантин, а затем вакцинировать от бе-
шенства и стерилизовать. После этого для 
обитателей приюта начнется поиск хозя-
ев. Вернуть туда животных будет нельзя. 
Не получится и сдать домашних питом-
цев в приют, поскольку он предназначен 
только для собак и кошек.

В Тульской области решили проверять 
степень агрессивности собаки в течение 
первой недели ее нахождения приюте. 
Специалистам подготовили рекомендации 
для проведения соответствующей оцен-
ки. Очень трудно будет выйти на волю 

животному, которое действует непредска-
зуемо и не поддается коррекции.

В Нижнем Новгороде и в Санкт-
Петербурге достаточно эффективно пос-
троена работа по отлову и стерилизации 
безнадзорных животных. Такая деятель-
ность позволяет сдерживать рост их чис-
ленности и держать ситуацию под контро-
лем, благодаря чему в этих регионах поч-
ти не бывает инцидентов с нападениями 
на людей бездомных собак.

А в Ленинградской области уже успели 
утвердить свой законопроект, касающийся 
жестокого обращения с животными. Сог-
ласно этому документу, заниматься рабо-
той по отлову, чипированию и вакцинации 
бездомных собак должны исключительно 
представители органов исполнительной 
власти в регионе. Они же, как и специали-
сты управления ветеринарии, будут состав-
лять протоколы на нарушителей, жестоко-
го обращающихся как со своими питомца-
ми, так и с бродячими зверями. При этом 
в настоящее время на территории области 
действуют только коммерческие приюты 
для животных, а государственное учреж-
дение планируют построить к 2024 году.

В Подмосковье сообщили, что стражи по-
рядка ежегодно фиксируют около 1700 за-
явлений о нападениях на людей «лучших 
друзей человека». За отлов таких живот-
ных, их вакцинацию и стерилизацию от-
вечают местные власти. Собакам в при-
юте крепят к уху опознавательную жел-
тую бирку.

В Москве уделяется большое внимание 
помощи бездомным животным. Их выха-
живают активисты и после необходимых 
процедур по стерилизации и вакцинации 
отдают в добрые руки новых хозяев. В сто-
лице функционируют 13 городских при-
ютов. В них содержатся свыше 16 тысяч 
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тщательно отобранные голоса 
в процессе многолетней эксплуатации;
любое количество голосов с 1 до 99 
с записью микро CD;
удобные тактильные кнопки управления;
питание от батареек АА – 3 штуки
предельно низкая стоимость

животных. При этом за прошлый год уда-
лось пристроить около трех с половиной ты-
сяч собак и кошек. Все они нашли новых хо-
зяев. Собак, которых никто не хочет брать, 
не возвращают на улицу, а пожизненно дер-
жат в приюте.

Угроза для охотничьих 
ресурсов

Безнадзорные псы представляют опасность 
не только для людей, но и для диких животных, 
включая оленей и косуль. Возьмем для приме-
ра ситуацию в Московской области.

Как сообщил нашему изданию главный 
охотовед центрального совета Военно-охот-
ничьего общества Антон Кирьянов, в про-
шлом году в феврале и марте в Раменском 
районе во время формирования наста по-
гибли свыше 50 пятнистых оленей и 18 ко-
суль европейских. Все они стали жертвами 
нападений стай безнадзорных собак. Инци-
денты происходили на территории Брон-
ницкого охотничьего хозяйства.

Распутывая следы, специалисты устано-
вили, что гибли в основном взрослые сам-
ки. Они хотели отвести опасность от своего 
потомства и пытались увести за собой прес-
ледующих собак, но сами попадали в заса-
ды, устроенные бродячими псами. За эти 
два месяца численность пятнистого оленя 
в охотхозяйстве Бронницкое сократилась 
боле чем на 30%.

Кирьянов отметил, что безнадзорные 
псы сбиваются в стаи и охотятся на все жи-
вое. Три небольших собаки в состоянии 
загнать и загрызть взрослого пятнистого 
оленя. Семь подобных случаев произошли 
в феврале и марте прошлого года в Истрин-
ском районе на территории Румянцевско-
го охотхозяйства.

Бродячие «лучшие друзья человека» могут 
нападать даже на сохатых. Например, в Дмит-
ровском районе на территории Озерецкого 
хозяйства стая бездомных собак в сентябре 
загнала сеголетка лося и задрала его око-
ло местного садоводческого товарищества. 

Об инциденте сообщили проживавшие там 
люди. В паре километров оттуда эта же свора 
в декабре-месяце загрызла другого лосенка.

В Одинцовском районе на территории 
Воинского охотхозяйства в результате на-
падения стаи собак погибли три годова-
лых самки благородного оленя. Еще одну 
самку псы загнали на землю садоводческо-
го товарищества. Дачники успели прийти 
на помощь животному, отбили его у собак. 
Специалисты усыпили оленуху и вывезли 
в безопасное место.

Подводя итог, Кирьянов констатировал, 
что в разных районах Московской области 
наблюдается схожая ситуация с бродячими 
собаками. Они встречаются не только в насе-
ленных пунктах, но и в лесных массивах, где 
наносят значительный ущерб дикой фауне.

«Мне лично довелось наблюдать, как сво-
ра безнадзорных собак из 12 особей проче-
сывает закустареный участок», — рассказал 
Антон Кирьянов. По его словам, в поисках 
пропитания псы уничтожают лягушек, мы-
шей, грызунов, зайцеобразных, птиц и каба-
нов, косуль, оленей и даже сеголетков лося. 
В результате такой активности русака в ле-
сах почти не осталось.

На заметку
Расправляться с безнадзорными живот-

ными запрещено. Попытки отравить их или 
произвести отстрел чреваты уголовной от-
ветственностью. Согласно статье 245 УК РФ, 
самое суровое наказание за такие преступле-
ния — три года лишения свободы. А если 
использовать садистские методы, действо-
вать группой, мучить зверя на глазах у ре-
бенка, истязать нескольких животных или 
выложить запись своих действий в Интерне-
те, то за решетку можно угодить и на срок 
до пяти лет.

Ликвидировать напавшее животное 
разрешается только в целях самозащиты 
или спасения окружающих людей. Однако 
и в этом случае придется доказывать, что 
угроза со стороны зверя была реальной.  
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В Польше и в Германии
Специалист по польскому 

и немецкому праву Анджей Ки-
зел рассказал нашему изданию, 
что бездомных собак на улицах 
городов лично он не видел.

В Польше действует закон об ох-
ране животных. Согласно этому 
документу, структуры территори-
ального самоуправления, занима-
ющиеся указанными вопросами, 
обязаны сотрудничать с органами 
государственной власти и частны-
ми сообществами. На практике все 
реализуется таким образом: если 
кто-то видит бездомную собаку, 
то он может сообщить или в поли-
цию, или в муниципальную гвар-
дию (Страж миейска), или позво-
нить на номер 112. И тогда приез-
жают специалисты и отлавливают 
это животное.

Отловом могут заниматься 
представители приютов, если 
у стражей порядка или админис-
трации города есть контакты 
с такими организациями. Изъять 
безнадзорную собаку или кошку 
с улицы могут также и сами поли-
цейские или сотрудники муници-
пальной гвардии. В этом случае 
они отвозят в приют животных. 
Там их в обязательном порядке 
стерилизуют, чтобы уже дальше 
не размножались.

Собак и кошек содержат в при-
ютах столько, сколько потребуется, 
иногда всю жизнь. Хотя обычно их 
рано или поздно кто-то забирает 
в семью, но с возможностью вер-
нуть обратно, если что-то «не срас-
тется». Если сотрудники приюта 
планируют отдать кому-либо жи-
вотное, то обычно вначале сами 
проверяют, какие там условия 
дома, адекватные ли люди и так 
далее. На основе сделанных выво-
дов представители организации 
могут ответить отказом на просьбу 
забрать собаку или кошку. Такие 
приюты и сообщества по охране 
животных часто получают различ-
ные дотации: от властей Евросо-
юза, от правительства, и от мест-
ного самоуправления, и от част-
ных спонсоров.

В Германии похожая ситуа-
ция, но есть один важный нюанс. 
В Польше законодательство регу-
лируется на центральном уровне. 
По всей стране действует доку-
мент об охране животных, о кото-
ром уже упоминалось. А в Герма-
нии законодательство регулиру-
ется как на федеральном уровне, 
так и на уровне конкретных зе-
мель. И в разных регионах есть 
различные правовые положения, 
которые могут очень отличаться 
друг от друга.

«В последнее время я и сам по-
думывал о том, чтобы завести себе 
собаку, — рассказал нашему изда-
нию Анджей Кизел. — Мне инте-
ресны представители определен-
ных пород. Оказалось, что во всей 
Германии питбулей, бультерьеров 

и амстаффов запрещено держать 
частным лицам. Но, помимо это-
го, в каждой землей есть свой спи-
сок опасных пород, представите-
лей которых нельзя заводить. Нап-
ример, я интересовался по поводу 
кане-корсо и оказалось, что в Ба-
варии нужно для этого предвари-
тельно получить справку из поли-
ции и пройти психотесты, чтобы 
подтвердить свою адекватность. 
Только тогда можно получить раз-
решение, позволяющее завести 
такую собаку. А в других землях 
кане-корсо не считается опасной 
породой».

Если вдруг кто-то увидит 
безнадзорную собаку на ули-
цах немецкого города, то мо-
жет также позвонить в полицию 
или по номеру 112. Обязатель-
но кто-нибудь приедет, отловит 
это животное и поместит в при-
ют. Такие организации здесь есть 
практически в каждой коммуне, 
а в городах — и по нескольку 
штук. В мегаполисах, например, 
в Мюнхене, Берлине или Гамбур-
ге, количество приютов измеря-
ется десятками.

Отловленную собаку или кота 
обязательно стерилизуют. Потом 
животное пробуют через Интернет 
или газеты куда-то «пристроить». 
Обычно на поиски хозяина требу-
ется не больше недели или двух. 
Как и в Польше, предварительно 
потенциальных новых владельцев 
проверяют на адекватность, оцени-
вают их домашние условия. Если 
животное покидает приют, то оно 
должно попасть в хорошие руки. 
Хотя в крайних случаях в Герма-
нии также есть возможность вер-
нуть питомца обратно.

«Что касается слухов о воз-
можности использования зве-
рей из приютов для проведения 
разных исследований и опытов, 
то никто этим не славится, — со-
общил юрист. — Наоборот, косме-
тические фирмы в Польше и в Гер-
мании помещают на упаковку сво-
их товаров (например, шампуней, 
красок, лаков и т. д.) такое упоми-
нание, что в процессе их создания 
не проводились опыты над жи-
вотными, поскольку никто не хо-
чет ссориться с зоозащитными 
организациями».

В Италии
По оценкам журналистов, 

в стране насчитывается от полу-
миллиона до 700 тысяч бездомных 
собак. От некоторых из них отка-
зались хозяева, другие уже поя-
вились на свет на улицах. При-
мерно 100 тысяч псов находятся 
в приютах.

Если кто-то замечает потенци-
ально опасную бродячую собаку, 
то ее отлавливают и доставляют 
в так называемую «санитарную ко-
нуру». Здесь животное проходит 
первичный ветеринарный осмотр. 
Если у собаки обнаруживается 

вживленный микрочип, то про-
цедура идентификации прохо-
дит быстро. Лучшего друга чело-
века незамедлительно возвраща-
ют хозяину.

Однако далеко не во всех реги-
онах Италии жители соблюдают 
требование обязательно «чипиро-
вать» своего пса. Поэтому на юге 
страны крайне мало потерявших-
ся собак (около 8%) могут рассчи-
тывать на то, что вернутся домой. 
Для сравнения в центральной час-
ти Италии удается вернуть около 
40% пропавших животных, а на се-
вере — свыше 70% (а в Ломбардии 
почти 100%).

Когда собака не имеет владель-
ца, отводится определенный срок 
(примерно 60 дней, но этот пери-
од может варьироваться в разных 
регионах), чтобы кто-нибудь мог 
ее забрать себе домой. Если же-
лающие не объявятся, животное 
«чипируется» и регистрируется 
в кинологическом реестре, а за-
тем перемещается в крупный при-
ют. Там собака останется до того 
момента, пока ее не возьмут в се-
мью. На севере страны забирают 
из приютов примерно половину 
их обитателей, в центре — треть, 
а юге — только четверть.

Всего в Италии насчитывает-
ся около 1200 организаций, в ко-
торых содержатся безнадзорные 
животные. К этому числу относят-
ся как «санитарные конуры», так 
и большие приюты.

Усыпление собак в стране было 
запрещено еще в начале 90-х го-
дов ХХ века. Исключения делаются 
только для случаев неизлечимой 
болезни или доказанной опаснос-
ти животного. Большое внима-
ние в Италии уделяется кампани-
ям по стерилизации собак. Таких 
процедур проводится несколько 

десятков тысяч в год. Не всех жи-
вотных успевают подвергнуть сте-
рилизации. Некоторых успевают 
раньше забрать новые хозяева. 
К слову сказать, в среднем в год 
около 45 тысяч собак обретают 
владельцев.

В среднем на содержание одно-
го пса в приюте отводится не ме-
нее 3,5 евро в день. За год по всей 
стране на эти цели тратится свы-
ше 125 миллионов евро.

В Канаде
В окрестностях Торонто и дру-

гих крупных городов в густона-
селенной части страны жители 
не только не сталкиваются с проб-
лемой бродячих собак, но и поч-
ти не встречают их на улицах. 
Об этом нашей редакции расска-
зал эксперт, пожелавший остать-
ся анонимным. Он отметил, что 
гораздо чаще в местных новостях 
мелькают сообщения о появле-
ниях койотов, иногда — кугуа-
ров, на севере порой — медведей.

В малонаселенных районах, 
в том числе в индейских резер-
вациях, где нет сколько-нибудь 
крупных городов и где приютов 
для животных поменьше, ситуа-
ция другая. Там безнадзорные со-
баки могут время от времени по-
падаться на глаза. Специалисты 
получают сигналы о появлении 
бродячих псов, отлавливают их 
и сдают в приюты.

Чтобы не допустить быстрого 
роста численности безнадзорных 
животных, их обычно стерилизу-
ют. А в приютах судьба зверя мо-
жет складываться по-разному. Если 
повезет, то найдется хозяин, ра-
зыскивающий свою собаку, либо 
другие желающие взять ее себе. 
В этом случае животное будет спа-
сено. Если новый потенциальный 

человек и природа

Ситуация с бродячими 
собаками за границей
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Обстановка с безнадзорными псами в России по-прежнему непростая.  
А как с этой проблемой справляются в других странах? Наша редакция 
связалась с экспертами в нескольких государствах Европы и Америки 
и попросила рассказать о ситуации с бродячими собаками. 

владелец так и не объявится, то че-
рез какой-то период собаку при-
дется усыпить.

В последние годы к такой пе-
чальной процедуре прибегают все 
реже. Согласно статистике, ежегод-
но в приюты по всей Канаде по-
падает до 35 тысяч собак. И если 
в 2015 году пришлось усыпить чуть 
меньше половины от этого числа, 
то 2019-м — лишь 10%.

Что касается финансирования 
приютов в стране, то приблизи-
тельно около 40% необходимых 
средств поступает в виде пожерт-
вований. Остальные деньги идут 
из бюджетов муниципалитетов 
и в рамках различных контрак-
тов. Ну и нужно учитывать, что 
человек, желающий забрать жи-
вотное из приюта, должен запла-
тить за это определенную сумму.

Также следует иметь в виду, что 
в Канаде немало сложностей с со-
держанием собаки дома. На нее 
нужно оформить лицензию и пла-
тить налоги. Плюс к этому имеют-
ся серьезные штрафы за выгул жи-
вотного без поводка. В зависимо-
сти от города суммы взыскания 
составляет от 100 до 400 долла-
ров. Отдельный штраф предусмо-
трен для ленивых или безалабер-
ных хозяев, которые не желают 
убирать за собакой во время про-
гулки. С таких нарушителей мо-
гут взыскать около 200 долларов.

В Уругвае
Как сообщает эксперт Виктор 

Алехандро Гарсия Кардосо, живу-
щий в этой латиноамериканской 
стране, бродячих собак в целом 
много, но ситуация не везде оди-
наковая. В основном такое харак-
терно для бедных районов, а в бо-
гатых кварталах бездомных жи-
вотных почти нет.

Над проблемой безнадзорных 
собак совместно работают как 
государственные структуры, так 
и частные организации. По зако-
ну сотрудники приютов не имеют 
права усыплять даже тех особей, 
которые проявляют агрессию. Од-
нако специалисты проводят стери-
лизацию животных, чтобы не до-
пустить роста количества уличных 
собак. Обитателей приютов пока 
не чипируют, но оформляют до-
кументы с фотографией и указа-
нием «характеристик». При этом 
сотрудники активно работают над 
тем, чтобы собаки нашли себе но-
вых хозяев. 
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Охотнику на заметку 
в весенний сезон

К ак‑то зимой после затянув‑
шегося полевого сезона 
я вернулся в общежитие 
из партии, где в свобод‑

ное время охотился на лисиц и зай‑
цев. Привез с собой трофеи — две 
шкуры «кумушек» необычайно кра‑
сивого окраса, ярко‑рыжие, с тем‑
ным крестом на лопатках. Прямо 
огневки, хотя такие лисицы в Се‑
верном Казахстане встречались ред‑
ко. Но охотнику повезло.

Через пару дней мне предстояла 
месячная командировка уже на юг, 
в Чимкентскую область, а по воз-
вращению оттуда маячил долгож-
данный отпуск. Лисиц я подвесил 
над своей кроватью, а Сашку пред-
упредил, что повезу их на малую 
родину, на Алтай, в подарок своим 
сестрицам. Две из них были уже 
замужем, жили отдельно, но в од-
ном с мамой райцентре Поспели-
ха, а младшая еще заканчивала 
мединститут в Барнауле.

Написал я родным письмо 
и сообщил, что приеду в отпуск 
к праздникам и привезу лисьи 
шкуры сестричкам. Однако воз-
вратившись из командировки, 
к изумлению своему, обнару-
жил, что трофеи над кроватью 
не висят.

— Орлуша, — спрашиваю сосе-
да, — а где моя пушнина?

Он скорчил виноватую физио-
номию и отвечает:

— Кунак, дорогой, не вели каз-
нить! Я тут жениться собрался, сде-
лал свадебный подарок невесте, уж 
очень они ей понравились. Ты 
не горюй, я тебя за это в армян-
ском коньяке искупаю, до отва-
ла накормлю, посылка пришла 
от родителей.

Он указал на висевшую за ок-
ном авоську с деликатесом, запах 
которого витал даже в комнате.

— Ну ты даешь! — говорю. — 
Что сестренкам теперь скажу? Ведь 
я им уже написал в письме о по-
дарке… Нехорошо получается…

— Передай им от меня большой 
привет и мои извинения. А лис ты, 
кунак, еще настреляешь, — про-
звучало в ответ.

Преддипломную практику Ор-
луша проходил где-то на Кавказе 
и впечатления о солнечной виног-
радной республике на основе де-
густации вин и общения с мест-
ными джигитами-кунаками на-
долго оставили след в его памяти 
и лексиконе.

Ну как объяснить человеку, да-
лекому от охоты, что добыть лису 
непросто, особенно в одиночку. 
А такие огневки — совсем уж ред-
кая добыча. Ушлая невеста, види-
мо, разницу сразу усекла, только 
мне от этого легче не стало. Выпол-
нить обещание, данное родным, 
сделалось невозможным.

На вокзале встретили меня 
мама с сестричками, и первый 
вопрос, который они задали:

— Лис привез?
Пришлось объяснять, почему 

приехал без трофеев. Лисья шку-
ра в те времена находилась в боль-
шом почете у модниц, и огорче-
ние сестренок было понятным.

В обещанном Орлушей ко-
ньяке я не только не искупался, 
но даже его не пригубил, как-то 
быстро забыл «прихватизатор» 
о возмещении ущерба. К мое-
му приезду с Алтая деликате-
сы у Сашки тоже закончились.  
Да и свадьба не состоялась, вероят-
но, как раз из-за его пристрастия 
к столь благородному напитку. 
Вот и получилось, что упорхнуло 
от нетрезвого Орлуши семейное 
счастье, только лисьим хвостом 
на прощание махнуло. 
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Ответы на эти вопросы дают пред-
ставители прокуратуры.

На каких землях 
допускается 

осуществление охоты?
* в границах общедоступных охот-

ничьих угодий;
* в границах закрепленных охот-

ничьих угодий;
* на некоторых природных территориях, где до-

пускается осуществление охоты.

Какие документы нужны?
* охотничий билет;
* разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
* разрешения на хранение и ношение охотни-

чьего оружия (если охота осуществляется с исполь-
зованием оружия);

* путевка (при охоте в закрепленных охотни-
чьих угодьях).

Где можно получить необходимые 
документы?

1) Охотничий билет выдается совершеннолет-
ним физическим лицам, обладающим граждан-
ской дееспособностью, не имеющим судимости 
за совершение преступления и ознакомившимся 
с требованиями «Охотминимума». Охотбилет мож-
но получить в МФЦ и в региональном ведомстве, 
занимающемся вопросами использования живот-
ного мира. Как правило, это комитет, департамент, 
управление, агентство или министерство.

2) Для получения разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов необходимо уплатить государствен-
ную пошлину в размере 650 рублей (при обраще-
нии через портал государственных услуг возможна 
скидка). Для охоты на некоторые разновидности 
охотничьих ресурсов (на медведей, на копытных 
животных, на ряд пушных зверей) необходимо так-
же оплатить сбор за пользование объектами живот-
ного мира. Соответствующие ставки установлены 
статьей 333.3 Налогового кодекса РФ. Например, 
за добычу одной особи медведя необходимо упла-
тить 6 000 рублей. При этом нужно учитывать, что 
представители коренных малочисленных народов 
Севера и приравненные к ним лица освобождены 
от уплаты сбора (в том количестве, которое необ-
ходимо для удовлетворения личных нужд в местах 
традиционного проживания).

Разрешение на добычу охотничьих ресурсов 
оформляется разными структурами, в зависимос-
ти от того, на какой территории планируется осу-
ществление охоты:

а) региональное ведомство, занимающееся воп-
росами использования животного мира, выдает 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов в об-
щедоступных угодьях;

б) охотпользователи выдают разрешения на до-
бычу охотничьих ресурсов в закрепленных угодьях;

в) ведомство, отвечающее за особо охраняемые 
природные территории, может выдавать разре-
шения на добычу охотничьих ресурсов на неко-
торых природных территориях, если это допуска-
ется их режимом.

3) Разрешение на хранение и ношение охотни-
чьего оружия выдается федеральной структурой, 
уполномоченной на то законодательством. В насто-
ящее время это подразделения Росгвардии.

4) Путевка выдается охотхозяйством, на терри-
тории которого планируется охота.

Какое может быть наказание 
для нарушителей?

Осуществление охоты при отсутствии любого 
из перечисленных выше необходимых докумен-
тов является нарушением. Наказание за него ука-
зано в статье 8.37 (часть 1) КоАП РФ. Нарушитель 
может получить штраф до четырех тысяч рублей 
с конфискацией орудия охоты (оружия и другого 
снаряжения) и лишением права осуществлять охо-
ту на срок до двух лет.

Охота является незаконной, если она осущес- 
твляется:

* вопреки специальному запрету;
* лицом, не имеющим права на охоту или полу-

чившим лицензию без необходимых оснований;
* вне отведенных мест;
* в запрещенные сроки;
* запрещенными орудиями и способами.
За незаконную охоту предусмотрена уголов-

ная ответственность (для лиц старше 16 лет). Сог-
ласно части первой статьи 258 УК РФ, наруши-
телям грозит штраф в размере до 500 тысяч руб- 
лей (или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до двух лет) 
либо исправительные работы на срок до двух 
лет либо лишение свободы на срок до двух лет, 
если охота осуществлялась:

а) с причинением крупного ущерба (свыше 
40 тысяч рублей);

б) с применением механического транспортно-
го средства или воздушного судна, взрывчатых ве-
ществ, газов или иных способов массового унич-
тожения птиц и зверей;

в) в отношении птиц и зверей, охота на кото-
рых полностью запрещена;

г) на особо охраняемой природной территории 
либо в зоне экологического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической ситуации.

Если те же деяния осуществлялись лицом с ис-
пользованием служебного положения либо груп-
пой лиц, орудовавших в сговоре, либо в результа-
те браконьерства был причинен особо крупный 
ущерб (от 120 тысяч рублей и больше), то возмож-
ное наказание будет уже строже: штраф от 500 тыс. 
рублей до 1 млн рублей (или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от трех до пяти лет) либо лишение свободы 
на срок от трех до пяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

За незаконную добычу особей, включенных 
в Красную книгу РФ или в региональную Красную 
книгу, предусмотрена уголовная ответственность 
по статье 258.1 УК РФ. Браконьеров могут оштра-
фовать на сумму до миллиона рублей и отправить 
за решетку на срок до четырех лет.

Кроме того, следует помнить о том, что с бра-
коньеров обычно взыскивают сумму денег, до-
статочную для возмещения ущерба, причинен-
ного незаконной охотой. Размер вреда от неле-
гальной добычи конкретных видов охотничьих 
ресурсов рассчитывается, исходя из действующей 
такс. В определенных случаях применяются пере-
счетные коэффициенты, в результате чего подлежа-
щая возмещению сумма увеличивается в несколько 
раз. Деньги взыскиваются с причинителя вреда и,  
как правило, направляются в доход муниципаль-
ного бюджета. 

Материал подготовлен на основе информа-
ции, предоставленной сотрудниками Прокура-
туры Еврейской автономной области и Якутской 
природоохранной прокуратуры.

Где можно охотиться и ка-
кие документы необходимо 
иметь с собой? Сколько нуж-
но заплатить, чтобы полу-

чить разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов? Какие 
наказания предусмотрены 
для охотников-нарушителей? 

Огневки
Техник-геофизик Саша Орел, 
выпускник техникума, проживал 
в алма-атинском общежитии геологов 
в одной комнате со мной. Внешность 
парня не совсем соответствовала столь 
грозной фамилии. Он был длинный, 
тощий, но с непропорционально 
могучими и жилистыми ручищами. 
По этому поводу я часто над ним 
ехидничал над соседом, мол, твои 
предки, видимо, не в небесах парили, 
а землю пахали. Но Сашка не обижался.  
|| Владимир Борецкий, Рязанская область
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К ак‑то принесли мне — издателю 
и редактору туристско‑рыбацко‑
охотничьей газеты — многотом‑
ный дневник старого промысло‑

вика. Записи велись на протяжении без ма‑
лого половины века. Мужчина кропотливо 
и почти ежедневно отмечал состояние по‑
годы и рассказывал о своих выездах на лю‑
бимую охоту… Непритязательны были те 
заметки, но в газете печатались частенько, 
и отклик читательский имели немалый.

Каждый год тридцать первого декабря под-
водил охотник в дневнике своеобразный ба-
ланс. Указывал, сколько мяса, костей и крупы 
скормил своим гончим и зверовым псам, от-
мечал расход дроби и пороха и фиксировал 
количество добытых шкурок лисы и зайца, 
«голов» кабана и оленя. И частенько при по-
дытоживании сезонов проскальзывала мысль: 
не стоили трофеи таких затрат! Но опять же, 
год от года продолжал жить по принципу: 
«Буду есть мякину, но охоту не кину…».

Я понимаю его увлечение. Сам давно со-
четаю стезю охотника с ружьем с фотоохо-
той. И «трофеи» — снимки — всегда под 
рукой, да и добыть их в угодьях и сложней, 
и приятней.

И все же, по примеру давешнего автора, 
тоже решил подводить баланс, но… в нача-
ле весны. И не чего-нибудь, а того, каким 
количеством угощения поддержал бедству-
ющих зимой птах. В среднем за десяток лет 
такой деятельности мои кормушки требова-
ли в голодную пору два-три мешка семени 
подсолнечника и пуд свежего свиного сала…

А баланс… всегда был положительным! 
От осознания того, что сотни синиц, дят-
лов разных видов, сорок, соек и поползней 
спас от голодной смерти, да и фотографий 
птиц сделал немало.

Вестники весны
Пробило мартовское солнце протали-

ны вдоль обочин чистых с конца зимы 

шоссейных дорог, вскрылось просыпан-
ное во время осенней перевозки урожая 
зерно, и появились на черных проплеши-
нах полевые жаворонки.

Звонкая песнь их, возвещая приход вес-
ны, преодолевает «закупорку» салонов, несу-
щихся вдаль автомобилей. Жаворонок неве-
лик размером и невзрачен с виду. Но пе-
ние его, как говорили в старину, поистине 
ангельское.

Необычные птицы
Во время остановки электрички любо-

пытный мой взор натолкнулся на парниш-
ку, кормившего на платформе стайку вез-
десущих воробьев.

Порывы ветра выхватывали струящие-
ся из кулака мальчишки семечки, и шум-
ный птичий поток устремлялся за ними 
вдогонку. Лишь одна пернатая особь 
не участвовала в общей толкотне и дер-
жалась в сторонке. Но ей-то кормилец 

полезная информация
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Еще раз про лаек

Положительный баланс

Я накачал резиновую лодку, 
спустил ее на воду. «На борт 
поднялись» вместе с моим умным 
Кингом. И вот мы на камышовом 
острове. Мне опять повезло — 
мои предшественники вырубили 
небольшую площадку в зарослях. 
На ней свободно поместилась лодка. 
А камыш образовал что-то вроде 
скрадка. || Константин Комаровских, 
г. Новосибирск

Время продолжает свой стремительный бег: не успеешь оглянуться, как постарел 
и появились седина и новые морщины, но… продолжаю описывать я в своем 
блокноте новые встречи с природой… || Юрий Демин, г. Воронеж

Статью Игоря Карта-
шева «Лайка как зер-
кало русской охоты», 
с которой отчасти по-
лемизирует автор это-
го материала, вы мо-
жете прочитать в сен-
тябрьском номере 
газеты или посмотреть 
на нашем сайте в элек-
тронном виде, проска-
нировав этот QR-код.

В т о р у ю 
часть статьи 
Константина 
Комаровско-
го «Еще раз 
про лаек» вы 
можете про-
читать в ян-
варском но-
мере газе-

ты или посмотреть на нашем сайте 
в электронном виде, просканировав 
этот QR-код.

собаки. И еще интересный момент, 
связанный с умениями Кинга. Он 
совсем не боялся выстрела, хотя па-
лил я из ружья 12-го калибра прямо 
под ухом пса…

И помнятся еще другие ути-
ные охоты, где помощником был 
опять же мой рыженький молодой 
красавец. В Хакасии озер очень 
много, как пресных, так и соле-
ных. И один из этих огромных 
водоемов находился не слишком 
далеко от Черногорска, где я тог-
да жил. Не знаю, чем привлека-
ло соленое озеро утку, ведь рыбы 
там не было точно. Растительнос-
ти на воде я тоже не видел. Зато 
пернатых хватало.

Утром утка летела на пшеничные 
поля, а поздно вечером возвраща-
лась на озеро, на берегу которого 
ее часто поджидали люди с ружья-
ми. Охота та была не очень добыч-
ливой — птицы шли часто слишком 
высоко, не хватало силы порохово-
го заряда на качественную доставку 
дроби в нужное место. Да и не всег-
да выстрелы попадали в цель.

И еще одна проблема была на том 
озере — даже битая утка падала под-
час далеко от охотника. А стоял уже 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — 
В № 1 (152) и в № 2 (153).

И вот мы с собачкой, 
довольно удобно 
устроившись, под‑
карауливаем се ‑

лезней. Ждать пришлось 
не очень долго. Пара чирков 
плюхнулась метрах в тридца‑
ти от нас. Но не совсем рядом 
друг с другом. Поэтому од‑
ним выстрелом двух птичек 

не возьмешь. Взял ближай‑
шего, а второй чирок улетел.

«Что ж, если бы все выстре-
лы были продуктивны, не оста-
лось бы ни одной птички, — 
размышлял я. — Ладно, не жад-
ничай! Но как достать эту 
добычу?».

Надо сказать, что дна у на- 
шего острова не имелось. 
То есть, оно, конечно, было, 
но для меня оказалось недос-
тупно. Поэтому сдвинуть 

я не мог. Зато со мной сидела 
собака, немного обученная ра-
боте в угодьях.

— Кинг, апорт! — скоман- 
довал я.

И лайка бросается из лодки 
в воду. Вот уже утка у в зубах у со-
баки. Но как ей забраться из воды 
в резиновую лодку? Тут нужна 
помощь хозяина. Благо, что пи-
томец не очень крупный…

Следующего чирка я сбил 
влет. И опять красивая работа 

поздний вечер, когда на небе еще что-
то видно, а на земле уже полный мрак. 
Вот тут-то и выручал Кинг. Хорошо, что 
озеро это было в голой степи. Будь там 
какая-то древесная растительность, и со-
бака бы не справилась с задачей по поис-
ку добычи. Пес приносил мне всех уток, 
как «своих», так и «чужих», то есть добы-
тых не хозяином.

Специализация
А через несколько лет началась серьез-

ная таежная охота. И опять же с лайками. 
Охота и в Кузнецком Алатау, и в тайге под 
Мариинском, и самая серьезная — на ре-
ках Райге и Лисице, в междуречье Кети 
и Тыма. Тут я уже стал почти профессио-
налом. Мы заключали договор на сдачу 
пушнины и больше месяца старались ее 
добыть. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

и уделял особое внимание, пытаясь под-
манить поближе.

«Странная птица, — отметил я про 
себя, стараясь сквозь оконное стекло 
получше ее рассмотреть. — Да это же 
воробей-альбинос!».

Электричка тронулась, увозя меня от ред-
костного воробья, а ослепительно-белый ко-
мочек, напыжившийся от зябкого ветра, так 
и запомнился подбирающим нехитрое ре-
бячье угощение.

…С другим необычным пернатым альби-
носом я познакомился в мастерской извест-
ного художника-таксидермиста и моего при-
ятеля Владимира Лачинова.

Встретил он на луговом выпасе среди 
сородичей-скворцов, склевывавших с ко-
ров оводов, белого сородича этих пернатых. 
Несколько дней потратил Владимир на охо-
ту за редкостной птицей.

Переоделся он в камуфляжную форму 
и привязался к пасущейся корове. Та идет 
по лугу, а охотник, согнувшись и прижав-
шись к ее боку, — следом крадется. Так 
и подобрался он к сторожкой стае. Од-
ним выстрелом из пневматики добыл вож-
деленный трофей, имея на то специаль-
ное разрешение.

Чучело того скворца и запечатлел я на фо-
тографии, и вскоре оно пополнит экспози-
цию одного из музеев…
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Затянувшаяся история 
с покупкой

Вот в это‑то самое время и попалось мне 
на глаза объявление: «Иллюстрированный 
альбом и наставление об оружии рассыла‑
ются безвозмездно и… по востребованию». 
Вещь интересная, да притом же даром. Да‑
вай выпишу и посмотрю что это такое; по‑
пытка не пытка, а спрос не беда, говорит 
пословица. Задумано — сделано.

Через три недели получаю ожидаемый 
альбом, в котором, кроме цен и рисунков 
ружей и пистолетов, оказался еще очень 
дельный трактат об оружии вообще… Аль‑
бом показался мне книгой дельной, цены 
ружей, в нем находящихся, недорогими, 
на основании этого я и решился сделать за‑
каз у господина Галана.

Но так как из прейскуранта добротность 
ружей все‑таки не узнаешь, то я предвари‑
тельно и написал Галану, что желаю выпи‑
сать от него ружье центрального воспламене‑
ния, 16‑го калибра, с хорошим боем и проч‑
ное, что роскошной отделки мне не надо, 
что кроме этого, к тому же ружью хотел бы 
иметь переменные штуцерные стволы, — 
и спрашивал его в какую цену, какого типа, 
по его альбому, посоветует мне он выписать 
от него ружье. Кроме того прибавил, что до‑
рого платить не желаю.

В ответ на мое послание, господин Га‑
лан не замедлил мне любезно ответить, 
что ружье он мне советует взять 30‑го типа, 
стоимостью на месте 300 франков с добав‑
кою 150 франков за переменные штуцер‑
ные стволы и 15 франков за чок‑бор лево‑
го ствола в дробовике, а всего выслать ему 
465 франков.

К этому же времени мне понадобилось 
еще одно дешевенькое шомпольное ружье, 
вот я и выписал от Галана в январе‑месяце 
три ружья: два шомпольных и одно цен‑
трального боя с переменными штуцерны‑
ми стволами и некоторыми принадлеж‑
ностями. По получении денег Галанд на‑
писал мне, что ружья будут мне высланы 
не ранее как через три месяца, потому что 

центральное ружье будет нарочно для меня 
изготовляться на фабрике.

После четырехмесячного нетерпеливо‑
го ожидания, наконец пришло извещение 
от Галана, что ружья отправлены. Но тут но‑
вая остановка. Оказалось, что посылка задер‑
жана таможней и для ее пропуска требуются 
от получателя некоторые формальности, до‑
вольно сложные и стоящие много времени. 
У меня эти хлопоты заняли два месяца.

Поэтому советую господам охотникам, 
выписывающим в провинцию ружья пря‑
мо из‑за границы, позаботиться о получе‑
нии разрешения на их пропуск заблаговре‑
менно, или выписывать через какой‑нибудь 
знакомый ружейный магазин, условившись 
с ним предварительно в сумме вознагражде‑
ния, которое он возьмет за комиссию и хло‑
поты сверх расходов по покупке ружья; пе‑
ресылке и пошлине.

Наконец, шесть месяцев спустя по отсыл‑
ке денег, ружья были мною получены… При 
этом должен заметить, что посылка была от‑
правлена без обозначения цены и по почте. 
Полагая половину расходов на центральное 
ружье с двойными стволами и принадлеж‑
ностями, выходит, что оно обошлось мне 
в 234 руб. 59 коп., шомпольное тип 3‑й — 
в 52 руб. 59 коп. и шомпольное тип 1‑й — 
в 32 руб. 59 коп. Если же отбросить все при‑
надлежности и штуцерные стволы, то мое 
центральное ружье будет стоить с пересыл‑
кой и пошлиной 149 рублей.

Испытание
Теперь о достоинстве ружей Галана. Ружье 

центрального боя очень красиво по внеш‑
нему виду; стволы демаскированные с экс‑
трактором, замки возвратные, ложа пре‑
красного американского ореха, на замках 
и всей арматуре легкая английская чекан‑
ка. Вес ружья при дробовых стволах 8 фун‑
тов (около 3,3 кг — Прим. редакции) и при 
штуцерных 10 фунтов (чуть больше 4 кг — 
Прим. редакции).

Клейма льежские. Затвор собствен‑
ной системы Галана. Крючок в нем, 

запирающий стволы в форме буквы Т, 
очень прочный и несложный. Левый ствол 
дробовика — чок‑бор, или, вернее концен‑
тратор. Устроен он таким образом: ствол 
ровный, но за три вершка (13,35 см — 
Прим. редакции) от выхода дула начи‑
нает суживаться конусообразно к выходу 
дула. Это приспособление при выстреле 
скучивает дробь и несет ее дальше.

Некоторые охотники замечали мне, что 
ружье мое тяжело, что же касается меня, 
то такой вес нисколько меня не затрудня‑
ет на охоте, и ружье очень прикладисто.

Пробовал я ружье мое в цель дробью 
№ 8 в лист бумаги на расстоянии 50 шагов, 
и правый ствол принес в мишень 50 дробин, 
а левый чок‑бор — 60 штук. Дробь глубоко 
врезалась в доску, так что резкость боя была 
значительная. При стрельбе картечью на та‑
ком же расстоянии из заряда в 14 картечин, 
правый ствол принес в лист бумаги 3, а ле‑
вый (чок‑бор) — 7 картечин и они пробили 
дюймовую доску (толщиной свыше 2,5 см — 
Прим. редакции) навылет.

Это дробовые стволы, что же касается 
штуцерных, то они превзошли все мои 
ожидания. Я стрелял с руки на расстоянии 
100, 150 и 200 шагов — и все выстрелы по‑
пали в лист писчей бумаги, а половина 
из них в самый центр. Только выстрелы 
на 200 шагов несколько «понизили», пото‑
му что штуцер пристрелян фабрикантом 
только на 150 шагов.

Пуля у штуцера коническая и хотя 16‑го 
калибра, но довольно длинная и увесис‑
тая, годная на медведя. При выстреле пули 
пробивали двухдюймовую доску (толщи‑
ной свыше 5 см — Прим. редакции) и ухо‑
дили в землю на 8 вершков (более 35 см — 
Прим. редакции). При этом я вырывал 
пули из земли совершенно несплющен‑
ными, на них были видны только нарез‑
ки от штуцера.

Принимая же во внимание, что такое ру‑
жье с двойными стволами, ящиком и почти 
всеми принадлежностями (прикупить приш‑ 
лось только машинку для вставления пис‑
тонов и металлический цилиндрик с на‑
бойником для медных гильз. — Прим. ав-
тора) обошлось мне в 233 рубля, я считаю, 
что ружье и хорошо, и недорого.

Шомпольное ружье в 100 франков тоже 
очень красивое, даже можно сказать ще‑
гольское. Стволы дамасские, ложа амери‑
канского ореха, а на замках и всей арма‑
туре английская насечка. Боем оно почти 
не уступает центральному.

Только господин Галанд у своих шомполь‑
ных ружей шомпола делает железные, раз‑
рядник же к шомполу помещает в малень‑
ком клапане, устроенном в ложе, а такие 
шомпола, при несомненной практичнос‑
ти, имеют и свою долю неудобства. Прак‑
тичны они потому, что никогда не ломают‑
ся, а неудобны потому, что довольно тонки 
(это для легкости), так что на охоте, при то‑
ропливом заряжании, когда рука часто со‑
скакивает с шомпола, ее очень легко оца‑
рапать и содрать кожу; особенно это легко 
может случиться зимою, когда руки часто 
застывают…

Цена — не главное
Даже ружье в 50 франков оказалось очень 

приличным и с хорошим боем. Многие 
из господ охотников, читая настоящие стро‑
ки, может быть насмешливо улыбнутся и по‑
думают: «Стоило столько писать про деше‑
венькие бельгийские ружья!»; но я потому 
и пишу, что они дешевенькие, а на место 
фабрикации мало обращаю внимания, по‑
тому что «не место красит…» и так далее.

И в Бельгии делают хорошие ружья, и это 
я ниже докажу примером и пятнадцатилет‑
ним исследованием. Дорогими клеймами 
и знаменитыми фирмами я не очень увле‑
каюсь; правда, знаменитая фирма не от‑
пустит плохого оружия, но зато и цену она 
возьмет знаменитую, а это не с руки боль‑
шинству наших братьев‑охотников. Кроме 
пробы в цель, я прибавлю, что из централь‑
ного ружья Галанда я бью зайцев на рассто‑
янии 75 шагов, и это мне случалось делать 
неоднократно.

Теперь о проверенном долгим опытом хо‑
рошем бельгийском ружье. До приобрете‑
ния центрального ружья Галанда, я в тече‑
нии пятнадцати лет охотился с шомпольным 
ружьем Янсена в Бельгии, которое в преж‑
нее дорогое время стоило всего 80 рублей 
и было подарено мне отцом уже отчасти 
попорченным. От стрельбы из него расши‑
ряющейся пулей в медведя, на ружье обра‑
зовалось раздутие за два вершка от выхо‑
да ствола, но это нисколько не испортило 
боя, и я из него раз убил зайца на 96 шагов, 
а на 75 бил зачастую.

Видите ли господа, и бельгийские ружья 
могут бить хорошо и могут служить долго‑
летнюю службу, и неправ был тот знакомый 
мне охотник, который уверял меня, что по‑
рядочного центрального ружья с двойными 
стволами нельзя купить дешевле 600 рублей.

Случай с косолапым
Кстати, об интересной охоте на медведя 

не со штуцером, а с гладкоствольным, бель‑
гийским ружьем, заряженным расширяю‑
щейся пулей.

Отец мой в то время пошел в первый 
раз на медведя и поэтому не имел штуце‑
ра. Случай подошел поохотиться и волей‑
неволей пришлось взять то оружие, которое 
было под рукою. Дело было зимою. На охо‑
ту он отправился с одним своим знакомым, 
прекрасным охотником; медведь был обой‑
ден в берлоге.

Приехавши на место и взявши с собою 
несколько местных крестьян‑охотников 
с ружьями и рогатинами, как бы для охра‑
ны, наши стрелки направились к берлоге. 

О недорогих ружьях  
и охоте на медведя
Выписал я ружья господина Галана совершенно случайно и вот при 
каких обстоятельствах. В конце прошлого года один мой родственник 
(еще юный и неопытный охотник) просил меня купить или выписать 
для него недорогое шомпольное ружье. В это же самое время, наскучив 
шомпольным ружьем, с которым я охотился пятнадцать лет, или лучше 
сказать, желая иметь оружие более усовершенствованное, и сам я стал 
подумывать о приобретении для себя ружья центрального боя.  
|| П. П., сентябрь 1882 г.
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Пробовал 
я ружье мое 
в цель дробью 
№ 8 в лист 
бумаги 

на расстоянии 50 ша-
гов, и правый ствол 
принес в мишень 
50 дробин, а левый чок-
бор — 60 штук. Дробь 
глубоко врезалась в дос-
ку, так что резкость 
боя была значительная. 
При стрельбе картечью 
на таком же расстоянии 
из заряда в 14 картечин, 
правый ствол принес 
в лист бумаги 3, а левый 
(чок-бор) — 7 картечин 
и они пробили дюймо-
вую доску навылет. 
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Не зная совершенно медвежьей охоты, и уви‑
дев на расстоянии шагов 100 встающего 
из берлоги медведя, отец спросил: стрелять 
ему или погодить?

— Вали, — ответил кто‑то.
Выстрел грянул… Медведь осел, но через 

мгновение оправился и, выскочив из бер‑
логи, со страшной яростью бросился прямо 
к отцу. Последний, подпустив зверя шагов 
на 30, выстрелил из второго ствола. Мед‑
ведь опешил, но тотчас же снова бросился 
в прежнем направлении.

Ноги у отца завязли в снегу, так что по‑
сторониться не было никакой возможно‑
сти; он обернулся назад, чтобы взять рога‑
тину у стоявшего сзади крестьянина. Про 
имевшийся за поясом револьвер, отец по‑
забыл. Но каково было его удивление, ког‑
да он увидел, что крестьянина и след прос‑
тыл, а рогатина была брошена на снег ша‑
гах в 30 от него!

Опасность была неминуема; но тут, 
как раз кстати, раздался выстрел стоявше‑
го несколько сбоку знакомого. Медведь 

окончательно сел, и был добит выстрела‑
ми из револьверов.

Я осматривал после этого медведя; пер‑
вый выстрел отца попал зверю прямо в глаз, 
но так как у медведей глаза находятся почти 
вне черепа, то пуля не пробила черепной 
кости и не тронула мозга; медведь только 
окривел и пришел в ярость. Впоследствии 
отец рассказывал, что вовсе не испугался 
медведя и даже не подумал об опасности, 
только когда все уже было кончено, сооб‑
разил, что могло быть худо.

В течение времени отец мой, в компании 
с тем же своим знакомым, убили более десятка 
медведей, и уже ходил со штуцером, но ни один 
из медведей не лез более на охотников, а все ста‑
рались уйти наутек и часто приходилось, чтобы 
вернуть их к охотникам, раздразнивать собаками.

Заканчивая мою статью, смело могу сказать, 
что она не реклама, что господин Галан мне 
не кум, не сват, а что хвалю я его ружья потому, 
что они хороши и недороги, пишу эти строки 
потому, что надеюсь ими принести пользу хотя 
немногим из своих собратьев‑охотников. 

Капризы «небесной 
канцелярии»

Нельзя сказать, чтобы такое состояние 
погоды было только у нас, жителей сред‑
ней полосы. И в других местах погода очень 
мало соответствовала времени.

Во время моей охоты в течение трех ме‑
сяцев (октябрь, ноябрь и декабрь), в чуд‑
ном Закавказье, я неоднократно слышал, 
что зимние месяцы и там проходят со‑
вершенно не по‑зимнему. Проехав через 
весь наш юг, я почти не видел светлого 
неба: всюду непроглядные и беспросвет‑
ные тучи, дождь и, очевидно, непролаз‑
нейшая грязь. В Москве же вместо хоро‑
ших крещенских морозов Белокаменную 
мыли по целым суткам дожди, как, на‑
пример, 9 и 10 января. Ничем не лучше 
начало зимы было и в более северных гу‑
берниях, включая Костромскую.

В Ветлужском уезде зима не могла уста‑
новиться тоже самое до первых чисел декаб‑
ря, да и то трехдневный дождь в начале ян‑
варя чуть было не согнал весь снег, выпав‑
ший за декабрь. Перепадать снежок начал 
довольно рано, но его быстро и постоянно 
сменяли дожди: выпадет снег и довольно 
хороший, полежит два‑три дня и сгонит его 
дождем начисто и вместо ожидаемой зимы 
начнет лить дождь, и льет, в буквальном 
смысле, до тех пор, пока не задует холодный 
северный ветер и опять не запорошит снег, 

а утихнет ветер, потеплеет и снова примет‑
ся лить еще больший дождь.

Так устанавливалась зима, устанавливалась 
и еле установилась, а установившись, при 
мягкой температуре, продолжала с тем же 
постоянством порошить снегом. Так что в те‑
чение двух последних третей января, весь 
февраль и март до 25 чисел почти сплошь 
падал снег и насыпало его громадное коли‑
чество. В лесу снежный покров достигал двух 
аршин (свыше 140 сантиметров. — Прим. 
редакции) глубины.

Во время моего переезда из Москвы 
и Нижнего в Ветлугу, 22 и 23 марта, шел, 
кажется, последний снег, падавший при 
восточном ветре густыми и мокрыми хло‑
пьями, так что с 24 марта и до конца меся‑
ца установилась ясная, но теплая погода, 
не превышавшая днем 8–12 градусов Рео‑
мюра (10–15 градусов по Цельсию. — Прим. 
редакции), а ночью, в 12 часов, 1–2 градуса 
тепла по Реомюру (1,25–2,5 градуса по Цель‑
сию. — Прим. редакции).

Апрель с самого первого дня начался дождя‑
ми и ветрами. Последние дули положительно 
весь месяц. Мои проводники думали, что дождь 
да ветер — обдувают да омывают молодую луну, 
но полнолуние и ущерб месяца прошли при та‑
кой же погоде, народилась майская луна, а пого‑
да все же ничуть не сделалась лучше.

После сильных дождей с сильнейшим 
ветром, 3, 4 и 5 апреля, река Ветлуга, сразу 

и быстро выйдя из берегов, разлилась очень 
широко. Небольшая, хотя сильная, речонка 
Большая Какша, впадающая в реку Ветлу‑
гу, верстах в семи от города, к пятому апре‑
ля имела до четырех аршин (2,85 метра. — 
Прим. редакции) прибылой воды.

Ко времени вскрытия Ветлуги, долго 
не вскрывавшейся оттого, что быстро и вы‑
соко поднявшийся водой лед не был про‑
мыт и изломан, и вскрывшейся только 
13–14 апреля, вода прибывала все время 
страшно быстро и была гораздо выше, чем 
в прежние весны. Количество всей прибы‑
лой воды было очень велико и с перепадав‑
шими постоянно дождями вода задержалась 
долго, начав спадать, около 5 мая, весьма 
тихо и при громадном разливе.

9 апреля был первый и почти единствен‑
ный утренник с понижением температуры 
почти до трех градусов, а 25 апреля — при 
сильном северном ветре шел целый день 
снег и 26‑го, в три часа утра, было около че‑
тырех градусов мороза. Снег, хотя и очень 
глубокий, благодаря дождям, весь сошел, 
даже по самой чаще, к 22 апреля.

Влияние погоды
Май не принес ожидаемого. Весь первый 

день весны пробушевала хорошая снежная 
метель с холодным ветром. Возвращаясь 
в этот день с глухаринаго тока из‑за Ветлу‑
жья, я на четырехвесельном пароме, под 
деревней Минино, где разлив был на три 
версты, плыл больше полутора часа, при‑
чем от снега и еще больше от ветра окоче‑
нел так, что еле‑еле согрелся. К вечеру снег 
перестал идти, стало ясно, мороз дошел поч‑
ти до трех градусов.

Второго мая день был ясный, но холод‑
ный, на солнце было пять градусов. Дул силь‑
ный ветер. Остальные 25 дней мая были все 
очень холодные, несколько раз выпадал снег 
и град, по утрам были морозы, а дождли‑
вые дни регулярно чередовались с ясными 
и все при том же постоянном и сильном ве‑
тре, как и в апреле.

К общей весенней характеристике следует 
добавить, что ни в марте, ни в апреле совер‑
шенно не наблюдалось по зорям наста, по при‑
чине отсутствия какого‑либо осадка в сне‑
ге и хороших утренников. Вследствие этого 
немало сохатых сбереглось от общего уничто‑
жения по насту, и в этом отношении минув‑
шую весну должно отнести к очень редким. 
В общем же весна была сырая, сильно дождли‑
вая, с большой водой, натворившей много бед, 
очень холодная и с необыкновенно сильны‑
ми и постоянными ветрами.

Малонормальная зима с холодной вес‑
ной прежде и больше всего повлияла 

неблагоприятно на состояние здешних хле‑
бов, площадь и урожай которых, в хорошие 
годы, более чем ничтожен, и особенно в За‑
ветлужье, а про такие зимы и весны и гово‑
рить уже нечего.

Рыбная ловля, которой занимаются мно‑
гие крестьяне по реке Ветлуге, где еще до‑
вольно рыбы, особенно развита в приго‑
родных деревнях, так как имеется большой 
сбыт рыбы на ветлужском базаре. В иные 
годы бывает хороший доход местным ры‑
бакам‑крестьянам, в настоящую же весну 
доход этот свелся положительно на ничто.

За весну 1898 года некоторые рыбаки 
при хороших снастях на одной весенней 
воде поймали и продали рыбы на суммы 
от 75 до 100 рублей; в настоящую же не пой‑
мали и на пять. Такая громадная разница 
есть исключительное следствие того, что 
быстро поднявшаяся вода совершенно за‑
лила еще мерзлую землю и лишила, бла‑
годаря тому, всякой возможности расстав‑
лять жаки (то же, что и вентерь. — Прим. 
автора), эту главнейшую снасть для ловли 
рыбы в прибылой воде, так как три кола 
жака не во что было укрепить, а громадный 
разлив всей воды, затопившей пожни (луга, 
покосы. — Прим. редакции) и даже суборь 
(лес. — Прим. редакции), по которым шла 
и отиралась рыба, воспрепятствовал ставить, 
специально для одного леща, так называе‑
мые, секуши. Нельзя было и ловить бред‑
нем и тем более, при задержавшемся спа‑
де воды, неводами.

Опечалившиеся рыбаки, особенно — 
у кого есть арендованная вода, не пой‑
мав ничего на «прибыли», думали 
наверстать потерянное на «убыли», 

Весенние охоты  
в Костромской губернии
Давно, вероятно, очень давно не было такой убогой и в полном смысле 
слова несуразной зимы, как только что минувшая зима… Осенние 
месяцы простояли обыкновенные, но ближайшие к зиме, а потом 
и первый зимний совершенно «размокропогодились» и… «лил ливнем 
дождь, неслися тучи» вплоть до самого декабря-месяца.  
|| Александр Поспелов, г. Москва, 1899 год
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Зима не могла 
установить-
ся тоже самое 
до первых чи-
сел декабря, да 

и то трехдневный дождь 
в начале января чуть 
было не согнал весь снег, 
выпавший за декабрь. 
Перепадать снежок начал 
довольно рано, но его 
быстро и постоянно сме-
няли дожди: выпадет 
снег и довольно хоро-
ший, полежит два-три 
дня и сгонит его дождем 
начисто и вместо ожида-
емой зимы начнет лить 
дождь, и льет, в букваль-
ном смысле, до тех пор, 
пока не задует холодный 
северный ветер и опять 
не запорошит снег, 
а утихнет ветер, потепле-
ет и снова примется лить 
еще больший дождь. 
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и главным образом мечтали, про себя 
разумеется, поправить барыши строго за‑

прещенной, хотя и очень добычливой, но без‑
условно хищнической «городьбой», а так как 
загораживать рыбу не всем и не на всяком 
месте было удобно и возможно, то неволь‑
но и установился прекрасный надзор друг 
за другом, который вместе с полицейским, дав 
несколько протоколов, за которые пришлось 
высиживать при «земском», заставили попри‑
задуматься «рыболовов» и… пришлось оста‑
вить рыбу незагороженной и сохранить тем 
громаднейшее количество малька от беспо‑
лезного уничтожения.

Розыскные мероприятия
Вторичное посещение мною Ветлужского 

края и опять той же северо‑восточной части 
уезда, Заветлужья, предпринималось исклю‑
чительно ради токов глухарей, охоты на кото‑
рых при массе непредвиденных случайностей 
в течение нескольких лет кончались для меня, 
по большей части, весьма неутешительно.

Обзаведясь в Ветлужье вполне опытным 
и, главное, честным человеком и недурны‑
ми местами, хотя и очень дальними, я ре‑
шил подробно ознакомиться и изучить эту 
редкую, временами малодоступную и в выс‑
шей степени чудную и богатую переживае‑
мыми впечатлениями, охоту. Хотелось мне 
и поохотиться, спокойно, без всякой помо‑
щи и какой‑либо «конкуренции» с ее неиз‑
менными неискренностью, надувательством 
и иезуитством.

В виду этого и в целях лично и заблаговре‑
менно озаботиться розысками новых токов 
и их охраной, я хотел выбраться из Москвы, 
как можно, раньше, но, задержанный дела‑
ми, успел выехать только 21 марта, а 24‑го, 
поздно ночью, добраться до Ветлуги, прое‑
хав от Нижнего лошадьми 256 верст (273 ки‑
лометра. — Прим. редакции).

По приезде, немедленно был вытребо‑
ван мной прошлогодний проводник, Павел 

Никонов, очень разумный и единственно 
сведущий по части глухариных охот на то‑
ках, местный крестьянин, чтобы не теряя 
дорогого времени, так как глухари уже игра‑
ли, приняться за розыски новых токовищ.

Ознакомившись с северо‑восточной час‑
тью уезда еще на прошлогодних охотах, 
я ровно ничего не имел против намере‑
ния Павла искать тока и в настоящую вес‑
ну в этом же районе, но на большей пло‑
щади. Выбрал я магистралью, в виду более 
или менее приличного передвижения, Ко‑
тельничий тракт. Тракт этот, в город Котель‑
нич, Вятской губернии, пролегает по глухим 
и прекрасным сосновым борам, с прибо‑
лотнями, и в которых, судя по слухам, глу‑
харей несравненно больше, нежели в дру‑
гих местах уезда.

Запасшись разрешениями от владельцев 
дач на право охоты еще до своего приез‑
да, я немедля взял еще одного проводника 
и принялся за поиски новых токов. Но при 
самом начале чуть было не пришлось со‑
всем отказаться от поисков. Совершенное 
отсутствие наста, полнейшая невозмож‑
ность ходьбы на лыжах, чрезмерно глубо‑
кий снег и малоблагоприятная погода — 
все вместе настолько затрудняло розыски, 
что с громадными усилиями, выбившись 
чуть не из последних сил, за восемь дней, 
еле‑еле было подыскано два верных тока 
и особенно один из них, но на него при‑
шлось ходить две зори, верст по 9 (более 
девяти с половиной километров. — Прим. 
редакции) в один конец от зимовки, где 
мы остановились, по глубокому, рыхлому 
и мокрому снегу.

Первый раз за минувшую весну я был 
на току 26 марта, и глухари играли настоль‑
ко уже хорошо, что вполне можно было на‑
чинать охоту, несмотря даже на глубокий 
снег, в котором приходилось нырять, идя 
до тока и на току буквально по пояс, осо‑
бенно маленькому Павлу.

3‑го апреля, при достаточно еще труд‑
ном подходе, о подскоке нечего было и ду‑
мать. Начал я охоту, имея в своем распоря‑
жении до семи токов, причем еще один ток, 
очень недурной, нашли позднее, проходя 
на подысканные токовища. Все тока, кро‑
ме двух, — исключительно по молодым сос‑
новым борам с приболотками и в отноше‑
нии подскока и ночевки не оставляли же‑
лать ничего лучшего.

Места редкие. Правда, до некоторых доб‑
раться иногда бывает довольно затрудни‑
тельно, а на ток на Лебединских гривах, 
благодаря переполненному водой обширно‑
му Казанскому болоту с восточной стороны 
и большому разливу реки Большой Какши — 
с западной, попасть и совсем не удалось.

Анализ собранных данных
Лучший из найденных токов был в даче 

господина Соловьева по прелому и частому, 
вырубленному лесу, на котором в течение 
всей весны играло 23 глухаря, но я склонен 
думать, что не выгори лес за лето 1898 года 
и не производись рубка, даже выборочная, 
зимою, ток мог бы быть лучше.

Это был единственный ток, отличав‑
шийся большим удобством для остано‑
вок и полною доступностью, как распо‑
ложенный на самом Котельничьем трак‑
те, так что поющих глухарей можно было 
слышать от верстового столба. Токови‑
ще найдено мною, и прежде никогда 
никем не посещалось. Занимает оно очень 
небольшую площадь по совершенно сухо‑
му, прекрасному бору, но теперь ток за‑
вален горелыми деревьями и массою су‑
хих вершин и сучьев.

Недурные и почти обыкновенные два 
тока, на которых пели 12–13 глухарей, 
были — один за речкой Большой Какшей 
в 50 саженях от берега, по сухому моховому 
болоту, в лесу того же владельца господина 
Соловьева, и другой — в Лепеуховом бору 

на «Горе», в даче Варшавского, по чудному, 
высокому и частому сосеку. Эти оба тока 
оставили лучшие воспоминания о прове‑
денных на глухариных охотах зорях.

Остальные тока: в Бордуковском лесу — 
лучший ток в былые времена; в болотах 
Курноскове и Черном — единственные «мо‑
крые» на Лебединских Гривах; иа Стариков‑
ском и Потапихе — самые обыкновенные.

Общий характер местности всех токовищ 
совершенно однообразен и разница только 
в возрасте леса, да удобстве и доступности.

Один из имевшихся токов, в Бордуков‑
ской даче, в течение пятнадцати лет будучи 
лучшим током и ни разу не пострадавшим 
в общей участи лесоуничтожения, в насто‑
ящую весну совершенно не оправдал воз‑
лагавшихся на него надежд.

Исключительная причина — безалабер‑
ная и безобразная охота на нем пригород‑
ного крестьянина за весну 1898 года, ко‑
торый, только что научась подскакивать 
к глухарям и прознав про этот долго скры‑
ваемый от него ток, так поусердствовал, что 
начисто разбил весь ток и в минувшую вес‑
ну на нем, за четыре зори, 3–6 апреля, слы‑
шал только четырех глухарей, а найденный 
за полторы версты от этого места новый, 
весьма недурной ток, о котором прошлый 
год не было никакого признака, заставил 
предположить, что глухари переместились 
на новое токовище.

Будучи на старом току 22 апреля и 6 мая, 
я не слыхал ни одного глухаря, что еще 
больше подтвердило наше мнение о пере‑
мещении тока и тем очевиднее, что на но‑
вом глухари играли прекрасно.

Расстояние токов друг от друга верно 
определить трудно, но от города — ближ‑
ние верстах в 12–18 (12,8–19,2 километра. — 
Прим. редакции), всего только три, а дальше 
уже в верстах от 25 до 40 (от 26,7 до 42,7 ки‑
лометра. — Прим. редакции). 
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Во время прицеливания, и вообще 
на охоте, горячность сильно вредит. 
Попавши в места, сильно изобилу‑
ющие дичью, горячий охотник со‑

вершенно растеряется… будет давать про‑
махи, расстреляет попусту заряды, одним 
словом, испортит дело. Заметивши свою 
горячность, гораздо лучше сесть, отдохнуть, 
полежать и потом уже идти снова, не торо‑
пясь… и приносить ягдташи полнее.

Начинающему лучше выходить в пер-
вый раз на охоту… когда молодых выводков 
дичи бывает много и они смирны. Не худо 
ему быть сам-друг с охотником, и непремен-
но иметь одну легавую собаку, старую, опыт-
ную. Если ружье двухствольное, то первые 
две недели он должен стрелять из одного 
левого ствола, не иначе как по тем только 
птицам, над которыми остановилась соба-
ка, и не далее, как на двадцать или двадцать 
пять шагов. Пока молодой охотник не при-
обрел навыка судить о расстояниях, ему по-
может в этом сопровождающий охотник.

Если птица поднялась далее двадцати 
пяти шагов, пусть летит себе благополуч-
но; начинающий стрелок идет не затем, 
чтобы набить дичи, а затем, чтобы привык-
нуть спокойно судить о расстоянии и поле-
те птиц, не тревожась и не торопясь. Это 
главное.

Всякий сумеет прицелиться, но метко 
стреляет только тот, кто спускает курок 
в тот самый момент, когда цель попала 

на это направление. Кто, прицелясь, сле-
дит ружьем за птицею, тот стреляет на воз-
дух. Здравый рассудок и привычный глаз 
укажут, куда целиться, чтобы птица не вы-
шла из прицела. Из ста промахов девянос-
то девять происходят наверно от того, что 
опоздал палец.

Быть предупрежденным об этом нович-
ку очень полезно, и особенное внимание 
на спускание курка много сократит ему 
время искуса и терпения. Время неприят-
ных неудач еще больше сократится, если 
начинающий охотиться, прежде выхода 
в поле, или стреляния в цель постарается, 
на открытом месте почаще прикладываться 
незаряженным ружьем в разные предметы 
и во всех направлениях. Такими эволюция-
ми он приобретет навык быстро поднимать 
ружье, останавливаться на линии прицела 
и мгновенно спускать курок.

Если это он будет делать со внимани-
ем, то увидит, что при всей его неопытно-
сти и неловкости, ему каждый раз будет 
заметно, когда его палец опаздывает. Рав-
ным образом молодой охотник скоро убе-
дится и в том, что при всем его старании, 
при всей твердости рук и кажущейся непод-
вижности тела, дуло ружья его остается вер-
но на цели только один момент; отсюда-
то и происходит необходимость строгого 
совпадения времени выстрела и прицела.

В Швейцарии, на сходках охотников для 
стрельбы в цель, каждый стрелок после сво-
его выстрела скажет безошибочно, не смот-
ря на щит, попал он в яблоко или нет; даже 

определит отклонение пули от центра. Это 
возможно потому, что малейший промежу-
ток между ударом курка и не изменившим-
ся еще направлением ружья для опытного 
охотника ощутителен; он чувствует, тог-
да ли вышел заряд, когда ему удалось еще 
удержать ствол на верном прицеле.

В оружии и искусстве стрелять нет ниче-
го таинственного и непостижимого. Всего 
непонятнее кажется то, что при всевозмож-
ном совершенстве отделки и при соблю-
дении математической точности в заряде 
и прицеле, качества ружей и винтовок бы-
вают неодинаковыми, и что даже в выстре-
лах одних и тех же бывает разница.

Доброкачественное ружье, сильная, мет-
кая винтовка составляют для каждого охот-
ника своего рода драгоценность, и вызы-
вают с его стороны самое заботливое по-
печение. Неизбежное влияние на металл 
оружия порохового нагара и ржавчины ста-
вит в необходимость разбирать, осматри-
вать и вычищать его.

Если этим делом заниматься охотни-
ку нельзя, то во всяком случае он должен 
присматривать за ними и обязан знать зна-
чение каждой части ружья, состав его и те 
предосторожности, без строгого соблюде-
ния которых даже хорошее оружие может 
скоро испортиться.

Ствол — это без всяких пороков есть та-
кая редкость, что заставляет иногда забы-
вать в нем некоторые недостатки, если толь-
ко они вознаграждаются другими, более су-
щественными качествами. Так, например, 

сильные и меткие стволы очень часто, осо-
бенно в казенной части, имеют сыпь, кото-
рая хотя действию его не вредит, но зато 
очень благоприятствует зарождению и рас-
пространению ржавчины, и частое промы-
вание становится необходимым. Если же 
сыпь очень густа и глубока, то в этом мес-
те стенка ствола от пороха скоро выгорит 
и образуется так называемая «раковина».

Бой ружья
По мнению некоторых известных охот-

ников, хорошо бьет то ружье, которое в лист 
обыкновенной писчей бумаги приносит 
с пятидесяти шагов дробин полтораста но-
мера «девятого», разумеется, иногда, немно-
го более или менее. И, если бы ружья били 
на сто шагов подобным образом, то они, для 
охотника за благородной дичью, и в особен-
ности за тетеревами, вальдшнепами и ряб-
чиками… никуда бы не годились.

Во-первых, потому, что дупель, валь-
дшнеп, гаршнеп, тетерев (молодой), ряб-
чик и куропатка вскакивают почти всегда 
в меру, следовательно их надо бы отпус-
кать шагов на восемьдесят, а в лесу или 
кустовом болоте это очень неудобно, по-
тому что они несколько раз на такой дис-
танции могут скрыться. Если же из подоб-
ного ружья стрелять в двадцати-тридцати 
шагах, то или сделаете промах или разо-
бьете птицу, потому что в эту дистанцию 
заряд придет пулей.

Во-вторых, такие мелкие птицы, как 
гаршнеп и бекас, в ста шагах покажутся 

Охотник и охота. Техника ружейной охоты
Затем производят выстрел, для чего спускают курок таким образом, чтобы ружье не дрогнуло. 
Для достижения этой цели не следует сильно упирать ружье в плечо; курок нужно спускать, 
постепенно нажимая на спуск; сдерживать дыхание и не моргать; приклад плотно вставлять 
в плечо, так как при этом ружье только слегка, почти нечувствительно, толкнет в плечо, 
но не отдаст. || Нил Зарубин, 1885 г.
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охотнику почти мухами, и в эту 
дистанцию нелегко их поймать 
на цель. В большинстве случаев 
бьют благородную дичь на рас-
стоянии тридцати-сорока шагов, 
не далее. Но случается иногда, что 
стреляют и на большем расстоя-
нии, но очень редко. Такие заряды 
пускают по подраненному дупелю, 
когда он норовит улетать в крепь.

Для стрельбы уток, гусей, дроф 
и других крупных птиц, нужно 
иметь ружье с огромным боем. 
Как говорит господин Адосовский 
в своем труде «Максимум боя ру-
жья дробью», бой ружья дробью 
до сих пор не исследован, и никто 
из охотников и ружейных масте-
ров окончательно не высказал-
ся, от каких именно причин за-
висит качество боя; правда, есть 
указания, что качество боя ру-
жья зависит от материала стволов 
и от тщательности отделки, но эти 
два условия являются совершенно 
случайными, как это знают по опы-
ту все охотники. Кому, например, 
не известны случаи, что ружье, са-
мое лучшее на вид и по отделке, 
далеко уступало по бою ружью са-
мому простому.

Качество боя ружья опре- 
деляется:

1) степенью рассеивания дро- 
бин;

2) равномерностью рассе- 
ивания;

3) скоростью дробин в момент 
попадания.

Понятно, что все эти данные 
зависят от расстояния, на которое 
стреляешь. Степень рассеивания 
дробин и равномерность рассеи-
вания суть обстоятельства решаю-
щие при оценке боя охотничьего 
ружья дробью: понятно, что то ру-
жье лучше, которое на дальнее рас-
стояние принесет большее чис-
ло дробин, ну хоть в лист бумаги, 
и если на этом листе эти дробины 
расположатся настолько равномер-
но, что та птица или зверек, про-
тив которого мы стреляем, не мо-
жет быть уложен на месте, не быв 
задет несколькими дробинами.

Все рассказы охотников о ка-
ких-то центральных дробинах, 

о ружьях, несущих дробь кучка-
ми, не заслуживают никакой оцен-
ки, и показывают только, что те 
ружья, о которых говорят, далеко 
недоброкачественны и обладают 
лишь одним свойством, что из них 
легко делать промахи не по соб-
ственной вине.

Третье обстоятельство, от ко-
торого зависит бой ружья — есть 
скорость дробин в момент попа-
дания, которая, конечно, зависит 
от величины относительного заря-
да, то есть от отношения веса поро-
ха к весу дроби, идущих на заряд, 
от длины стволов и от отделки их.

Изменяя величину относитель-
ного заряда, можно в весьма ши-
роких пределах изменять скорость 
дробин в момент попадания, а, сле-
довательно, достигать той или дру-
гой силы боя; но при изменении 
величины относительно заряда, 
при условии выносимой отдачи, 
придется изменять и количество 
дробин, так что последнее непре-
менно повлияет на рассеивание их.

Решить вопрос о количестве 
пороха и дроби для заряда на дан-
ное ружье можно не иначе, это 
знают все охотники, как опытом, 
и этот опыт должен быть непре-
менно проверен по дичи, так как 
небезызвестно, что часто ружья, 
бьющие очень сильно (резко), жи-
вят, а другие, бьющие очень сла-
бо, тоже живят; из этого уже ясно 
следует, что есть такая скорость 
попадания дробин, при которой 
ружье бьет наилучшим образом.

Роль дроби
Рассеивание дробин, имеющее 

решительное влияние на бой охот-
ничьего ружья, зависит от разнооб- 
разия их вращательного движе-
ния. Дело в том: если шар, имея 
поступательное движение, при 
этом еще и вращается, то увлека-
емые этим вращением частицы 
воздуха, встречаясь с другими час-
тицами, дадут струю частиц, кото-
рая произведет давление на по-
верхность шара в сторону враще-
ния, а следовательно шар начнет 
отклоняться от первоначально-
го своего направления в сторону 

вращения; так, например, если 
шар летит и вращается слева нап-
раво, то полетит правее того нап- 
равления, по которому летел бы 
не вращаясь… и так далее.

Каждая дробинка, вылетевшая 
из канала охотничьего ружья, 
получит вращательное движе-
ние, и эти вращения могут про-
изойти от разных обстоятельств; 
одно из главных обстоятельств — 
это неправильная фигура шара; 
так как эти неправильности, во-
обще говоря, могут быть разно-
образны, то и скорости враще-
ния и направление этих враще-
ний для разных дробинок будут, 
вообще говоря, различны; устра-
нить эти обстоятельства мы со-
вершенно не можем, но до неко-
торой степени уменьшить раз-
лет дробин можно, употребляя 
дробь самого лучшего качества — 
но и только; никакие приспособ- 
ления тут не помогут, так как 
разлет дробин в этом случае на-
ходится в природе вещей.

При стрельбе же дробью есть 
еще одно обстоятельство, вслед-
ствие которого дробинки полу-
чают вращательное движение, 
а именно давление пороховых 
газов на пыже; — вся дробь заря-
да двигается по каналу, причем 
первый ряд (прилегающий к по-
роховому пыжу) вжимается меж-
ду дробинами второго ряда и так 
далее, а вследствие этого дробины, 
лежащие по окружности каждого 
ряда, прикасаются к стенке ство-
ла; в момент же взлета каждого 
ряда, наружные дробинки полу-
чают вращение в сторону своего 
прикосновения, а, следовательно, 
во время полета и отклоняются 
в ту же сторону.

Итак, большая часть дробин, 
идущих на заряд, получает в мо-
мент вылета такие вращения, ко-
торые главным образом и дадут 
разлет; относительное число от-
клоняющихся таким образом дро-
бин находится в зависимости от ка-
либра ружья, — вот чем можно 
объяснить улучшение боя ружья 
с увеличением калибра.

Не знаю, на основаниях ли опы-
та или по результатам других со-
ображений, но охотники стара-
лись устранить это вредное дей-
ствие вращения дробин в сторону 
краев обреза дульной части; на-
пример, сетка Елея, патрон Daby, 
shoke-bore, есть, по моему мнению, 
легкая попытка устранить прикос-
новение дробин к стенкам канала 
при движении заряда по каналу. 
Как известно, заряд дроби, заклю-
ченный в сетку Елея, бьет иногда 
несравненно лучше, чем обыкно-
венный заряд, иногда потому, что 
дробь разобьет в канале, тогда выс- 
трел получается обыкновенный, 
то ее вовсе не разорвет, и заряд 
дроби летит пулей.

Наконец, последнее приспо-
собление, shoke-bore (ружье чек-
бор с перехватом отличается 
от других кучностью и резкостью 
боя. — Прим. автора) ведет отчас-
ти к тому же. Если все сказанное 
справедливо, то понятно, что мак-
симум боя получится тогда, когда 
вся дробь заряда будет разлетать-
ся только от обстоятельств чисто 
случайных, вследствие тех враще-
ний, которые получат дробинки, 
и когда все постоянные причины, 
а следовательно, и постоянные от-
клонения, будут устранены; в рас-
сматриваемом случае такие по-
стоянные отклонения являются 
вследствие прикосновения дро-
бин к стенкам ствола.

Я предлагаю устранить это при-
косновение посредством неслож-
ного прибора, который бы раз-
летался в момент вылета заряда. 
При употреблении такого сна-
ряда, я его называю шрапнелью. 
Устройство такого приспособле-
ния очень просто: на толстый по-
роховой пыж кладется чашечка 
или просто прочный кружок, по-
том трубка, разрезанная пополам 
в длину, конечно, по калибру ство-
ла, и в эту трубку насыпают дробь.

Верхний пыж может быть встав-
лен как в гильзу, так и в самую 
трубку. Понятно, что при движе-
нии заряда дроби по каналу, дробь 
не прикасается к стенкам ствола, 
а при вылете этот цилиндр раз-
летается и дробинки получают 
вращение и разлет, так сказать, 
естественный, при таких-то об-
стоятельствах и получается мак-
симум боя.

Всякий охотник легко убедит-
ся в улучшении боя своего ружья 
и, надеюсь, обстреляет самые луч-
шие образцы ружей с какими угод-
но приспособлениями.

Бой ружья может быть неве-
рен и от следующих причин:

* когда прицел сбит или муш-
ка покривлена;

* когда согнут ствол или канал 
его заржавел или расстрелян;

* когда спуск очень туг, вслед-
ствие чего требуется некоторое 
усилие, от которого происходит 
дрожание руки и, следовательно, 
неверный выстрел;

* когда засорится затравка;
* когда порох дурной или сырой.

Размер дроби 
и изготовление пуль

Относительно дроби мы долж-
ны сказать, что всего лучше приоб-
ретать ее из одного места, то есть 
от одного мастера или фабрикан-
та. Каждый мастер, для отделения 
номеров дроби, имеет свои гро-
хоты, вследствие этого случается 
так, что одинаковые номера дро-
би, но разных мастеров, не одина-
ково укладываясь в стволе, неоди-
наковое производят при выстре-
ле и действие.

Поэтому необходимо приобре-
тать дробь не только совершен-
но круглую, ровную и плотную, 
но и всегда одного мастера или 
одной фабрики. Только при та-
ком условии охотник может уз-
нать однажды и навсегда, какие 
номера дроби целесообразнее для 
его ружья.

Для руководства при выборе 
дроби прелагаем табличку, из ко-
торой видно количество дробин, 
находящихся в одном лоте.

Нулевой и первый номера дро-
би хороши для стрельбы на близ-
ком расстоянии, из засад и шала-
шей, также для охоты на журав-
лей, дрофу и диких гусей.

Третий и четвертый номера хо-
роши для добычи лисиц, особен-
но если метить в горло.

Пятый номер в руках ловкого 
стрелка, самый лучший для охо-
ты на зайцев.

Шестой номер хорошо употреб-
лять на уток осенью и зимою; 
в другое время гораздо лучше упот- 
реблять седьмой и далее восьмой.

Восьмой и девятый номера хо-
роши для добычи куропаток, и осо-
бенно последний.

Девятый и десятый хороши для 
охоты на вальдшнепов.

Одиннадцатый и двенадцатый 
хороши для добычи бекасов, а в ти-
хую погоду, в особенности хорош 
последний.

Тринадцатый номер следу-
ет употреблять только в редких 
случаях, когда стая мелкой пти-
цы подпускает к себе на близкое 
расстояние.

Вообще следует помнить, что 
придерживаться мелкой дроби, 
в уверенности большим числом 
дробин скорее попасть в птицу, 
есть расчет не особенно верный; 
но еще того хуже, употреблять 
с этою целью на заряд излишнее 
количество дроби.

Так как успех стрельбы много 
зависит от доброкачественности 
пуль, то мы укажем на правила, 
которыми должно руководство-
ваться при отливке их.

Совершенно верно выточен-
ная пульная форма и чистый, но-
вый свинец, который не был еще 
ни разу переплавлен, — самые 
главные условия для получения 
хороших пуль. Растоплять свинец 
нужно в железной с носком ложке 
и не более как на 6–8 пуль, чтобы 
формы успеть наполнить прежде, 
чем свинец остынет, и в ложку 
положить кусочек свечного сала, 
жидкий слой которого, покрывая 
поверхность растопленного сала, 
предохраняет его от окисляюще-
го влияния воздуха.

Чтобы узнать, готов ли сви-
нец для наполнения форм, нуж-
но опустить в него кусок белой 
бумаги, и если она не загорится 
и не почернеет, а примет свет-
ло-коричневый цвет, то, значит, 
он готов.

Наполнение форм есть самая 
важная часть всей работы. Здесь 
все дело в том, чтобы по мере на-
ливания в пустоту формы метал-
ла, воздух выходил из нее свобод-
но, давая свинцу место; для чего 
он должен литься из носка лож-
ки тонкою струею и медленно; 
в противном случае воздух зася-
дет в форме и пуля выйдет со сви-
щами внутри или углублениями 
снаружи.

Каждою формою, как только 
она полна, нужно раза два или три 
ударить по кирпичу, на котором 
она стоит, чтобы свинец плотнее 
и ровнее оселся.

Кроме того, необходимо, чтобы 
формы, прежде их наполнения рас-
топленным свинцом, были так же 
горячи как и самый свинец. При 
соблюдении этого условия, пули 
не будут иметь свищей и получат 
одинаковую плотность. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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№ дроби Число дробин  
в одном лоте

0 22

1 24

2 26

3 32

4 47

5 52

6 64

7 86

8 139

9 210

10 308

11 440

12 538

13 1274
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Алюмакс-355, 3 места Алюмакс-435К, 5 местАлюмакс-355, 3 места Алюмакс-435К, 5 мест Легант-427, 4 места Тортилла-5, 5 мест, 
водоизмещающая

Оперативная доставка в любой регион РФ и ТС

АЛЮМАКС – ЭТО ПРАКТИЧНО!

Легант-427, 4 места Тортилла-5, 5 мест, 
водоизмещающая


