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Все радуются весне. И только
рыбаки год от года пребывают
в этот период в некоторой
растерянности, так как по факту
на месяц-другой они остаются,
что называется, не у дел. С одной
стороны, льда уже нет, а с другой —
до нормального лова по открытой
воде еще далеко. А в межсезонье
клев не очень хороший, да еще надо
соблюдать действующие нерестовые
ограничения. И все же рыбачить
даже в такой период можно.

Согласно Правилам охоты, весенний сезон в целом по стране продолжается с начала марта
по середину июня. При этом в каждом угодье добыча гусей и боровой дичи разрешается в период
продолжительностью не более 10 календарных дней. Охотиться на селезней при условии
обязательного использования живых манных уток можно не менее 30 календарных дней. Без
этих подсадных уток добыча селезней разрешается в период продолжительностью не более
10 календарных дней (а в ряде регионов и вовсе запрещена).

Весенний сезон охоты на водоплавающую
и боровую дичь: запреты и ограничения

Даты начала и окончания сезона определяются руководством
12
субъектов Российской Федерации с учетом местных условий.
В некоторых регионах весенняя охота вообще не открывается. Например,
она уже в течении ряда лет запрещена в Астраханской и Ростовской
областях, Краснодарском крае, Карачаево‑Черкесской республике, Адыгее
и Крыму. В нынешнем году сезон не стали открывать также в Курской,
Белгородской и Брянской областях. Региональные власти вправе сократить
продолжительность охоты или полностью запретить ее
при наличии веских причин. Таким основанием является, например,
риск возникновения масштабных лесных и природных пожаров.
Подробности — на странице

ПОДПИСКА!
11

Индекс Почты России
на полгода: П1899

Упущенная удача

13

Издалека донесся дуплет. Кто-то
открыл охотничий сезон.
Счастливчик! А что ждет сегодня
меня? Какая будет тяга? Полетит ли
вальдшнеп через мою полянку?
А если да, то в каком месте и в каком
направлении? Все ли рассчитано?
Стою, завидуя отзвукам выстрелов,
и все больше тревожусь — а вдруг
вся удача так и пройдет, через
других охотников? И все же первый
вальдшнеп не заставил себя ждать.

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

23 апреля

Чемпионат Тверской области по ловле спиннингом
с берега. Место проведения — Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, деревня Коромыслово, водоем крестьянско-фермерского хозяйства «Коромыслово» (координаты — 56.74460435585933,
36.33024033280486). Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы
мероприятия — Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, Тверская региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта». Предварительные заявки принимаются до 18 апреля включительно. Тел. для справок 8–905–608–9160 (Андрей)

23 апреля

«Открытие сезона‑2022». Областной турнир по ловле донной удочкой. Место проведения — город Тамбов,
Тамбовское водохранилище, пляж на пересечении улиц
Набережная и Гоголя. Победители и призеры будут определяться в личном зачете в разных номинациях. Организаторы мероприятия — Управление по физической
культуре и спорту Тамбовской области, Федерация рыболовного спорта Тамбовской области. Тел. для справок:
8–920–471–4147 (Александр Сергеевич), 8–915–885–7005
(Артем Викторович)

30 апреля

Чемпионат города Брянска по ловле спиннингом с берега. Место проведения — Брянская область, Брянский
район, база отдыха «Три Медведя», озеро восточнее населенного пункта Новые Дарковичи. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах.
Организаторы мероприятия — Управление физической
культуры и спорта Брянской области, Брянская региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Брянской области», государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки
Брянской области». Тел. для справок 8–910–735–8919
(Владимир Евгеньевич)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

16 апреля

Весенний Кубок «Рыболовнаясемья.РФ‑2022». Место
проведения — город Псков, правый берег реки Великая (в районе Детской улицы). Победители и призеры
будут определяться в личном зачете в разных номинациях. Тел. для справок 8–931–900–3415 (Борис Борисович, Председатель оргкомитета, руководитель секции
поплавочной и донной удочки Федерации рыболовного спорта Псковской области)

23 апреля

Первый этап соревнования Любительской фидерной
лиги Псковской области по ловле донной удочкой. Место проведения — город Псков, правый берег реки Великая (в районе Детской улицы). Победители и призеры будут определяться в личном зачете. Организаторы мероприятия — Федерация рыболовного спорта Псковской
области, Любительская фидерная лига Псковской области, компания «Рыболовнаясемья.РФ». Тел. для справок
8–931–900–3415 (Борис Борисович, Председатель оргкомитета, руководитель секции поплавочной и донной удочки Федерации рыболовного спорта Псковской области)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

9 и 10 апреля

Открытый кубок города Таганрога по ловле донной
удочкой. Место проведения — Ростовская область, город
Новочеркасск (в районе поселка Донской), подводящий
(холодный) канал Новочеркасской ГРЭС. Победители
и призеры будут определяться в личном и командном

зачетах. Организаторы мероприятия — Комитет по физической культуре и спорту города Таганрог, Городская
спортивная общественная организация «Федерация рыболовного спорта города Таганрога». Тел. для справок
8–904–349–5899 (Александр)

С 14 по 17 апреля

Чемпионата города Симферополя по ловле карпа. Место проведения — Республика Крым, Белогорский район,
поселок Украинское, пруд № 129‑Р (спортивный водоем
Украинка). Победители и призеры будут определяться
в парном зачете. Организаторы мероприятия — Управление молодежи, спорта и туризма города Симферополя, региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Республики Крым». Тел. для
справок: 8–978–720–8550, 8–988–558–8787. Электронная почта: krik@frs-rk.ru

С 21 по 24 апреля

Чемпионат Республики Адыгея по ловле карпа. Место
проведения — Краснодарский край, Каневской район, рыболовно-спортивный комплекс «Каневской». Победители
и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организатор мероприятия — Адыгейская региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта». Взносы за участие принимаются до 10 апреля
включительно. Тел. для справок 8–918–440–7708 (Алексей)

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

9 апреля

Республиканский рыболовный фестиваль для инвалидов по ловле рыбы со льда. Место проведения — Удмуртская республика, город Ижевск, городской пруд, Южная
набережная‑1, водно-моторный центр «Экстрим». Победители и призеры будут определяться в личном зачете
в разных номинациях. Организаторы мероприятия —
Удмуртская республиканская общественная организация инвалидов «Благо», региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Удмуртской
республики». Тел. для справок 8–912–855–1185 (Сергей)

24 апреля

Чемпионат города Оренбурга по ловле поплавочной
удочкой. Место проведения — город Оренбург, набережная реки Урал. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Оренбурга, региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта
Оренбургской области». Предварительные заявки принимаются до 22 апреля включительно. Тел. для справок 8 (3532) 23–13–01 (Рушат Рамильевич). Электронная
почта: frsoo@bk.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

9 и 10 апреля

Чемпионат Челябинской области по ловле на мормышку со льда. Место проведения — Челябинская область, Аргаяшский район, озеро Увильды. Победители и призеры
будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Министерство по физической
культуре и спорту Челябинской области, областное казенное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области», региональная спортивная общественная организация «Федерация рыболовного спорта
Челябинской области». Предварительные заявки на участие
в соревновании принимаются до 6 апреля. Тел. для справок 8–952–504–7780 (Николай Владимирович). Электронная почта: frschel@mail.ru

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!
проведения — Челябинская область, Аргаяшский район, озеро Увильды. Победитель и призеры определяются
в личном зачете. Организаторы мероприятия — Министерство по физической культуре и спорту Челябинской
области, областное казенное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области», региональная спортивная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Челябинской
области». Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются до 6 апреля. Тел. для справок
8–952–504–7780 (Николай Владимирович). Электронная почта: frschel@mail.ru

16 и 17 апреля

Чемпионат Челябинской области по ловле на блесну
со льда. Место проведения — Челябинская область, Аргаяшский район, озеро Увильды. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах.
Организаторы мероприятия — Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, областное казенное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области», региональная спортивная общественная организация «Федерация
рыболовного спорта Челябинской области». Взносы
за участие принимаются до 13 апреля. Тел. для справок
8–952–504–7780 (Николай Владимирович). Электронная
почта: frschel@mail.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

24 апреля

Чемпионат Беловского муниципального округа
по ловле донной удочкой. Место проведения — Кемеровская область, Беловский муниципальный округ,
Беловское водохранилище, акватория базы отдыха «Дельфин». Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Управление культуры, физической культуры и молодежной политики Беловского
муниципального округа, Кемеровская региональная
общественная организация «Федерация рыболовного спорта Кузбасса» (КРОО «ФРСК»). Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются до 23 апреля. Тел. для справок: 8–913–125–0104
(Виталий Алексеевич, руководитель дисциплины
«ловля донной удочкой»), 8–923–600–1145 (Денис
Игоревич, вице-президент КРОО «ФРСК»), 8–923–
605–7890 (Алексей Александрович, президент КРОО
«ФРСК»). Электронная почта: feeder_kuzbass@mail.ru
и Frs-fishing42@mail.ru
Даты и места проведения соревнований могут
измениться!
В О З М ОЖ Н А О Т М Е Н А М Е Р О П Р И Я Т И Й
ИЗ-ЗА УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!
Актуальную информацию
о рыболовных соревнованиях в апреле можно
посмотреть на нашем сайте,
просканировав этот QR-код

9 и 10 апреля

Первенство Челябинской области по ловле на мормышку со льда среди юношей в возрасте до 18 лет. Место

Фото на обложке: центральный снимок — by USFWS Mountain Prairie@FLICKR.COM, верхние анонсы — фото Андрея Рыбакова, by geishatara@FLICKR.COM, боковые анонсы — фото Алексея Фалалеева, фото Якова Гиля.
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Выставки и состязания охотничьих собак в апреле 2022
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

9 апреля

68‑я Воронежская областная выставка охотничьих
собак. Место проведения — Воронежская область, село
Бабяково, улица Тамбовская, 9, Воронежский ипподром.
Организатор мероприятия — Воронежская региональная общественная организация охотников и рыболовов.
Тел. для справок: 8–953–332–7981 (Ксения Александровна). Электронная почта: vroooir-os@mail.ru

С 15 по 17 апреля

Воронежские областные личные состязания собак
легавых пород по полевой дичи. Место проведения —
Воронежская область, Новоусманский район, территория охотхозяйства «Новоусманское». Организатор мероприятия — Воронежская региональная общественная
организация охотников и рыболовов. Тел. для справок:
8–953–332–7981, 8 (4732) 26–45–10. Электронная почта:
vroooir-os@mail.ru

16 апреля

Выставка собак охотничьих пород. Место проведения — Белгородская область, Вейделевский район, поселок Викторополь, местный стадион. Тел. для справок
8–904–530–0766

23 апреля

10‑я Тамбовская межрегиональная выставка легавых
собак памяти эксперта Всероссийской категории Павла
Григорьевича Стяжкина. Место проведения — город Тамбов, Парк «Дружба», в районе Парка семейного отдыха
«Ромашково». Организаторы мероприятия — Тамбовская региональная общественная организация «Центр
охотничьего собаководства» при содействии некоммерческого партнерства «Тамбовское региональное общество
охотников и собаководов» и региональной общественной организации «Тамбовское областное общество охотников и рыболовов». Тел. для справок 8–910–750–1928.
Электронная почта: info@t‑os.ru

23 и 24 апреля

Брянские областные состязания гончих. Организатор мероприятия — Брянская областная общественная
организация «Общество охотников и рыболовов». Тел.
для справок 8 (4832) 66–18–50

23 и 24 апреля

Региональные состязания ретриверов по розыску
и подаче битой птицы. Организатор мероприятия —
Московская городская организация Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Тел. для
справок 8–910–436–7306

24 апреля

XXIII региональная весенняя выставка борзых собак.
Место проведения — Московская область, городской
округ Люберцы, поселок Малаховка, Городской парк отдыха, Театральный проезд, дом 1. Организатор мероприятия — Московская областная общественная охотничье-кинологическая организация «Общество охотников
и рыболовов». Тел. для справок 8–929–938–0547

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

16 апреля

69‑я Ростовская областная выставка охотничьих собак. Место проведения — Ростовская область, город Батайск, территория базы «Казачка» Батайской общественной организации «Общество охотников и рыболовов».
Организатор мероприятия — Ростовская областная общественная организация «Общество охотников и рыболовов». Тел. для справок: 8 (863) 252–47–60, 8–928–191–9573
(Ирина Владимировна, кинолог)

16 и 17 апреля

Волгоградские окружные лично-командные состязания спаниелей по полевой дичи. Место проведения —
Волгоградская область, Среднеахтубинский район, зона
натаски. Организатор мероприятия — отдел охотничьего собаководства Волгоградского регионального отделения Военно-охотничьего общества Северо-Кавказского
военного округа — межрегиональной спортивной общественной организации. Тел. для справок: 8–927–507–7077
(Сергей Николаевич), 8 (8442) 23–59–00. Электронная
почта: gorelov.serj@gmail.com

С 21 по 24 апреля

Крымские республиканские лично-командные состязания легавых собак всех пород по куропатке. Место

проведения — Республика Крым, Черноморский район, зона натаски и нагонки собак на территории угодий, закрепленных за Крымским республиканским
обществом охотников и рыболовов. Организатор мероприятия — региональная общественная организация «Крымское республиканское общество охотников
и рыболовов». Тел. для справок: 8–978–613–2235 (Алексей Валерьевич), 8–978–782–0632 (Юлия Николаевна),
8–978–775–0771 (Наталья Васильевна)

22 апреля

Волгоградские окружные состязания курцхааров
по куропатке. Матчевая встреча. Организатор мероприятия — отдел охотничьего собаководства Волгоградского регионального отделения Военно-охотничьего общества Северо-Кавказского военного округа — межрегиональной спортивной общественной организации.
Тел. для справок 8 (8442) 23–59–00

С 22 по 24 апреля

Волгоградские областные открытые лично-командные состязания собак легавых пород по полевой дичи.
Место проведения — Волгоградская область, зона нагонки и натаски на территории охотхозяйства «Краснодонское». Организатор мероприятия — Волгоградское
областное общество охотников и рыболовов. Тел. для
справок: 8–960–892–0495, 8–905–396–4111. Электронная почта: marina.trizno72@mail.ru

23 и 24 апреля

«Кубок Дона». IX Волгоградские окружные лично-командные состязания собак легавых пород по полевой
дичи. Место проведения — Волгоградская область, Калачевский район, территория охотхозяйства «Донское».
Организатор мероприятия — отдел охотничьего собаководства Волгоградского регионального отделения Военно-охотничьего общества Северо-Кавказского военного округа — межрегиональной спортивной общественной организации. Тел. для справок: 8–902–312–5522,
8–961–676–0014, 8–968–928–3078. Электронная почта:
vvd63@ rambler.ru

1 мая

3‑я Межрегиональная выставка собак борзых пород.
Место проведения — город Ростов‑на-Дону, территория
охотничьей базы «Казачка». Организатор мероприятия —
Межрегиональная общественная организация «Кинологический клуб «Нока». Тел. для справок 8–928–296–4911.
Электронная почта: apsara31@yandex.ru

1 мая

48‑я Волгоградская областная выставка охотничьих
собак. Место проведения — Волгоградская область, город Михайловка. Организаторы мероприятия — общественная организация «Волгоградское областное общество охотников и рыболовов», Михайловское районное
общество охотников и рыболовов. Тел. для справок
8 (8442) 37–26–56

3 мая

Региональная выставка охотничьих собак. Организатор мероприятия — Краснодарский краевой
клуб охотничьего собаководства. Тел. для справок
8–918–312–5772

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

9 и 10 апреля

Первые открытые Дагестанские республиканские
лично-командные состязания легавых собак по куропатке. Место проведения — Республика Дагестан, Карабудахкентский район, поселок Манас, зона нагонки и натаски охотничьих собак в общедоступных охотничьих
угодьях Карабудахкентского района. Организатор мероприятия — Дагестанская республиканская общественная
организация охотников и рыболовов. Тел. для справок
8–928–538–1705 (Рамазан Шалбузович). Электронная
почта: dagohota@list.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

16 и 17 апреля

Саратовские открытые областные лично-командные
состязания легавых собак по куропатке. Место проведения — Саратовская область, Лысогорский район, село
Большие Копены, территория охотничьего хозяйства
«Большекопенское». Организатор мероприятия — Саратовское областное общество охотников и рыболовов.
Тел. для справок: 8 (8452) 28–25–12 (Андрей Николаевич), 8–905–328–9201, 8–927–221–7016 (Дмитрий Сергеевич), 8–905–329–2901 (Игорь Гдальевич)

Анонсы выставок и состязаний охотничьих собак мы будем публиковать заранее на сайте
и в газете. Если вы имеете отношение к организации таких мероприятий, напишите нам на почту
press@abaril.ru или oir@abaril.ru!

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

17 апреля

55‑я Тюменская областная выставка собак охотничьих пород. Место проведения — город Тюмень, Рощинское шоссе, 18. Организатор мероприятия — общественная организация «Тюменский областной Союз охотников и рыболовов». Тел. для справок 8 (3452) 36–03–77

С 30 апреля по 10 мая

Свердловские областные состязания гончих по зайцубеляку. Организатор мероприятия — региональная общественная организация «Союз охотников и рыболовов
Свердловской области». Тел. для справок 8 (343) 355–40–88

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

17 апреля

Красноярская краевая выставка лаек. Место проведения — город Красноярск, микрорайон Ветлужанка, территория учебно-спортивного комплекса КрасГАУ. Организаторы мероприятия — правление региональной
общественной организации «Красноярское краевое общество охотников и рыболовов» и секция охотничьего собаководства региональной общественной организации «Крайохотрыболовобщество». Тел. для справок:
8 (391) 248–40–33, 8–923–374–5889. Электронная почта:
kinologkoor24@yandex.ru

30 апреля и 1 мая

Новосибирские областные состязания эстонских гончих по зайцу-беляку. Организатор мероприятия — Новосибирское областное общество охотников и рыболовов. Тел. для справок 8 (383) 220–53–15
Даты и места проведения соревнований могут
измениться!
ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!
Актуальную информацию
о состязаниях и выставках
охотничьих собак в апреле
и в начале мая можно посмотреть на нашем сайте,
просканировав этот QR-код

Чемпионат России
по ловле на мормышку
провели в Калужской
области
Соревнование проходило на акватории
Яченского водохранилища. На лед вышли
около 150 любителей ловли на мормышку. Они
сформировали почти 30 команд, представлявших
многие регионы страны.
По два коллектива прибыли из столицы, Алтайско‑
го края, Кемеровской, Тульской и Владимирской обла‑
стей, по одному — из Московской, Свердловской, Ро‑
стовской, Нижегородской, Кировской, Воронежской,
Калужской, Псковской, Тюменской, Архангельской, Ле‑
нинградской, Томской, Смоленской, Иркутской, Орлов‑
ской, Брянской областей, республик Удмуртия и Коми,
а также Санкт-Петербурга.
Уровень соревнований был достаточно высоким. В числе
участников выделялись двое «международников» (МСМК)
и почти четыре десятка мастеров спорта (МС).
Чемпионат проводился в два тура, каждый из которых
продолжался по три часа. В зачет принимались щуки дли‑
ной от 32 см, лещи — от 25 см, плотвицы и окуни любого
размера. Лидеры соревнования определялись по сум‑
ме мест, занятых в двух турах.

4

новости

В личном зачете победу одержал
мастер спорта с Алтая Сергей Боля‑
хин. Он набрал 1353 балла. Вторым стал
мастер спорта из Москвы Станислав По‑
сланчик. Этот участник заработал свыше
1800 баллов, но уступил Боляхину по сум‑
ме занятых мест. «Бронзу» получил сто‑
личный «международник» Дмитрий Ели‑
сеев. Он показал результат в 1096 баллов.
В командном зачете чемпионат страны вы‑
играли представители коллектива «Москва‑1»:
Дмитрий Елисеев, Станислав Посланчик и еще
три мастера спорта — Михаил Бабенко, Алек‑
сей Ромашин и Александр Белов. Эта пятерка
участников вместе набрала 5592 балла.
Серебряные награды достались рыболо‑
вам из команды «Владимирская область‑2».

Охотник и рыболов. Газета для души
апрель 2022

За этот коллектив выступали два мастера
спорта — Павел Редин и Андрей Кудревцев,
столько же «кандидатов» (КМС) — Алексей
Бобков и Василий Кузнецов и один перво‑
разрядник — Илья Барабошкин. Общими
усилиями эти мормышечники заработа‑
ли 5057 баллов.
Третье место заняла команда из Уд‑
муртии. Республику представляли два
мастера спорта — Артем Сулимов и Эду‑
ард Михайлов и три КМС — Иван Лош‑
карев, Михаил Лушников и Алексей
Шиляев. Участники показали резуль‑
тат в 4434 балла.
Информация и фото предоставлены
Федерациями рыболовного спорта России и Алтайского края.

судна за границу. Разумеется, также необ‑
ходимо иметь заявление и судовой билет.
Обращаться в ГИМС можно как че‑
рез портал госуслуг, так и лично. И в том,
и в другом случае нужно оплатить пошли‑
ну, предоставить все необходимые доку‑
менты и договориться о времени осмотра катера или лодки и получения судово‑
го билета.
А что изменилось в процедуре аттеста‑
ции на право управления маломерным
судном? В правилах прописано, что экза‑
менационные вопросы для проверки тео‑
ретических знаний формируются автома‑
тизированной системой. При этом учиты‑
ваются как тип судна, которым собирается
«рулить» заявитель, так и заданный район
плавания. По последней теме нужно вы‑
держать не менее 10 вопросов. Еще как ми‑
нимум полтора десятка должны быть посвящены типу судна. На экзамене нужно
уложиться в отведенное время и дать необ‑
ходимое количество правильных ответов.

В случае неудачи заявитель может
не более двух раз обращаться для повторной проверки теории и практики.
Если ему так и не удастся сдать экзамен,
то следующую аттестацию придется назначать заново.
При успешном прохождении экзамена
заявитель получает удостоверение, позво‑
ляющее управлять маломерным судном.
Документ создается в электронном виде
и отправляется через портал Госуслуг либо
распечатывается на бумаге (если высказа‑
но такое пожелание).
За месяц до истечения срока действия
удостоверения можно обратиться за его
заменой. Дубликаты «прав» или судового
билета теперь не выдаются. Такие форму‑
лировки больше не используются. Вместо
них появилось другое понятие — «выдача
ранее выданного документа».
Информация и фото предоставлены
пресс-службой Главного управления МЧС
России по Хабаровскому краю.

Лось обошелся депутату Рашкину
более чем в 600 тысяч рублей

Что изменилось в Правилах
регистрации маломерных судов?
С марта 2022 года вступил в силу Приказ МЧС России № 355 от 1 июня
2021 года. В этом документе перечисляются Правила государственной
регистрации маломерных судов, которые используются
в некоммерческих целях. С 1 марта также изменились правила
аттестации лиц, желающих получить право «рулить» катером
или моторной лодкой.

Специалисты выделяют несколько важ‑
ных нововведений. Во‑первых, теперь лодку
обязательно нужно ставить на учет в месяч‑
ный срок со дня оформления документов
о покупке. Ранее собственники теорети‑
чески могли не регистрировать судно и,
соответственно, не платить налог. Теперь
такой возможности больше нет.
Во‑вторых, дополнен список докумен‑
тов, которые необходимы для регистра‑
ции катера или лодки. В этот перечень
отныне добавлены бумаги, подтверждаю‑
щие категорию сложности района плава‑
ния и права на двигатель судна.
В‑третьих, идентификационный номер
катера или лодки больше не будет менять‑
ся, даже если этот транспорт продадут. Про‑
сто в реестре маломерных судов добавится
отметка о переходе права собственности.
В‑четвертых, владелец водного транс‑
порта может обратиться в ближайшее
(по месту жительства или пребывания)
подразделение ГИМС МЧС, чтобы провести процедуру регистрации. Схожим обра‑
зом обстоит дело с юридическом лицом.

Судно, принадлежащее какой-либо орга‑
низации, может быть поставлено на учет
в пределах ее места нахождения (или обо‑
собленного подразделения).
В‑пятых, в правилах указывается, что
реестр с первого марта нынешнего года
ведется исключительно в цифровом виде.
Соответственно, судовой журнал форми‑
руется в электронном виде и может быть
отправлен заявителю через Единый пор‑
тал государственных услуг либо распеча‑
тан на бумаге (на белом листе формата А4).
В‑шестых, уточняется перечень доку‑
ментов, которые нужны для исключения
катера либо лодки из реестра. Достаточно
иметь хотя бы одну из бумаг, подтвержда‑
ющих основания для подобной процеду‑
ры. Можно предоставить документ о ги‑
бели или пропаже без вести судна либо
о его перестройке, в результате которой
оно больше не используется по назначе‑
нию. Разрешается принести свидетель‑
ство, что транспорт отныне не годится для
плавания. Можно предъявить и таможен‑
ную декларацию, подтверждающую вывоз

Напомним, что эта история началась
в конце октября 2021 года. Правоохрани‑
тельные органы в ходе рейда в Саратов‑
ской области обнаружили части туши «со‑
хатого» в машине Рашкина. Тот поначалу
отрицал свою вину и говорил, что вместе
с приятелем просто нашел лося и решил
разделать зверя. Однако неподалеку спе‑
циалисты нашли документы и оружие на‑
родного избранника.
Как сообщало наше издание, спустя бо‑
лее чем полтора месяца депутат выпустил
видеообращение, в котором признался,
что застрелил животное, якобы приняв его
за кабана. Парламентарий также отметил,
что охота, вероятно, осуществлялась неза‑
конно, а он не удосужился проверить на‑
личие необходимых разрешений.
В конце ноября Госдума проголосовала
за частичное лишение Рашкина депутат‑
ской неприкосновенности. Он стал фигу‑
рантом дела, возбужденного по статье 258
(часть 2) УК РФ. Народному избраннику запретили охотиться и даже посещать угодья,
выходить в Интернет, пользоваться сред‑
ствами связи, покидать дом в ночное вре‑
мя (без письменного разрешения следова‑
теля) и общаться с другими лицами, име‑
ющими отношение к этому делу. Позднее
парламентарии еще раз проголосовали,
одобрив возможность суда над Рашкиным.
И вот в конце марта 2022 года в Сара‑
тове прошли предварительные слушания
по этому делу. Как сообщил адвокат депу‑
тата, его клиенту заменили меру пресече‑
ния, сняв прежние ограничения. Взамен
с Рашкина взяли подписку о невыезде.

ФОТО С ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ ДЕПУТАТА В СОЦСЕТИ VK.COM

Депутат Госдумы Валерий Рашкин, обвиняемый в нелегальной
добыче «сохатого», полностью возместил причиненный ущерб. Такую
информацию сообщил СМИ адвокат народного избранника.
Тем временем суд провел предварительные слушания по делу
и изменил Рашкину меру пресечения.

Защитник также сообщил, что народ‑
ный избранник выплатил около 628 ты‑
сяч рублей для возмещения причиненного
природе ущерба, оплаты процессуальных
издержек, расходов на экспертизу и про‑
чего. Адвокат отметил, что Рашкин дого‑
ворился и о покупке живой лосихи взамен
погибшего «сохатого». Кроме того, по ин‑
формации защитника, депутат сдал ору‑
жие и отказался быть охотником.
Рассмотрение дела по существу может
начаться в последний день марта. Соглас‑
но Уголовному кодексу, Рашкину грозит
крупный штраф (до миллиона рублей) или
до пяти лет лишения свободы.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников. Редакция намеревается и дальше отслеживать развитие этой истории.

Определены чемпионы Татарстана
по ловле на мормышку
Соревнование проводилось на замерзшем озере Подборное в городе
Набережные Челны. На старт вышли свыше 40 любителей ловли
на мормышку, разделившиеся на 14 команд.
В числе участников были два масте‑
ра спорта, десяток «кандидатов» (КМС)
и 15 разрядников. Почти полторы дюжи‑
ны рыболовов, включившихся в борьбу
за звание чемпиона Татарстана, не име‑
ли официальной квалификации. Состя‑
зание проходило в один день в два тура.
Каждый из этих этапов продолжался по два
с половиной часа.
Спортсменам разрешалось использовать
только одну удочку. При этом количество запасных снастей не ограничивалось.

Такое же правило действовало и в отно‑
шении ледобуров. Участники могли вос‑
пользоваться почти любыми растительны‑
ми и животными насадками. Под запре‑
том были только рыбы (любые их части
и икра) и муравьи (включая яйца). Искус‑
ственные насадки не разрешались.
Во время каждого тура можно было ис‑
пользовать один литр прикормочной сме‑
си, имеющей растительное происхождение.
Применение ароматизаторов допускалось,
за исключением средств, одурманивающих
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рыбу. На один тур также полагалось пол‑
тора литра прикормки и живой насадки
(включая мотыля объемом не более литра).
К зачету принимались обитатели водоема,
добыча которых не запрещена Правила‑
ми рыболовства.
В личном зачете чемпионом Татар‑
стана стал обладатель второго разря‑
да Максим Дорофеев. Он набрал менее
четырех тысяч баллов, однако обошел
конкурентов по более важному показа‑
телю — сумме мест, занятых по итогам
двух этапах. «Серебро» досталось перво‑
разряднику Антону Бакину. Этот участ‑
ник заработал свыше 4700 баллов. Брон‑
зовую награду завоевал мастер спорта
Григорий Фурлет. Он показал резуль‑
тат в 4320 баллов.

В командном зачете чемпионами республики стали перворазрядники Руслан
Комиссаренко, Валерий Афанасьев и Мак‑
сим Ляхов. Общими усилиями эти пред‑
ставители коллектива «На крючке» набра‑
ли более 11,64 тыс. баллов. Второе место
заняли перворазрядники Семен Клестов,
Антон Бакин и кандидат в мастера спор‑
та Андрей Кушов. Они, выступая за ко‑
манду «Киров Снасти‑2», вместе зарабо‑
тали около 11,6 тыс. баллов. Бронзовыми
призерами стали рыболовы из коллекти‑
ва «Закамье‑1»: Максим Дорофеев, Алек‑
сандр Чирков (2 р.) и Ильтиз Сахратул‑
лин (3 р.) Их тройка получила чуть более
11,15 тыс. баллов.
Информация и фото предоставлены
Федерацией рыболовного спорта России.

В Мордовии лесник нелегально
добыл редкую рысь и попал под суд
В Краснослободском районе служители Фемиды вынесли приговор
по делу о незаконном отстреле зверя, занесенного в Красную книгу.
Браконьеру, компенсировавшему причиненный урон, назначили
наказание в виде полугода исправительных работ.

BY AIRWOLFHOUND@FLICKR.COM

Инцидент с нелегальной охотой
произошел в конце октября 2021 года
в окрестностях села Старое Синдрово.
Работник территориального лесничества в тот период не исполнял своих обя‑
занностей, поскольку находился в отпуске. Отдыхающий мужчина, прихватив
собаку и ружье, отправился на прогул‑
ку по чаще.
Неожиданно четвероногая помощни‑
ца стала лаять. Хозяин поспешил на ее
зов и увидел рысь, сидящую на ветке де‑
рева в буреломе. Мужчина прекрасно знал,
что охота на эту хищницу запрещена, поскольку она включена в региональную Крас‑
ную книгу.
Тем не менее, лесник решил добыть ред‑
кий трофей. Злоумышленник подкрался
к зверю со спины и открыл огонь из сво‑
ей двустволки с дистанции менее 12 метров. Браконьер произвел пару выстрелов,
«уложив» рысь на месте.

Совершенное преступление было вско‑
ре раскрыто. Правоохранительные струк‑
туры завели дело по статье 258 (часть 1,
пункт «в») УК РФ. Причиненный живот‑
ному миру ущерб был оценен в 200 ты‑
сяч рублей.
Лишившийся работы бывший лесник
полностью признал свою вину. С него в де‑
кабре 2021 года было решено взыскать сум‑
му, достаточную для полного возмещения
урона. Злоумышленник не возражал про‑
тив такой выплаты.
С учетом этого обстоятельства браконье‑
ру назначили сравнительно мягкое наказа‑
ние. Бывшего лесника приговорили к по‑
лугоду исправительных работ. Из его зар‑
платы ежемесячно будут удерживать 5%
в пользу государства. Осужденному также
запретили в течение трех лет занимать‑
ся деятельностью, связанной с охотой.
Информация предоставлена Прокуратурой Республики Мордовия.
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Уважаемые читатели!

Сообщаем, что наше издание участвует в ставшей уже традиционной
акции — «ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕКАДЕ ПОДПИСКИ», проводимой Почтой
России. При подписке на наше издание в период с 6 по 16 июня этого
года вы получаете скидку в 30% от стоимости подписки. Приглашаем именно в этот период подписаться как в почтовых отделениях, так
и на сайте Почты России!
Напоминаем, что в апреле можно оформить подписку на газету по каталогу Почты России на оставшиеся месяцы первого полугодия 2022 года.
Индекс газеты — П1899 в отделениях Почты России (подписной абонемент для этого теперь предъявлять не нужно, достаточно указать название
и индекс оператору почтового отделения) или можно подписаться на сайте www.podpiska.pochta.ru.
Сообщайте о новостях, происшествиях, а также позитивных историях или случаях, 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 телефону
8–923–431–6802 (есть WhatsApp) или по электронной почте
public@abaril.ru
Если по каким-то техническим причинам вам не доставлена
газета по подписке, вы всегда можете обратиться к нам
по 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 случаях, имевших
место в угодьях или на водоемах, то вы можете написать нам по электронной почте на адрес: oir@abaril.ru или прислать письмо по обычной почте
на адрес, указанный в газете. Желаем вам приятного чтения!

Инструкция по работе с QR-кодом

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В том случае, если вам по каким-либо причинам не была
доставлена газета по подписке, мы предлагаем совместными усилиями решить эту проблему. Можно отправить нам обычное письмо в редакцию или по электронной почте podpiska@abaril.ru
или org1@abaril.ru, а лучше позвонить в редакцию по телефону
8-923-439-1221, в том числе используя мессенджер WhatsApp.

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКАЖЕТСЯ
В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

Как проходил чемпионат Тобольска
по ловле на мормышку
Соревнование проводилось в микрорайоне «Иртышский» на реке
Иртыш. К участию допускались все желающие. Юные рыболовы
могли включиться в борьбу в присутствии одного из родителей
(или при наличии их письменного согласия) либо тренера.
Сильный мороз, доходивший до 30 гра‑
дусов, отпугнул часть потенциальных
участников. Тем не менее, на лед Ирты‑
ша вышли до трех десятков любителей
ловли на мормышку. Состязание проводи‑
лось в один тур, продолжавшийся несколь‑
ко часов. Лидеры определялись только
в личном зачете.
Каждый участник мог ловить только
одной удочкой с единственной мормыш‑
кой длиной до 15 мм. Форма и цвет при‑
манки не регламентировались. Крючок
разрешалось иметь только одинарный
впаянный. Количество запасных снастей
и ледобуров (без моторов) не ограничи‑
валось. Искусственные насадки запре‑
щались. На крючок также нельзя было
цеплять живых и мертвых рыб. Подсы‑
пать угощение для обитателей водое‑
мов не возбранялось, но без упаковоч‑
ных средств и без использования стаци‑
онарных кормушек.

После подведения итогов выяснилось,
что все медали достались гостям из Тю‑
мени. Никита Иванский занял первое место, наловив около 1725 граммов рыбы. Со‑
всем чуть-чуть ему уступил Сергей Ше‑
велев. Этот серебряный призер поймал
1,7 кг. «Бронза» досталась Павлу Сорокину.
Его улов показал на весах 1,455 кг.
Также были награждены победители
в отдельных номинациях. Призы за пер‑
вую пойманную рыбу и за самое быстрое
бурение лунок получил Сергей Лонша‑
ков. Наиболее крупный трофей на сорев‑
новании был пойман Никитой Иванским.
Наиболее опытным участником чемпио‑
ната признали Владимира Исакова, а са‑
мым юным стал Тимофей Карпов.
Соревнование проходило в дружеской
атмосфере. А после подведения итогов всех
угостили бутербродами и горячим чаем.
Информация предоставлена организаторами мероприятия.
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Сроки охоты в апреле и мае 2022 года
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРАЧАЕВО‑ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Водоплавающая дичь (селезни уток с использованием живых подсадных уток) — с 1 по 30 апреля

Боровая (самцы глухаря, тетерева, вальдшнеп), водоплавающая (селезни уток, гуси)
дичь — с 16 по 25 апреля в первой зоне,
в которую входят Гатчинский, Волосовский,
Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Тосненский
районы; с 23 апреля по 2 мая — во второй
зоне, в которую входят Бокситогорский,
Волховский, Всеволожский, Выборгский,
Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский районы

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая
по 20 июня
Боровая дичь (глухарь, тетерев, вальдшнеп) —
с 9 по 18 апреля в южной зоне; с 16 по 25 апреля — в северной зоне.
Водоплавающая дичь (селезни, гуси) —
с 8 по 17 апреля в южной зоне, с 15 по 24 апреля — в северной зоне. К южной зоне относятся Бабынинский, Думиничский, Жиздринский, Козельский, Куйбышевский, Мещовский, Перемышльский,
Сухиничский, Ульяновский, Хвастовичский районы, город Киров и Кировский район, город Людиново и Людиновский район. К северной зоне относятся Барятинский, Боровский, Дзержинский,
Жуковский, Износковский, Малоярославецкий,
Медынский, Мосальский, Спас-Деменский, Тарусский, Ферзиковский, Юхновский районы

Бурый медведь — с 10 апреля по 31 мая
Водоплавающая дичь (селезни уток с подсадными утками) — с 16 апреля по 15 мая; с 23 апреля по 22 мая — во второй зоне

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Водоплавающая дичь (селезни уток с использованием живых подсадных уток) — с 9 апреля по 8 мая (ориентировочно)

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бурый медведь — с 1 апреля по 31 мая

Водоплавающая дичь (селезни уток с использованием живых подсадных уток) — с 20 марта по 10 мая

Боровая и водоплавающая дичь — с 9 апреля по 18 апреля на юге области (Волотовский, Солецкий муниципальные округа,
Шимский район); с 16 по 25 апреля —
в следующих районах и округах: Батецкий, Демянский, Крестецкий, Новгородский, Парфинский, Поддорский, Старорусский, Холмский районы, Маревский
округ; с 23 апреля по 2 мая — на севере
области (Боровичский, Валдайский, Любытинский, Маловишерский, Мошенской,
Окуловский, Пестовский, Чудовский районы, Хвойнинский округ)

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая
по 20 июня
Боровая дичь (самцы глухарей и тетеревов, вальдшнепы на вечерней тяге), водоплавающая дичь
(селезни уток, гуси и казарки) — со 2 по 11 апреля в южной части области в угодьях на территории следующих городских округов: Балашиха, Богородский, Бронницы, Воскресенск, Дзержинский,
Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Звездный городок, Кашира, Коломна, Королев, Котельники, Ленинский, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Орехово‑Зуевский, Павловский Посад, Подольск, Протвино,
Пушкинский, Пущино, Раменский, Реутов, Серебряные Пруды, Серпухов, Ступино, Фрязино, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щелково, Электрогорск,
Электросталь. С 9 по 18 апреля — в северной части области в угодьях на территории следующих
городских округов: Власиха, Волоколамский, Восход, Дмитровский, Долгопрудный, Дубна, Истра,
Клин, Красногорск, Краснознаменск, Лобня, Лотошино, Молодежный, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Рузский, Сергиево‑Посадский,
Солнечногорск, Талдомский, Химки, Шаховская

! Сроки охоты в других регионах Северо-Западного федерального округа смотрите на нашем сайте в материале, посвященном весеннему сезону охоты. Его
можно открыть с помощью QR-кода, находящегося в нижней части страницы 6 (на зеленом фоне).

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

! Сроки охоты в других регионах Центрального федерального округа смотрите на нашем сайте в материале, посвященном весеннему сезону охоты. Его
можно открыть с помощью QR-кода, находящегося в нижней части страницы 6 (на зеленом фоне).

Весенняя охота на пернатую дичь запрещена
Бурый медведь — с 21 марта по 30 апреля
! Сроки охоты в других регионах Южного федерального округа смотрите на нашем сайте в материале, посвященном весеннему сезону охоты. Его можно
открыть с помощью QR-кода, находящегося в нижней части страницы 6 (на зеленом фоне).

ВАЖНО! ВНИМАНИЕ! СРОКИ
ОХОТЫ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ
ИЗ-ЗА РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ!
Сроки охоты в Волгоградской, Воронежской, Еврейской автономной, Калининградской, Кировской, Липецкой, Оренбургской,
Орловской, Псковской, Саратовской, Тамбовской, Тверской
областях, Кабардино-Балкарской республике, Республиках
Калмыкия, Ингушетия, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном округе смотрите в мартовском номере газеты
«Охотник и рыболов. Газета для души» — № 3 (154).
Сроки охоты в Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской,
Костромской, Курганской, Курской, Магаданской, Мурманской,
Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тульской, Тюменской, Ярославской
областях, Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Хабаровском краях, Ненецком, Чукотском
и Ямало-Ненецком автономных округах, Республиках Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Карелия, Коми, Крым, Ингушетия, Саха
(Якутия), Северная Осетия — Алания, Хакасия, Чеченской республике ищите в следующих номерах газеты и на нашем сайте
Информацию о возможных изменениях сроков охоты
ищите на нашем сайте www.oir.su и в следующих номерах
газеты.

Наиболее полную
информацию о сроках весенней охоты
вы можете посмотреть на нашем сайте, просканировав
этот QR-код.

Весенняя охота на пернатую дичь запрещена
Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня
! Сроки охоты в других регионах Северо-Кавказского федерального округа смотрите на нашем сайте
в материале, посвященном весеннему сезону охоты.
Его можно открыть с помощью QR-кода, находящегося в нижней части страницы 6 (на зеленом фоне).

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Водоплавающая дичь (селезни уток с использованием подсадных уток) — со 2 апреля по 1 мая
Боровая дичь (самцы глухаря, тетерева,
вальдшнеп) — с 9 по 18 апреля
Водоплавающая дичь (гуси) — со 2 по 11 апреля на территории Башмаковского, Бековского,
Белинского, Камешкирского, Вадинского, Земетчинского, Каменского, Колышлейского, Лопатинского, Малосердобинского, Пачелмского,
Пензенского, Сердобского, Тамалинского, Шемышейского районов; с 9 по 18 апреля — на территории Бессоновского, Городищенского, Иссинского, Кузнецкого, Лунинского, Наровчатского,
Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Спасского, Сосновоборского районов

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
Боровая (самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп на вечерней тяге), водоплавающая
(селезни уток, гуси, за исключением серых)
дичь — с 16 по 25 апреля
Водоплавающая дичь (селезни уток с использованием живых подсадных уток) — с 1 по 30 апреля

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
Водоплавающая дичь (селезни уток с использованием живых подсадных уток) — с 9 апреля по 10 мая
Боровая дичь (самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп) — с 16 по 25 апреля в первой зоне
(на территории Зубово‑Полянского, Теньгушевского, Торбеевского, Атюрьевского, Темниковского, Ковылкинского, Краснослободского, Ельниковского, Инсарского, Кадошкинского, Старошайговского, Рузаевского районов); с 23 апреля
по 2 мая — во второй зоне (на территории Лямбирского, Кочкуровского, Большеберезниковского, Чамзинского, Ромодановского, Дубенского,

полезная информация
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Атяшевского, Ичалковского, Большеигнатовского, Ардатовского районов и городского округа «Саранск»)

Боровая дичь (самцы тетерева) — с 8 по 17 апреля в южных районах (на территориях Агаповского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Карталинского, Кизильского, Нагайбакского, Чесменского районов); с 15 по 24 апреля
(самцы тетерева и глухаря) — в центральных
районах (на территориях Аргаяшского, Еманжелинского, Еткульского, Коркинского, Красноармейского, Кунашакского, Октябрьского,
Пластовского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского районов, Копейского, Чебаркульского, Южноуральского
городских округов); с 24 апреля по 3 мая (самцы тетерева и глухаря, вальдшнеп на вечерней
тяге) — в северных районах (на территориях
Ашинского, Каслинского, Катав‑Ивановского, Кусинского, Нязепетровского, Саткинского районов Челябинской области, Верхнеуфалейского, Златоустовского, Карабашского,
Кыштымского, Миасского, Снежинского, УстьКатавского городских округов)

Водоплавающая дичь (гуси, селезни, утки) —
с 9 по 18 апреля в первой зоне; с 16 по 25 апреля — во второй зоне

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Водоплавающая дичь (селезни уток с использованием живых подсадных уток) — со 2 апреля по 6 мая
Боровая дичь — с 23 апреля по 2 мая
Водоплавающая дичь (гуси и селезни)
— с 16 по 25 апреля

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Водоплавающая дичь (селезни уток с использованием живых подсадных уток) — с 9 апреля по 8 мая

Бурый медведь — с 12 апреля по 10 июня

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

Водоплавающая дичь (селезни уток и гуси — белолобый и гуменник) — с 9 по 18 апреля в южных районах; с 16 по 25 апреля — в центральных районах; с 23 апреля по 2 мая (селезни) —
в северных районах

Боровая (токующие самцы тетерева, вальдшнеп)
и водоплавающая (селезень утки, гусь, казарка)
дичь — с 9 по 18 апреля в южной группе районов
(Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий,
Большечерниговский, Борский, Волжский, Кинельский, Красноармейский, Нефтегорский, Пестравский,
Приволжский, Хворостянский); с 16 по 25 апреля —
в северной группе районов (Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Кошкинский, Красноярский, Похвистневский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский,
Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский)

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Водоплавающая дичь (селезни уток с подсадными утками) — с 15 апреля по 14 мая
Боровая (глухарь, тетерев, вальдшнеп), водоплавающая (гуси) дичь — с 20 по 29 апреля в южных районах (Алнашский, Граховский, Вавожский, Можгинский, Сарапульский, Киясовский, Каракулинский, Кизнерский, Камбарский, Малопургинский);
с 1 по 10 мая — в северных районах (Балезинский,
Боткинский, Глазовский, Дебесский, Завьяловский,
Игринский, Красногорский, Кезский, Селтинский,
Сюмсинский, Увинский, Шарканский, Юкаменский, Ярский, Якшур-Бодьинский)

Боровая дичь (белая куропатка) — с 21 августа
2021 года по 20 апреля 2022 года
! Сроки охоты в других регионах Уральского федерального округа смотрите на нашем сайте в материале, посвященном весеннему сезону охоты. Его можно
открыть с помощью QR-кода, находящегося в нижней части страницы 6 (на зеленом фоне).

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Водоплавающая дичь (гуси, селезни уток) —
с 24 апреля по 3 мая
Боровая дичь (вальдшнеп, самцы глухаря и тетерева на току) — с 4 по 13 мая
Бурый медведь — с 1 апреля по 20 мая
Водоплавающая дичь (селезни уток с обязательным использованием подсадных уток) —
с 14 апреля по 13 мая

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Водоплавающая дичь (селезни уток с использованием живых подсадных уток) — с 1 по 30 апреля

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

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая
по 20 июня
Боровая и водоплавающая дичь — с 9 по 18 апреля в угодьях Мелекесского, Новомалыклинского, Старомайнского, Чердаклинского районов;
с 16 по 25 апреля — в угодьях Базарносызганского,
Барышского, Вешкаймского, Инзенского, Карсунского, Кузоватовского, Майнского, Николаевского,
Новоспасского, Павловского, Радищевского, Сенгилеевского, Старокулаткинского, Сурского, Тереньгульского, Ульяновского, Цильнинского районов

Боровая (самцы глухаря обыкновенного и тетерева обыкновенного, вальдшнеп), водоплавающая (селезни уток) дичь — с 16 по 25 апреля
в Доволенском, Здвинском, Карасукском, Кочковском, Краснозерском, Ордынском, Сузунском и Черепановском районах; с 23 апреля
по 2 мая — в Болотнинском, Венгеровском, Искитимском, Каргатском, Колыванском, Коченевском, Куйбышевском, Кыштовском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Северном,
Тогучинском, Убинском, Усть-Таркском, Чановском и Чулымском районах

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Водоплавающая дичь (селезни уток с использованием живых подсадных уток) — с 1 по 30 апреля

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

Боровая (самцы тетеревов, вальдшнепы), водоплавающая (гуси) дичь — с 16 по 25 апреля

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Водоплавающая дичь (селезни уток с использованием живых подсадных уток из укрытия) —
с 9 апреля по 8 мая

РЕКЛАМА

! Сроки охоты в других регионах Приволжского федерального округа смотрите на нашем сайте в материале, посвященном весеннему сезону охоты. Его
можно открыть с помощью QR-кода, находящегося в нижней части страницы 6 (на зеленом фоне).

Водоплавающая дичь (селезни уток, белолобый
гусь) — с 23 апреля по 2 мая в Баганском, Купинском, Чистоозерном районах

Новосибирская область, г. Новосибирск

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

медведь, косуля, лось, кабан, водоплавающая, болотнолуговая, полевая и степная, боровая дичь, барсук, бобр,
ондатра, заяц, лисица, корсак, енотовидная собака, соболь,
норка американская, колонок, белка, куница лесная, горностай, хорь степной
егерское обслуживание, доставка до места охоты на транспорте повышенной проходимости
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Боровая дичь (самцы тетерева обыкновенного
на токах) — с 16 по 25 апреля в Баганском, Купинском, Чистоозерном районах

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Боровая (самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп),
водоплавающая (селезни уток, белолобый гусь)
дичь — с 25 апреля по 4 мая в Азовском немецком
национальном, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Нижнеомском,
Оконешниковском, Омском, Саргатском, Таврическом районах; с 1 по 10 мая — в Большереченском,
Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, Усть-Ишимском
районах; с 6 по 15 мая — в Нововаршавском, Одесском, Павлоградском, Полтавском, Русско-Полянском, Черлакском, Шербакульском районах
Бурый медведь — с 1 апреля по 30 мая
Водоплавающая дичь (селезни уток с обязательным использованием живых подсадных уток) —
с 16 апреля по 15 мая

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
Боровая (глухарь, тетерев, вальдшнеп), водоплавающая (селезни уток) дичь — с 15 по 24 апреля в Майминском, Чойском, Чемальском, Турочакском, Шебалинском районах; с 25 апреля
по 4 мая — в Кош-Агачском, Усть-Коксинском,
Улаганском, Онгудайском, Усть-Канском районах
Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня
Водоплавающая дичь (селезни уток с использованием живых подсадных уток) — с 10 апреля по 9 мая

РЕСПУБЛИКА ТЫВА
Водоплавающая дичь (селезни уток с использованием живых подсадных уток) — с 10 апреля по 10 мая
Боровая дичь (вальдшнеп, самцы тетерева
и глухаря) — с 15 по 24 апреля
Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня
Водоплавающая дичь (селезни) — с 23 апреля по 2 мая
! Сроки охоты в других регионах Сибирского федерального округа смотрите на нашем сайте в материале, посвященном весеннему сезону охоты. Его можно
открыть с помощью QR-кода, находящегося в нижней части страницы 6 (на зеленом фоне).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Водоплавающая дичь (гуси и селезни уток) —
со 2 по 11 апреля — в центральной части края,
включающей Анучинский, Кавалеровский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский,
Чугуевский муниципальные округа, Дальнереченский, Михайловский, Черниговский, Кировский,
Спасский, Яковлевский районы, Арсеньевский,
Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский
городские округа; с 9 по 18 апреля — в северной
части края, включающей Тернейский округ, Красноармейский и Пожарский районы
Бурый медведь — с 21 марта по 30 апреля
Боровая дичь (вальдшнеп) — с 16 по 25 апреля
в южной и центральной частях края; с 30 апреля по 9 мая — в северной части края
Водоплавающая дичь (селезни уток с обязательным использованием живых подсадных уток) —
с 12 марта до 25 апреля
! Сроки охоты в других регионах Дальневосточного федерального округа смотрите на нашем сайте
в материале, посвященном весеннему сезону охоты.
Его можно открыть с помощью QR-кода, находящегося в нижней части страницы 6 (на зеленом фоне).
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Рыбалка в межсезонье

Ну вот и наступила весна! Еще несколько недель, а, бывает, что и считанных
дней, назад мы еще закрывали зимний сезон ловли со льда. А сейчас уже
живительное тепло настолько уверенно хлынуло на землю, что сомнений
нет: весна пришла. Это оживление и обновление природы. Все радуются
весне. И только рыбаки год от года пребывают в этот период в некоторой
растерянности, так как по факту на месяц-другой они остаются,
что называется, не у дел. С одной стороны, льда уже нет, а с другой —
до нормального лова по открытой воде еще далеко. А в межсезонье клев
не очень хороший, да еще надо соблюдать действующие нерестовые
ограничения. || Алексей Фалалеев, г. Киров. Фото автора
крючком. Она вполне подходит
для того, чтобы попробовать до‑
быть зубастую.

И

все же рыбачить даже в такой период можно. В этом
материале я приведу приемы весьма продуктивной
ловли в весеннее межсезонье, которые в свое время перенял у более
опытных товарищей по увлечению.
Эти методы использую по сей день,
правда, в тех регионах, где в нерестовый период допускается добыча
щуки и других хищников.
Не беритесь сразу опробовать
на практике предложенные мною
рекомендации. Учитывайте осо‑
бенности рыбалки в ваших кра‑
ях! Не исключено, что и у вас, как
во многих регионах централь‑
ной части страны, поздней вес‑
ной и в первые дни лета запре‑
щено вылавливать щуку и суда‑
ка. Но, надеюсь, что-то интересное
и ценное вы сможете почерпнуть
из моего материала. Итак, начнем.

Внимание
к полноводным ручьям
и затопленным низинам

Как можно продуктивно рыба‑
чить весной, не нарушая действу‑
ющее законодательство? По свое‑
му опыту скажу, что в нашем ре‑
гионе сейчас стоит попробовать
половить налима на реках. Можно
также рассчитывать на клев кара‑
ся в каких-то прудиках, особенно

если весна ранняя и вода уже бо‑
лее-менее прогрелась. Но и о щуке
в эти дни не надо забывать. Повто‑
рюсь, что, разумеется, речь идет
о в тех регионах, где не запрещен
ее вылов в нерестовый период.
По весне реки разливаются, за‑
тапливая какие-то низины и делая
полноводными ручьи и речушки.
Они в том числе получают огром‑
ную подпитку от таяния последне‑
го снега. И сюда, на заливные луга,
в эти самые ручьи идет в том чис‑
ле и щука на икромет.
Не раз и не два я сам заме‑
чал, прогуливаясь, скажем, с со‑
бакой вдоль подобных речушек
движение и тени рыб в, казалось
бы, не подходящем месте. Отку‑
да они тут? Пройдет пара месяцев
и от этой речушки в лучшем слу‑
чае останется полувысохший пустой ручеек. Но сейчас она живет,
и в ней есть рыба, которая зашла
с основной реки.
А можно ли попробовать здесь
поймать хищницу? Разумеется да,
если, конечно, ваш регион не отно‑
сится к перечню тех, где в нерест
запрещают ловить щук и судаков.
Правила нам четко говорят о том,
какие орудия лова разрешается ис‑
пользовать весной. Самый безопасный вариант — простая поплавочная удочка с одинарным

Если рыбалка намечается по ру‑
чьям с заросшими кустарником
берегами, то, естественно, снасть
должна быть покомпактнее. С ко‑
Запас карман не тянет
роткой удочкой проще подой‑
Как вы уже, наверное, поняли, ти, скрываясь за растительносрыбачить лучше на живца. Да, его тью, к интересным точкам лов‑
сейчас поймать не так просто… ли. А с длинной снастью через
Хорошо, повторюсь, если где-то заросли не очень-то еще и полу‑
уже начал поклевывать карасик, чится пробраться.
ну а если нет? На реках во время
половодья вообще делать нечего, Где искать хищников
и там кроме налима вряд ли пря‑
Тут самый главный вопрос —
мо сейчас получится продуктивно что это за интересные места и по‑
порыбачить. У обитателей прудов тенциально клевые точки? Как
в межсезонье тоже свои нересто‑ их можно найти? Все довольно
вые дела. Не факт, что та же со‑ просто. Хищная рыба, отметав
рога, обычно в весеннем шерша‑ икру, все еще находится в реч‑
вом наряде, удостоит вниманием ке или в ручье и выбирает удоб‑
вашу наживку.
ные участки для стоянок и отды‑
Подскажу, что можно пред‑ ха. Обычно это небольшие омут‑
принять в такой ситуации. Лич‑ ки или заливчики, скопления
но я в последние годы на этот пе‑ палок и веток в воде, возможно,
риод имею запас живца. Стара‑ поваленное дерево. Плесы с бо‑
юсь сохранить его с финальных лее спокойным течением и прибподледных рыбалок. Как правило, режные приямки тоже заслужи‑
у меня остаются сорожки, окунь‑ вают внимания.
Вот к этим точкам на местноски, реже пескари или сопочки.
Разумеется, в любом случае я вы‑ ти нужны проявлять повышенный
пущу этих живцов, но, если по‑ интерес. Если заметите что-то по‑
лучится, то еще и попробую пой‑ добное, то обязательно попробуйте
мать на них первую хищницу от‑ закинуть туда своего живца. Весь‑
крытой воды.
ма вероятно, что его моменталь‑
Удочку для такой ловли подби‑ но схватит очень голодная после
раю с учетом места, где планирую нереста щука.
рыбачить. Если это какая-то от‑
Оснастка удочки почти обыч‑
крытая от растительности речуш‑ ная. Но, понятно, что и поплавок
ка или ручей, то использую, как нужен покрупнее, чтобы его не то‑
правило, снасть длиной 5–6 мет- пил живец; и леска потолще, ди‑
ров. С ней есть возможность по‑ аметром 0,2–0,25 мм, способная
давать живца в интересные точки, выдержать вес попавшейся рыбы.
не пугая собственным непосред‑ Ну и крючок потребуется посущесственным присутствием или своей твенней, чтобы не было пустых
тенью хищницу, которая с опре‑ поклевок.
деленной долей вероятности нахо‑
Как лучше: подниматься про‑
дится там в данный момент.
тив течения или спускаться вниз

Оснастка удочки
почти обычная.
Но, понятно, что
и поплавок нужен
покрупнее, чтобы его не топил
живец; и леска потолще, диаметром
0,2–0,25 мм, способная выдержать
вес попавшейся
рыбы. Ну и крючок потребуется
посущественней,
чтобы не было пустых поклевок.

по нему? Исходя из личного опыта,
мне показался более перспектив‑
ным первый вариант. Но по боль‑
шому счету, тут многое зависит
от условий на берегу, позволя‑
ют ли они двигаться в выбран‑
ном направлении.
В любом случае после выважи‑
вания очередной хищницы обыч‑
но приходится пройти некоторое
расстояние. Процесс извлечения
рыбы, как правило, распугивает
ее зубастых соседей, так что после этого на ближайших рубежах
поклевок почти нет. Да, выводить
щуку нередко нужно и деликат‑
но, и уверенно. Следует смотреть,
чтобы, с одной стороны, не заце‑
питься снастью за кусты или вет‑
ки, а с другой — не дать хищнице
уйти в укрытие, ведь, повторюсь,
частенько поклевка происходит
рядом с завалами.
В принципе, в самой такой ры‑
балке ничего сложного и непо‑
нятного нет. Просто шагаешь
от места к месту, аккуратно пред‑
лагаешь живца и, при поклевке,
выводишь, например, зубастую.
Но тут интересны именно осозна‑
ние и понимание, что неплохую
рыбу, тем более хищника, можно
ловить в период так называемо‑
го весеннего межсезонья, когда
большинство товарищей по увле‑
чению предпочитают делать вы‑
нужденную паузу и откладывают
снасти до конца мая, а то и до на‑
ступления лета.
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Итоги акции «Порыбачил — убери за собой»
В период с 28 января по 26 февраля 2022 года Министерство экологии Челябинской области
совместно с газетой «Охотник и рыболов. Газета для души» и активистами общественного
волонтерского движения «ЭкоДозор‑74» провели акцию «Порыбачил — убери за собой».
Она проводилась впервые в этом году. Мероприятия прошли в рамках всероссийской акции
«Вода России» под эгидой федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
нацпроекта «Экология».

РЕКЛАМА

и Аргазинское водохранилища. Активисты отметили,
что в целом, рыбаки бережно относятся к водным
объектам хотя очень многие, после перекура, остав‑
ляют на месте рыбалки окурки. В большинстве слу‑
чаев они не знают о том, что сигаретные «бычки»
не биоразлагаются, так как в них остается табак, ко‑
торый содержит в себе различные добавки, замед‑
ляющие разложение.
Дополнительно, 21 февраля был организован суб‑
ботник — с прибрежной территории озера Большой
Кисегач было убрано 5,5 кубических метров мусора.
Напомним, что в январе нынешнего года про‑
водились и другие мероприятия по очистке водое‑
мов. С 19 по 31 января в рамках всероссийской ак‑
ции «Вода России» в Челябинской области третий
год подряд в рамках федерального проекта «Сохра‑
нение уникальных водных объектов» нацпроекта
«Экология», акции «Вода России» прошли тради‑
ционные посткрещенские субботники на террито‑
рии 66 водных объектов в 28 муниципалитетах Че‑
лябинской области.
В акции приняли участие 700 экологических ак‑
тивистов, которые в общей сложности прошли 47 км
и собрали около трех тонн мусора. Активисты общественного экологического волонтерского движения
«ЭкоДозор‑74», члены общественной организации
«АнтиСМОГ» и представители Министерства эко‑
логии Челябинской области отметили, что в этом
году мусора было, хоть и незначительно, но мень‑
ше, чем в прошлом. Поддержку акции традицион‑
но оказал региональный оператор — ООО «Центр
коммунального сервиса».
РЕКЛАМА

Ц

ель акции — сформировать у любителей
подледного лова ответственное отношение
к чистоте водоемов. В Челябинской области
несколько десятков тысяч рыбаков, что, конечно, обусловлено таким большим количеством
озер в нашем регионе.
Любители порыбачить зимой приезжают в ре‑
гион и из соседних областей. И это неудивительно,
ведь рыбалка — одна из самых доступных, увлека‑
тельных форм отдыха на свежем воздухе. Для сель‑
ских жителей, чьи дома расположены вблизи водо‑
емов, хороший улов — также возможность разно‑
образить рацион и сэкономить семейный бюджет.
К сожалению, встречаются рыбаки, которые не счи‑
тают своим долгом после рыбалки убрать за собой
мусор. Окурки, баллоны из-под газовых печек, пластиковые бутылки и алюминиевые банки нередко
остаются на льду и весной уходят под воду.
Акция «Порыбачил — убери за собой» призвана
напомнить всем о личной ответственности за чистоту озер, о том, что нужно в целом бережно отно‑
ситься к окружающей среде. В рамках акции по суб‑
ботам и воскресеньям на озерах региона были про‑
ведены рейды, в которых приняло участие более
50 активистов общественного волонтерского движе‑
ния «ЭкоДозор‑74». Рыбакам выдавались мешки для
уборки за собой мусора по завершении лова, расска‑
зывалось сколько и какой мусор наносит вред водным объектам.
Специалисты Министерства экологии и эковолон‑
теры побывали на озерах Сунгуль, Увильды, Еланчик,
Большой Кисегач и Аргаяш, посетили Шершневское
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Поездка на рыбалку в Армению:
от Еревана до Севана

Сразу уточню, что речь пойдет о небольшом путешествии, которое я совершил в прошлом,
2021‑м, году. Когда разговор заходит об Армении, лично мне сразу вспоминаются советские мультики.
Ну, те, про «доброго волшебника Ээха» и в котором русалка поет: «Оставайся, мальчик, с нами, ты
будешь нашим королем!». Сейчас Армения — заграница, но сюда без проблем можно попасть
по российскому паспорту, чем я и воспользовался. || Андрей Рыбаков, г. Москва, г. Троицк. Фото автора

И

з холодной и дождливой Москвы
до солнечного Еревана лететь
по времени меньше, чем на электричке добираться от российской
столицы до той же Тулы. Только удобно устроился в кресле авиалайнера, съел «аэрофлотовский» бутерброд, а в иллюминаторе — вот
он, легендарный Арарат! Сверкает заснеженной вершиной под лучами утреннего солнца.
Ереван какой-то уютный. Старинная ар‑
хитектура, утопающие в зелени улицы, ба‑
бушки, с балконов, внимательно наблюда‑
ющие за прохожими. На тротуарах — цар‑
ство торговли, как в Москве в девяностые
годы. Тут и коробейники, и фрукты-ово‑
щи, и цветочные палатки, в которых све‑
жие розы нежатся под специальными во‑
дяными распылителями. Картину дополня‑
ют оформленные в национальных мотивах
ресторанчики и кафе.

Река Раздан

По предварительным планам рыбал‑
ка у меня задумывалась на озерах Севан
и на Ереванском, которое находится в чер‑
те города. Про последний водоем я видел
ролик в Интернете. Рыбак ловил тут кара‑
сей. Клев был неплохой, но меня неприят‑
но поразили кучи мусора на берегу.
Водитель такси, который вез из аэро‑
порта «Звартноц» в гостиницу, категори‑
чески предостерег от рыбалки и купания
в этом озере:
— Ты видишь хоть одного человека
с удочкой на берегу? Все стоки и канали‑
зацию сюда сбрасывают! Рядом с твоим отелем есть речка Раздан, там и лови. Рыба есть,
пройдешься по берегу — найдешь удоб‑
ные места. А искупаться сможешь в Севане,
если захочешь.
Не мудрствуя лукаво, я решил после‑
довать совету таксиста и посвятить один
день рыбалке в протекающей у отеля реке.
Утром, позавтракав и собрав сумку, отпра‑
вился на берег. Кажется, что вот он, Раздан,
только руку протяни. Протекает через до‑
рогу от отеля по дну ущелья. Но в горной
местности расстояния обманчивы — долго
пришлось добираться, петляя по склонам.
Рядом с рекой, чуть повыше по склону,
еще и канал имеется. Ознакомившись с кар‑
той, я перешел через него по мостику. По‑
том увидел, как перебраться на другой бе‑
рег Раздана. Вскоре добрался до красиво‑
го, с высокими арками, моста через реку.
Заметив ведущую под него тропинку, по‑
думал, что если люди ходят, то, возможно, там
есть местечко и для рыбалки. Как же я оши‑
бался! Тропинка вскоре исчезла, а мне при‑
шлось продираться сквозь заросли. Я радо‑
вался хотя бы тому, что надел кеды вместо
сланцев. Еле пробился на шоссе и с прокляти‑
ями принялся выбирать из носков колючки.
Дальше отправился вдоль дороги, по‑
глядывая на журчащую внизу реку и растущие деревья шелковицы. Прошел мимо
стадиона и каких-то закрытых кафе, толпы
культуристов, которые занимались на рас‑
положенных прямо на берегу тренажерах.
Про себя отметил, что по уму у них тут все
устроено: и мостик через реку, и самодель‑
ный бассейн-купальня.
По пути присмотрел несколько местечек,
решил начать с самого дальнего, постепен‑
но перемещаясь обратно к отелю. Река Раз‑
дан быстрая, с каменистым дном, здесь чуть
пошире той же Пахры у самых ее истоков.

По камням я пробрался сквозь заросли
к более-менее глубокому месту и с удивле‑
нием увидел на противоположном берегу
рыболова. Оказалось, что там находится
парк с детской железной дорогой, а незна‑
комец делал забросы с высокой каменной
набережной.
Снасть — телескопическое удилище, гру‑
зило на конце лески, чуть выше — 2 повод‑
ка. Насадка — червь. Поплавка нет, поклев‑
ка чувствуется рукой.
Закинул донку — сразу зацеп. Ясное
дело — река горная, одни камни на дне.
Настало время опробовать мою обновку —
телескопическую маховую удочку.
Когда увидел ее в магазине, то влюбил‑
ся с первого взгляда. Четыре метра длиной,
а в сложенном состоянии размер этой краса‑
вицы — от кончиков пальцев руки до лок‑
тя. Компактная, легкая, мне как раз нужна
была такая для путешествий. Ничего лиш‑
него, леска не путается за кольца.
Оснастка хранится на отдельном мото‑
вильце, крепится карабинчиком к петель‑
ке на кончике удилища. Поплавок бальсо‑
вый, грузоподъемностью меньше грамма.
Крючок № 14, соответствующее грузило,
поводок диаметром 0,1 мм. Ну не может
на такую снасть не клюнуть!
И, действительно, поклевки были че‑
рез проводку. На опарыша ловилась раз‑
нообразная мелюзга. Попадались похожие
на гольцов рыбки, но поисковик определял
их как быстрянок. Были и обитатели реки,
смахивающие на пескаря. Но осведомлен‑
ный Интернет утверждал, что это голец. Эх,
несовершенен еще компьютерный интел‑
лект, к сожалению. А встреченные на бе‑
регу местные жители знали только армян‑
ские названия пойманных мною рыбешек.
Где взял насадку? Постоянные мои чита‑
тели знают, что черви и опарыши путешествуют со мной из Москвы в багаже.
Новая удочка — выше всяких похвал, как
продолжение руки. Ловить — одно удоволь‑
ствие, не устаешь от постоянных забросов.
Второе обловленное местечко — ржа‑
вый металлический мост без перил. С него
забросил донку, насадив на один крючок
червя, на второй — пучок красных опары‑
шей. Держал удилище в натяг, не давая
грузилу зацепиться за камни на дне. Ак‑
тивность проявляла все та же мелочь. По‑
клевка определялась «теребуньканьем»
по кончику удилища.
Третье место — снова у моста. На проти‑
воположном берегу заметный ориентир —
какое-то недостроенное каменное кафе с де‑
ревянной верандой. Тут уже сидели два ры‑
бака, они сказали, что в реке водится карась,
чем меня сильно удивили. Я потешил себя
ловлей в проводку, наслаждаясь не столь‑
ко пойманной мелочью, сколько идеально
настроенной снастью.
В обед под горячим южным солнцем
поплелся вверх по склону к отелю. Над ре‑
кой возвышается церковь Святого Сарки‑
са, у входа — фонтанчик с питьевой водой,
к которому я сразу припал после утоми‑
тельной прогулки. Показалось, что в жизни
не пил ничего вкуснее и слаще.

Севан

Конечно, хотелось бы написать, что
на знаменитом озере ловил килограммовую
форель, но… врать читателю как-то не при‑
вык. Все оказалось гораздо скромнее — всего

Ереван расположен на высоте около ки‑
лометра над уровнем моря, а озеро Севан —
уже около двух. Ехать чуть побольше часа,
дорога идет через горный перевал, потом
ныряет в аллею тополей, бежит по зарос‑
лям облепихи. По обочинам продают гри‑
бы и облепиховый сок.
Давид рассказывает, что работы нет,
цены выросли. Показывает город Гага‑
рин (оказывается, такой есть не толь‑
ко в Смоленской области), в котором
после развала СССР осталось совсем
мало жителей.
По пути заправляемся газом. Бензин
стоит порядка доллара за литр (по курсу
2021 года), но плохого качества, поэтому
многие жители Армении переводят авто‑
мобили на «голубое топливо».
Итак, мы практически на месте. Давид
говорит, что ловить будем у моста на той же
речке, что течет у моего отеля, только здесь
она вытекает из Севана. Мой напарник
уверяет, что если захотим рыбачить на са‑
мом озере, то придется далеко заплывать
на лодке.
Ширина реки не слишком впечатляет.
Хороший спиннингист забросит блесну под
кусты на противоположном берегу. Здесь
народ вчера ловил карася, усача и какихпара карасиков. И то, как обычно, выручи‑ то неведомых рыб, названий которых пола тончайшая снасть.
русски никто не знает.
Давид, таксист, который вез меня из аэроЕсли в Ереване очень тепло, то здесь про‑
порта, подрядился доставить и на Севан. хладно, сильный ветер. Возможно, он-то
По пути водитель начал строить планы:
и повлиял на отсутствие клева. Ну да ры‑
— Возьмем котелок для ухи, специи, све‑ бакам свойственно во всем искать причи‑
жих овощей, хлеба. Наловим столько рыбы, ну своих неудач.
что и уху сварим, и на костре запечем.
Довольно крутой берег, за спиной — ред‑
Жизнь научила меня не загадывать зара‑ кие невысокие сосенки. Возвращающееся
нее. Я, было, попытался намекнуть Давиду от реки стадо коров с удовольствием «зами‑
про шкуру неубитого медведя, но куда там… нировало» все окрестные полянки.
— Купим пару морковок и пучок зелени.
Вода прозрачная, дно покрыто водо‑
Будем брать продукты на окраине города, рослями, глубина — чуть ли не 15 метров.
где местные покупают — так дешевле, — Я подсаживал на крючки донок кругляш‑
объявил таксист.
ки разноцветного пенопласта, чтобы на‑
Однако вместо запланированных «пары садка хоть как-то всплывала из раститель‑
морковок» мы стали закупать овощи па‑ ности. Итог рыбалки — до обеда видел все‑
кетами. Взяли картошку, лук, огурцы, по‑ го одну поклевку.
мидоры, перец. Не забыли про морковку
— Наловим! — уже как-то неуверенно
и пук зелени. Еще захватили хлеб и пакет предрекал Давид.
соли. Да, не ищем легких путей, как выяс‑
Вегетарианские обеды в моей жизни
нилось. Одно лишь утешает — за все это можно посчитать по пальцам одной руки.
великолепие уплачена сумма, эквивалент‑ Наша трапеза на берегу пополнила этот пе‑
ная стоимости в Москве килограмма огур‑ речень. Благо хоть овощей было много —
цов и помидоров.
полный багажник.

Водитель такси, который вез из аэропорта
«Звартноц» в гостиницу,
категорически предостерег от рыбалки и купания
в этом озере: «Ты видишь
хоть одного человека
с удочкой на берегу? Все
стоки и канализацию
сюда сбрасывают! Рядом
с твоим отелем есть речка
Раздан, там и лови. Рыба
есть, пройдешься по берегу — найдешь удобные
места. А искупаться сможешь в Севане, если
захочешь».
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Во второй половине дня мы съездили
к Севану, поднялись на гору к монастырю
Святых Апостолов. Конечно же, я искупал‑
ся, повергнув в шок теплолюбивых армян.
Ближе к вечеру расположились ловить
примерно в трех сотнях метров от старого
места, практически у обочины дороги. Дно
здесь каменистое, что стоило мне оторван‑
ной оснастки и сломанного удилища.
Народ прибывал, садились плечом к пле‑
чу. Выяснилось, что на этом месте вчера один
за другим брал карась. Мальчик, рыбачив‑
ший рядом со мной, рассказал, что поймал
тогда восемнадцать штук.
Местные снасти довольно просты: по‑
плавок для дальнего заброса, крюк и лескатрос. Ни у кого не клюет. Не удивительно,
что на мою оснастку с тонюсенькой леской
и маленьким крючком здесь удалось-таки
вымучить пару карасиков.

Азатское водохранилище
и экстремальная уха

Давид про это место не знал. Мы просто
ехали на какую-то горную речку мимо по‑
селков с утопающими в садах домами из ка‑
менных блоков. Кое-где на столбах и возвы‑
шенностях часовыми в гнездах застыли аи‑
сты, оберегая свое подрастающее потомство.
И тут вдруг водохранилище блеснуло ров‑
ной гладью где-то вдали.
— Как тебе? Давай свернем? — предло‑
жил Давид.
Мне сначала идея не понравилась, но воз‑
ражать не стал. Кругом горы, чахлая расти‑
тельность, вдоль дороги — плантации олив‑
ковых деревьев. Водохранилище окружено
скалами, на склонах из растительности —
одна трава.
Солнце печет, а на берегу через каждые
десять метров машины и рыбаки, выужива‑
ющие карасей. У впадающего в водохрани‑
лище ручья собрались поплавочники, а даль‑
ше видны фидеристы.
Я забросил свои донки — клюет на все!
На червя, на опарыша, на кукурузу. Экспери‑
ментировал с насадкой, оставлял на крючках

только шарики пенопласта. Даже в этом слу‑
чае были поклевки, но реже.
Хорошо, конечно, что клюет, но вот как
вовремя подсечь?.. Ладошечный карась ата‑
кует насадку неожиданно, резко, но не силь‑
но. И если поклевку эту прозевал — все, на‑
живка сорвана и съедена. Местные рыбаки
к такой манере приноровились, мне же по‑
надобилось время.
В итоге я просто устал постоянно менять
насадку на двух донках. Оставил одно уди‑
лище с парой поводков и грузилом на кон‑
це лески. А через некоторое время все-таки
нашел свой «метод против Кости Сапрыки‑
на». Отказавшись от сигнализаторов, дер‑
жу удилище в руке с натянутой леской. Как
только чувствуется потяжка — сразу рез‑
кая подсечка.
Несмотря на очень теплую погоду, мало
кто стремиться покинуть берег во время кле‑
ва. Рыбаки только подъезжают. Вот прибы‑
ла семья на приличной иномарке. Высадили
дедушку со снастями, солидный папа завел
степенный разговор с моим соседом, паре‑
нек школьного возраста играет с веселой
собачкой по кличке Леди. Для той, видимо,
выезд на водохранилище стал настоящим
событием. Она отчаянно «болела» при вы‑
важивании очередного трофея и бесстраш‑
но облаивала плещущуюся в садках рыбу.
А вот от предложенного мною (с разреше‑
ния хозяев) карасика отказалась.
Все рыболовы у воды предусмотритель‑
но были в широкополых головных уборах,
а у меня, впервые в жизни, сквозь короткую
прическу обгорела кожа на затылке.
Предлагаю Давиду, ловившему в компа‑
нии поплавочников, поехать на какую-нибудь
реку и сварить уху. Отправились мы не ку‑
да-нибудь, а в ущелье «Симфония камней».
Стены его необычные. Природа создала как
будто трубы каменного органа.
Кругом было много отдыхающих. Мы,
забрав из машины продукты, пошли вниз
по реке, стремясь найти местечко с мини‑
мумом соседей. Когда, наконец, располо‑
жились, то выяснилось, что пакет с рыбой

Способ 1. «Современный»
Открываем сайт
www.podpiska.pochta.ru
или мобильное приложение
Почты России.
Выбираем индекс
(П1899 на полугодие) или название
газеты «Охотник и рыболов. Газета
для души».
Оплачиваем на сайте банковской
картой, как в любом интернетмагазине.
Все! Вы — счастливый подписчик.
Получайте газету ежемесячно.
Читайте в БУМАЖНОМ
варианте с удовольствием!

Просканируйте QR-код, чтобы
быстро и легко перейти на сайт
Почты России и оформить
подписку на нашу газету

PODPISKA.POCHTA.RU

Вы можете
найти нас
в следующих
соцсетях:

Вы можете попасть на
нашу страницу в соцсети
«Вконтакте» с
помощью этого
QR-кода

остался в машине. Пришлось плестись обрат‑
но в гору. Давид все переживал, что за раз‑
жигание костра в таком месте могут оштра‑
фовать, я же понадеялся на русский авось.
Нашли местечко у реки, спустились по кам‑
ням, расположились между двумя семьями
с детьми. Я соорудил очаг из камней, развел
костер, Давид тем временем почистил рыбу.
Алюминиевую кастрюльку с двумя ручками
кое-как прикрутил проволокой к палке, зало‑
жил продукты и поставил на огонь.
С дровами тут оказалась напряженка,
но мы справились, наломав сухих веток с де‑
ревьев. Наконец, за все хлопоты и пережива‑
ния были вознаграждены дегустацией нава‑
ристой ухи под дым костра и шум кристаль‑
но чистой горной реки.

Советы путешественникам

В заключение могу предложить несколь‑
ко рекомендаций туристам, планирующим
посетить Армению.
Как уже упоминал ранее, бензин здесь
дорогой и плохого качества. Зато дешевые
фрукты и овощи — наслаждайтесь! Как ут‑
верждают местные жители, все натуральное,
выращено «без химии».
Сувениры я покупал в ближайшем супер‑
маркете, даже оформил дисконтную карту.
Тут дешевле, чем в специализированных лав‑
ках. В супермаркете большой выбор местных
коньяков, вин, в том числе и в подарочных
коробках. Здесь же я приобрел домой орехи
и сухофрукты в красиво оформленных пле‑
теных корзинках, чурчхелу.
Прекрасно кормят в ресторанах и кафе,
гораздо дешевле, чем у нас в столичном
регионе. Можно насладиться вкусом ар‑
мянских блюд под национальные тан‑
цы. Замечательная шаурма, цены низкие,
а порции — огромные.
Народ доброжелательный, практически
все говорят по-русски. А вот надписи в ос‑
новном на армянском, что вполне ожидае‑
мо, иногда с английским «дубляжом».
Всем запоминающихся путешествий и тро‑
фейных рыбалок!

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках очередной
номер Вашей любимой газеты
«Охотник и рыболов. Газета для
души». Можно утверждать, что
попала она к Вам одним из трех
способов:
• Вы купили ее в розничной
продаже;
• Вам подарили, дали почитать,
поделились с Вами другим
способом;
• Вы подписались на газету.
И в этом случае подробнее о самом
надежном способе читать интересные
статьи и рассказы об охоте и рыбалке
в нашем издании — О ПОДПИСКЕ.
Подписка оформляется, начиная
с любого месяца, с доставкой
в любой населенный пункт.
Можно подписаться не только
самому, но и оформить и оплатить
подписку в ПОДАРОК для друга,
отца, сына, родственникам
и коллегам.

Вы мож е т е
присоединиться
к нашей группе
в мессенджере
Telegram с помощью этого
QR-кода
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рыбацкая кухня

Уха поармянски

Вот ингредиенты ухи поармянски:
* вода из горной реки;
* рыба;
* молодая картошка, клубней
6 на кастрюльку;
* стручок острого зеленого
перца;
* 1 морковка;
* 1 луковица;
* несколько зубчиков чеснока;
* соль по вкусу.
Зелень и один нарезанный помидор добавляют после кипения. Ни перца горошком, ни лаврушки не кладут. Предупреждаю
сразу — блюдо довольно острое.
Кто такое не любит — не добавляйте зеленый перец, а воспользуйтесь приправами для
обычной ухи.

Способ 2.
«Традиционный»

Достаточно зайти
на ЛЮБУЮ почту.
Не обязательно по месту
получения газеты
(месту жительства).
Сообщить сотруднику
Почты России индекс
(П1899 на полугодие)
или название газеты
«Охотник и рыболов.
Газета для души».
Оплатить подписку
на издание.

Вы можете попасть
на нашу
страницу в соцсети Instagram
с помощью этого QR-кода

12

полезная информация

Охотник и рыболов. Газета для души
апрель 2022

Весенний сезон охоты-2022 на водоплавающую
и боровую дичь: запреты и ограничения
Согласно Правилам охоты, весенний сезон в целом по стране продолжается с начала марта
по середину июня. При этом в каждом угодье добыча гусей и боровой дичи разрешается
в период продолжительностью не более 10 календарных дней. Охотиться на селезней при
условии обязательного использования живых манных уток можно не менее 30 календарных
дней. Без этих подсадных уток добыча селезней разрешается в период продолжительностью
не более 10 календарных дней (а в ряде регионов и вовсе запрещена).
СРОКИ ОХОТЫ

Даты начала и окончания сезона опре‑
деляются руководством субъектов Россий‑
ской Федерации с учетом местных усло‑
вий. В некоторых регионах весенняя охо‑
та вообще не открывается. Например, она
уже в течении ряда лет запрещена в Астра‑
ханской и Ростовской областях, Красно‑
дарском крае, Карачаево‑Черкесской республике, Адыгее и Крыму. В нынешнем
году сезон не стали открывать также в Кур‑
ской, Белгородской и Брянской областях.
Региональные власти также вправе сократить продолжительность охоты или
полностью запретить ее при наличии
веских причин. Таким основанием яв‑
ляется, например, риск возникновения
масштабных лесных и природных пожа‑
ров. А в 2020 году, как многие помнят,
в большом количестве регионов было ре‑
шено не открывать весенней сезон из-за
угрозы распространения коронавирус‑
ной инфекции.
В тех субъектах Федерации, где охо‑
та все же стартует, она может начинать‑
ся в разные сроки в различных зонах. Ре‑
гиональные власти имеют полномочия
проводить соответствующее разделение
территории (с указанием муниципальных
районов и городских округов). В каждой
зоне продолжительность весенней охоты
на гусей, казарок, селезней (без подсадных
уток), глухарей, тетеревов (косачей) и валь‑
дшнепов не должна превышать 10 дней.
Сроки, когда разрешено добывать селез‑
ней с использованием манных уток, так‑
же определяются руководством субъек‑
тов Федерации. Как правило, такая охота
должна продолжаться не менее 30 суток.
Весенняя охота на обыкновенного и гор‑
боносого турпанов может открываться
в тех регионах, где эти пернатые встре‑
чаются. Для их добычи отводится пери‑
од с 29 мая по 4 июня. Однако в любом
угодье сама охота не может продолжать‑
ся дольше четырех дней.

РАЗРЕШЕННЫЕ ТРОФЕИ

Каких птиц можно отстреливать вес‑
ной? Согласно Правилам охоты, в этот пе‑
риод разрешена добыча водоплавающей
и боровой дичи. Охота ведется преимущественно на самцов, если их можно легко
отличить от самок по размерам, окраске
оперения и другим внешним признакам.
Из боровой дичи разрешается добыча
самцов глухарей и тетеревов на току, а так‑
же вальдшнепов. На тетере‑
вов нужно охотить‑
ся из укрытия

(обычно из шалаша). Глухарей можно до‑
бывать с подхода. Охотник осторожно под‑
бирается к птице, пользуясь моментами,
когда та увлекается пением.
Стрелять вальдшнепов разрешается
только на вечерней тяге. В такое время
обычно летают только самцы, а самочки
держатся ближе к земле, поэтому у них
минимальный риск попасть под выстрел.
Из водоплавающей дичи весной разре‑
шено добывать гусей, казарок и селезней.
Охота на гусей осуществляется из укры‑
тия. При этом можно использовать чуче‑
ла, профили, манки (кроме электронных)
и манных птиц. Добыча селезней также
осуществляется из укрытия. Для люби‑
тельской охоты на этих птиц разрешает‑
ся использовать подсадную утку, чучела
и манок (кроме электронных). Отстрели‑
вать казарок следует тоже укрытия. При
этом допустимо использовать чучела, про‑
фили, манки (кроме электронных) и ман‑
ных птиц.
Весной также можно охотиться на обык‑
новенного и горбоносого турпанов. Усло‑
вия добычи этих пернатых в Правилах
охоты не уточняются.

ОСНОВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ОХОТЫ

* Весной запрещается охота на рябчи‑
ков, лысуху, камышницу, серого гуся, бе‑
лую и тундряную куропаток, вальдшнепа
на утренней тяге, а также на самок следу‑
ющих разновидностей пернатых: глуха‑
рей, тетеревов, уток.
* Весной запрещена охота с подхода.
Исключение делается только для добы‑
чи глухаря на току.
* Во время весенней охоты запрещено
использовать любые плавательные сред‑
ства для преследования, выслеживания,
поиска и (или) добычи пернатой дичи.
Лодки, плоты и т. д. можно использовать
только в качестве неподвижного укры‑
тия, а также для подбора и транспорти‑
рования добытой дичи.
* Запрещается применение петель для
добычи птиц. Исключением может стать
случай, когда региональные власти до‑
пускают использование петель для отло‑
ва глухаря таким способом, который ис‑
ключит возможность причинения вреда
другим объектам животного мира.
* Во время весенней охоты подружей‑
ных собак разрешается использовать ис‑
ключительно для подачи добытой дичи
и для отыскивания подранков. Исполь‑
зование ловчих птиц на весенней охоте
запрещено.

* Во время любительской весенней охо‑
ты запрещается применение для добычи
пернатой дичи любых световых устройств
и электронных устройств, имитирующих
звуки, издаваемые охотничьими ресурсами.
* Во время охоты на пернатую дичь запрещается применение механических
транспортных средств и любых летатель‑
ных аппаратов. На территории угодий
охотнику с расчехленным оружием, го‑
товым к использованию, не стоит даже
сидеть в летательных аппаратах, механи‑
ческих транспортных или плавательных
средствах с включенным мотором.
* Запрещается осуществление люби‑
тельской и спортивной охоты на водоплавающую дичь на территории общедоступных охотничьих угодий, расположен‑
ной на расстоянии менее 15 километров
вглубь материка от установленной бере‑
говой линии морей Северного Ледовито‑
го океана и Берингова моря в границах
Мурманской и Архангельской областей,
Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотско‑
го автономных округов, Красноярского
края, Республик Саха (Якутия) и Карелия,
за исключением осуществления охоты ко‑
ренными малочисленными народами Се‑
вера, Сибири и Дальнего Востока Россий‑
ской Федерации и их общинами, а также
лицами, которые не относятся к указан‑
ным народам, но постоянно проживают
на указанной территории.
* Запрещается добыча птиц, зане‑
сенных в Красную книгу Российской
Федерации и (или) в Красные книги
регионов.
* Запрещается добыча пернатых, нахо‑
дящихся в бедственном положении или
беспомощном состоянии, в условиях сти‑
хийного бедствия или другой чрезвычай‑
ной ситуации.
* Запрещается использование для привлечения охотничьих животных других
живых животных с признаками увечий
и ранений.
* Запрещается перемещение (транспор‑
тировка) и разделка охотничьих трофеев
или их частей без необходимых докумен‑
тов — охотничьего билета и разрешения
на добычу охотничьих ресурсов.

* Запрещается стрелять по неясно види‑
мой цели, ориентируясь на звук.
* Запрещается стрелять по взлетающей
птице, находящейся на высоте менее 2,5 м,
при осуществлении охоты в зарослях, кустах и ограниченном обзоре местности.
* Запрещается применение самострелов,
настороженного огнестрельного, пневма‑
тического и метательного оружия, падаю‑
щих пик, крючьев, ловчих ям, «подрезей»,
«башмаков» и других самоловов, способ‑
ных нанести вред человеку.
* Запрещается стрелять по пернатой
дичи, сидящей на проводах и опорах (стол‑
бах) линий электропередачи.
* Не допускается осуществление охо‑
ты с неисправным оружием. Проверка
боя оружия и его пристрелка должны
производиться на специально обору‑
дованных стрельбищах или площад‑
ках, либо в охотничьих угодьях только
в период охоты при наличии у охотни‑
ка документов на право осуществления
охоты. При пристрелке охотник обязан
соблюдать меры безопасности, исключа‑
ющие возможность причинения вреда
человеку, имуществу физических лиц
и объектам животного мира.
* Запрещается стрелять вдоль линии
охотников, если дробь может пролететь
ближе, чем в 15 метрах от ближайшего
охотника.
* Запрещается стрелять по информа‑
ционным знакам, в том числе дорожным
и межевым, а также аншлагам, по рекламным конструкциям (стендам, щи‑
там) и их опорам, по жилым и нежилым
помещениям.
* При заряжании или разряжании охот‑
ничьего оружия его следует направлять
стволами только вверх или в землю, от‑
вернувшись в сторону от других физи‑
ческих лиц.
* Охотники обязаны соблюдать
ветеринарные правила в отно‑
шении продукции охоты,
чтобы предотвратить
распространение
и ликвидировать
очаги болезней
животных.

ТРЕБОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

НЕОБХОДИМЫЕ В УГОДЬЯХ
ДОКУМЕНТЫ

* Запрещается охотиться с применением
оружия на расстоянии менее 200 метров
от ближайшего жилого дома или строения.
* По пернатой дичи весной запреще‑
но стрелять дробью (картечью) крупнее
5 мм и пулями.

* Охотничий билет.
* Разрешение на ношение оружия.
* Разрешение на добычу охотничьих
ресурсов.
* Путевка (при охоте в закрепленных
угодьях).

Охотник и рыболов. Газета для души
апрель 2022

полезная информация

13

Упущенная удача

После открытия сезона в выходные мы
отправились на Смоленщину, поискать места
для вальдшнепиной тяги. Слегка углубившись
от опушки в лес, я обнаружил привлекательную
поляну, с островками березок и кустарника.
|| Яков Гиль, г. Москва. Фото автора

РЕКЛАМА

Снова слышу «хорканье», хватаюсь за
ружье. Ружейный погон захлестывается
шнурком от фонаря и ствол втыкается пря‑
мо в весеннюю грязь. В затухающей заре
из леса наплывает вальдшнеп. Пробую ми‑
зинцем ковырнуть землю из ствола и толь‑
ко глубже заталкиваю пробку. С досадой
и растерянностью провожаю птицу.
Разбираю ружье. Над головой, гнусаво
ухмыляясь, тянет еще вальдшнеп. Торо‑
пливо срезаю прут, с силой заталкиваю
в ствол — там он и застревает — ни впе‑
ред, ни назад. С издевательским похрюки‑
ванием меня накрывает еще одна птица.
Наконец, удается извлечь импровизирован‑
ный шомпол, срезаю и прогоняю несколь‑
ко раз новый, счищая грязь с его конца.
Еще один долгонос пролетает, пока со‑
бираю ружье. И все практически через го‑
лову, за какие-то пять минут!
Стрельба вокруг стихла. Тяга кончилась.
Ощущение, будто остался без дефицита,
который ждал с прошлой весны, проехал
за ним 350 километров, нашел, где дают,
отстоял длиннющую очередь. А деньги
забыл дома…

РЕКЛАМА

С

ледуя пословице «От добра добра не ищут», решил отстоять
здесь вечерину. Хмурый день
к закату развиднелся, ветер успокоился. Вместе с прощальным отсветом
солнца потускнело оперение дрозда, заливающегося на вершине бессовестно
голой березы.
Издалека донесся дуплет. Кто-то открыл
охотничий сезон. Счастливчик! А что ждет
сегодня меня? Какая будет тяга? Полетит
ли вальдшнеп через мою полянку? А если
да, то в каком месте и в каком направле‑
нии? Все ли рассчитано? Стою, завидуя от‑
звукам выстрелов, и все больше тревожусь
— а вдруг вся удача так и пройдет, через
других охотников?
И все же первый вальдшнеп не заставил
себя ждать. И вот, оглаживая перья, кладу
теплую птицу поверх рюкзака. Волнение,
что могу не услышать ее хрипловатый го‑
лос, позади. Наклоняясь за трофеем, я за‑
метил, что висящий на шнурке фонарь достает до земли. Не снимая с шеи, убираю
его за пазуху и с нетерпением жду про‑
должения тяги.

Не могу поверить в такое завершение
охоты и продолжаю стоять в полной тиши‑
не пять, десять и пятнадцать минут. Дождался. Слышу голос вальдшнепа. Неужели
мимо?.. Пять через голову, а этот… мимо?
Еще звук, ближе, и опять тишина — теперь
точно отвернул…
Третий раз голос прозвучал почти надо
мной. Пропустил птицу в темноте? Вместе
с этой мыслью, в небесный просвет вплы‑
вает ее силуэт. Выстрел скрасил итог вече‑
ра, от падающего вальдшнепа пришлось
увернуться. В любом деле важен финал,
мне полегчало.
На следующий день я присмотрел свет‑
лый березняк с проплешинами. Но мне
так хотелось вернуться и исправить вче‑
рашнюю ситуацию, что я отправился на
прежнюю полянку. И место, и погода
были те же, что накануне, но на выстрел
прошел лишь один вальдшнеп. С ним я
и вернулся к машине.
Горда госпожа Удача — лучше не упускать — обижается.

Снова слышу «хорканье», хватаюсь
за ружье. Ружейный
погон захлестывается шнурком от фонаря
и ствол втыкается прямо в весеннюю грязь.
В затухающей заре
из леса наплывает
вальдшнеп. Пробую
мизинцем ковырнуть
землю из ствола и только глубже заталкиваю
пробку. С досадой
и растерянностью провожаю птицу.
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Как мы вели учет соболя
в районе Хабар-Дабана

В начале 1962 года мы, два студента факультета охотоведения Иркутского
сельскохозяйственного института — Виктор Ларинов и я, Валерий Тарасов, —
прибыли на самолете Ан‑2 в Петропавловку, центр Джидинского района
Бурятии. Нас ждала очередная практика. По договору с охотуправлением
республики мы должны были провести учетные работы в ряде угодий.
Там в дальнейшем планировалось устройство госпромхоза, то есть, планового
культурного хозяйства. || Валерий Тарасов, Иркутская область. Фото автора

Специалисты
или «универсалы
широкого профиля»

широкого профиля», готовые
браться за что угодно. Время боль‑
шевиков первых лет советской
Охотой в той местности управ‑ власти прошло. В стране с колхо‑
ляла райзаготконтора райпот- зами хронической болезнью ста‑
ребсоюза. Запомнилась фами‑ ло отставание от капиталистичеслия директора — Гомбоев. Три ких государств в производитель‑
заготконторы держали в штате ности труда, в продуктивности
10 охотников или рабочих. С на‑ сельхозугодий, в том числе и та‑
чала сезона, с октября, они про‑ ежных. Характерным примером
мышляли белку, соболя и других была хотя бы Финляндия.
диких зверей. Летом занимались
Возможно, после наших бурных
заготовкой лекарственных трав, бесед, переходящих в споры и де‑
ягод и кедровых орехов. Стало баты, Базар Гармаевич Гомбоев
быть, основа для будущего гос- стал активнее развиваться в про‑
промхоза или коопзверопромхо‑ фессиональном плане. От лесоруба
за здесь уже имелась. Следовало (окончил Улан-Удэнский лесотех‑
в какой-то мере выявить перспек‑ никум по специальности «техноло‑
тивы и возможные успехи подоб‑ гия леса») поднялся до охотоведа
ной деятельности.
средней руки. В 1974 году он был
Такую работу нужно было по‑ назначен директором госпромхоза
ручить охотоведам. Поскольку «Закаменский», где развил бурную
своих специалистов в этой сфере деятельность. На предприятии за‑
в районе не имелось, управление готавливали до 12 тысяч кубометнаправило хотя бы студентов — ров древесины, открыли пилораму,
то есть, нас. Директор заготкон‑ столярный цех и занялись возве‑
торы оказался из серии тех хозяй‑ дением домов, сдали в эксплуата‑
ственников с партбилетом, кото‑ цию 300 квартир.
рые согласны работать на любой
Благодаря нашему сокурсни‑
должности по направлению рай‑ ку, охотоведу госпромхоза Викто‑
кома. Например, сегодня он зани‑ ру Москвитину, работники заня‑
мался охотой и сбором излишков лись и заготовкой дикой пушни‑
сельхозпродукции с личных под‑ ны. Правда, соболь оказался под
собных хозяйств населения, а зав‑ запретом. Какую-то роль тут сыгтра мог отправиться заведовать, рал, вероятно, и наш отчет об уче‑
скажем, мастерской по индиви‑ те 1962 года, когда был выявлен яв‑
дуальному пошиву.
ный перепромысел по этому виду.
В те далекие годы, объехав
У нас в вузе преподавал про‑
всю Сибирь, мы такое уже виде‑ фессор Василий Николаевич
ли и понимали, что в любой от‑ Скалон. Он внедрял студентам
расли, на каждом предприятии мысли о наведении порядка
должны работать сведущие в деле в охотничьей отрасли на основе посспециалисты, а не «универсалы тоянного контроля (мониторинга)

за состоянием и численностью ди‑
ких животных при улучшении ус‑
ловий их обитания.

Охота — как лотерея?

Вот с какими идеями мы и за‑
явились в поселок Петропавлов‑
ку. Лесов тут поблизости не было.
В окрестностях царила только
степь. Далекие леса просматрива‑
лись через пыльные завесы на се‑
вере на острогах хребтов систе‑
мы Хамар-Дабана. За ними был
уже Байкал.
В эти леса и направились мы,
но уже втроем. Директор загот‑
конторы познакомил нас с про‑
водником, хорошо знающим охо‑
тугодья по Хамар-Дабану, Павлом
Павловичем Подельским, штат‑
ным промысловиком. Это был
крепкий сорокалетний мужчи‑
на с типичным для местного на‑
селения лицом. О таких, напри‑
мер, на Нижней Тунгуске, где мне
довелось работать, говорят «ту‑
рундук». Это не бурят, не эвенок,
но и не русский.
Но Павел считал себя потом‑
ком разогнанных казаков. Потому,
видать, характерное для предков
хлеборобство, он сменил на про‑
мысловую охоту. И добился в этом
деле неплохих успехов. С лайкой,
кобелем черной масти, добыл в ок‑
тябре-декабре более 40 соболей.
Самоловы Подельский почему-то
не использовал. Как, впрочем,
не ловили пушных зверей капка‑
нами и другие «штатники», пола‑
гаясь на свои ноги, собак и ружье.
Мы, будучи студентами, смогли
побывать в промхозах Иркутской

что на Темнике срублено хоро‑
шее зимовье. До него как раз день
перехода.
В домике, где остановились
на ночевку, мы познакомились
с его обитателем, сторожем кол‑
хозных стад в летнее время. На де‑
сятки километров вдоль предго‑
рья расстилалась степь, местами
с колками, хилой растительностью.
Нормальный лес здесь не мог расти. Весь молодой подрост выедал‑
ся скотом.
Сторож не был представителем
коренного населения. Он внешне
напоминал то ли немца, то ли по‑
ляка. Возможно, являлся потом‑
ком повстанцев, отправленных
в Сибирь в начале XIX века. Муж‑
чина чистосердечно признался,
что в тайгу, до которой сотня метров в гору, не ходит из принципа.
Правда, от даров охотников и заго‑
товителей кедровых орехов не от‑
казывается. Как видно, мир мно‑
гогранен, и даже в глухой мест‑
ности можно встретить что-либо
необычайное и загадочное в люд‑
ской природе.
Проводник рассказал, что путь
наш пройдет по пади, которая ве‑
дет в долину Темника. Но вначале
придется перевалить через гору,
заросшую кедрачом.

и других областей, где видели
иную картину. Например, в Тай‑
шете и Нижнеудинске охотники
давно и успешно промышляли
с помощью самоловов на посто‑
янных участках, год от года бла‑
гоустраивая их дороги и зимовья.
Здесь же ситуация была дру‑
гой. Оказалось, что, хотя с осени
одна бригада охотников работала
в каком-либо распадке, через ме‑
сяц-другой туда могли забрести
и другие «штатники». Они либо
добирали остатки, либо уходи‑
ли, не солоно хлебавши, с пусты‑ Угодья временщиков
ми понягами.
Тропа, уходящая наверх через
Директор и его подчиненные, сосновый лес, была набита основа‑
как выяснилось в беседах, были тельно. Похоже, что осенью, в се‑
убеждены, что охота целиком за‑ зон урожая орехов, ее топчут сотни
висит от удачи, дескать, как лоте‑ людей. Под кронами могучих де‑
рея. Мол, в один сезон хорошо до‑ ревьев, даже среди зимы, тропа
были пушнину, а в другой выдался чернела.
«неурожай зверьков», так что мож‑
Тяжело пришлось нашей ло‑
но и в лес не ходить. Дальнейшее шадке монгольской породы, так
ознакомление с угодьями при над‑ как вьюк на спине животного ча‑
лежащей помощи Павла Павлови‑ стенько цеплялся за сучья. В дру‑
ча помогло нам убедиться в том, гих областях и краях приходилось
что охотничье хозяйство под эги‑ видеть, что охотники расчищали
дой заготконторы ведется именно от завалов и колодника общие та‑
так, как говорил товарищ Гомбо‑ ежные дороги. Здесь, вероятно,
ев, от случая к случаю…
каждый полагался только на себя.
Кое-как прошел, едва протащил‑
Начало маршрута
ся на четвереньках… и ладно. Как
Сборы были недолгими. К похо‑ будто в последний раз.
ду в тайгу мы подготовились еще
Следов использования пилы
в Иркутске. В заготконторе, изучив мы не видели. А по сути, еще раз
по карте охотугодья, решили за‑ убеждались в нежизненности та‑
ложить учетную площадку за ре‑ ежной обезлички охотугодий. Для
кой Темник, на основном хребте чего промысловик-временщик бу‑
Хамар-Дабана. Там находились ти‑ дет расчищать дорогу? Для того,
пичные места обитания соболя: чтобы за ним устремились конку‑
кедровые леса и горные распадки. ренты? Да не в жизнь! Такая пси‑
До кордона лесника в пади Сам- хология у всякого временщика,
Хак мы добрались на автомоби‑ и не только у охотника.
ле по лесовозной зимней дороге.
Перевалив гору с кедрачем, мы
В южных хребтовых лесах района пошли со своим коньком по отно‑
велась заготовка древесины.
сительно раздольной пади. Сле‑
Переночевали в семье лесника, ва — хребты с редким листвяком,
знатока тайги и его супруги. Жили горельником, в понизовье — мел‑
они вдвоем, располагали нема‑ колесье, кустарник и поляны. От‑
лым подворьем, где были и ко‑ личные места обитания оленей,
ровы, и овцы, и лошади. Хозяин, косуль.
приятель Павла, выделил нам ло‑
Павел по ходу информировал
шадь под вьюк, без нее дальней‑ нас о результатах охоты. Подроб‑
ший заход до намеченного был но рассказывал, кто, где и кого
невозможен. Не знаю, как сегод‑ из копытных зверей добывал. Если
ня на УАЗе добираются до речки судить по этим данным, получа‑
Темник, но в те далекие годы это лось немало. Охотники добыва‑
происходило так.
ли до десятка лосей, изюбров, коз‑
С лошадью наша троица безбед‑ лов. Популяции сократились, уго‑
но дошагала по летней, мало зас- дье обнищало.
неженной дороге, до предгорий.
Наши предположения под‑
Там стоял небольшой домик, ско‑ тверждались тем, что за эти три
рее зимовье. В этом жилище мы десятка верст мы лишь дважды от‑
провели остаток дня и ночь, на‑ метили в своем маршрутном лисбираясь сил перед следующим пе‑ те следы изюбрей. А соболиные
реходом. Назавтра нам предстоя‑ не попадались совсем. Что им тут
ло пройти более 30 километров делать в ернике?
по лесам и горным кручам.
На подходе к Темнику мы
Если бы мы пошли сразу едва не лишились верного
в тот же день, пришлось бы но‑ коня. Спуск в долину оказался
чевать у костра, что было нежела‑ для вьючного транспорта риско‑
тельно. А так проводник пояснил, ванный. Крутая осыпь по склону.
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Летом бы лошадь шла по ней более уве‑
ренно, не оскальзываясь. А теперь даже
небольшой снег, толщиной около 20 сан‑
тиметров, скрывал нетвердости. И вот,
коняга сорвалась с кручи, сдирая вьюки
о камни. И только находчивость проводника Павла удерживала лошадь от даль‑
нейшего падения и гибели.
Можно заметить, что этим же путем,
но с вьюком добытого мяса Подельский
через несколько дней пройдет еще раз.

Павел навскидку стреляет в левый бок
зверя. Тот, к нашему счастью, в отличие
от медведя, уходит вверх. Пробежал кабан
метров 300 и упал. Еще около часа работы
с трофеем. Добыли более сотни килограм‑
мов мяса. Тушу на веревке транспортиру‑
ет безотказная лошадка.
До нашей пади осталось километра два.
Коняга упорно тащит свой груз, возмож‑
но, радуясь, что эти стрелки более нико‑
го не добыли ей в нагрузку.

Добыча по дороге

Работа и ночевки
в тяжелейших условиях

РЕКЛАМА

К вечеру мы добрались до речки,
а за ней на левом берегу увидели новое
зимовье — просторное и… промерзшее.
Поэтому дружно готовили дрова, чтобы
всю ночь отбиваться от мороза, исходив‑
шего из подпола.
С нами по лесной тропе бежали три
собаки. Павел взял не только своего
кобелька, откликавшегося на кличку
Черный, но и одолжил еще пару лаек
на кордоне у лесника. На вид они были
не очень породными, зато испытанны‑
ми по зверю.
Видимо, с Павлом эти чужие, в общем-то,
ему собаки, ходили в лес уже не раз. Меж
собой они были дружны. А Черный от них
держался особняком, показывая тем са‑
мым, что он более «квалифицированный
специалист», и со всякими шавками ему
не по пути.
Утром, не пройдя и километра, одолжен‑
ные лайки прихватили след оленя, благо
сезон еще был открыт. Через несколько
минут рогач-изюбр уже спасался от собак
на утесе-отстое. Оттуда зверя свалил мет‑
ким выстрелом из своего охотничьего ка‑
рабина КО‑8,2 Павел.
Последующие два часа ушли на разделку
туши. Рога оказались с десятью отростка‑
ми. Стало быть, оленю было более 10 лет.
Признаться, таких мощных рогов мне по‑
том не доводилось видеть. Хотя изюбрей
я добывал на Востоке и в Иркутской обла‑
сти неоднократно.
Наверняка, на очередной московской
выставке трофеев эти рога завоевали бы
заслуженный приз. Весили они, на глаз
определяя, более 20 килограммов.
Из-за этого и пришлось с великим со‑
жалением оставить слишком тяжелый тро‑
фей. Чтобы зайцы, мыши и другие зверь‑
ки не добрались до рогов, мы повесили
их на дереве повыше. Мясо «залабазили»,
чтобы его Павел на обратном пути вывез
до кордона.
После чего наш караван проследовал
по заснеженному и замершему Темнеку
вверх по течению к пади Бырка. Тайга на‑
чала радовать глаз.
В левобережье боковые распадочки за‑
росли темнохвойником с примесью кедра.
У Павла, идущего впереди лошади, оружие
на взводе. Он-то знал, что в такой местности может быть не только рогатый зверь.
И точно. Из прижима на берегу узкой реч‑
ки вымахал кабан.

полезная информация
очень далека и терниста. И без охотоведов
тут к лучшему ничего не изменить».
Мы добросовестно каждодневно обходим
свою учетную площадку. Фиксируем следы
соболей и других зверей. Но с каждым днем
все сильнее сомнение: а пригодится ли наш
отчет делу? Попадет ли он в руки настояще‑
го охотоведа, энтузиаста? Или результатами
работы будет заниматься временщик, пусть
даже с дипломом института?
Вот вопрос, который даже через 50 лет
не снят с повестки дня. Ведь в том далеком
году мы, забравшись по тропе, где дале‑
ко не каждый захочет бродить даже за ка‑
банами или соболями, («Мясо в степях на‑
растет», — как говорил сторож у кедрового
хребта), не увидели благополучного состо‑
яния популяций этих животных.
Охотничьи угодья, кажется, отличные,
а зверь редок. И без учета этого в заготкон‑
торе выдают лицензию на добычу оленей
и лосей. А соболей вообще бьют без счету.
Потом приносят в контору, а договор дол‑
го ли написать.

Зимовье, где мы прожили двадцать
дней, — наказание для охотника. Похо‑
же, строили его типичные временщики
на скорую руку. Всего три венца бревен. По‑
толка нет. Одна крыша из колотых плах —
горбылей. Печка прогоревшая, коптящая
при разжигании. При попытке топить по‑
мощнее, поскольку земля была мерзлая,
с кровли закапало. Этот «дождь» в зимо‑
вье стал для нас сущим злом.
После первой ночевки мы задумыва‑
лись об основательной переделке жили‑ Завершение миссии
ща. Из орудий при нас имелись два топора
Поднявшись с Павлом на перевал, отку‑
и одна поперечная ручная пила. Но от за‑ да начинается спуск к Байкалу и к станции
планированного ремонта пришлось отка‑ «Танхой», мы слышали, как идет по желез‑
заться. В этой командировке перед нами ной дороге поезд. Я поинтересовался о том,
стояла другая задача — заложить площад‑ сколько идти до рельсов. На мой вопрос про‑
ку и вести учет соболей. К тому же нача‑ водник пояснил, что до «железки» напря‑
лись сильные снегопады, осложнившие мик 40 километров.
жизнь и работу.
— Но туда никто не ходит, потому что
Площадку решено было заложить в ти‑ очень крутые распадки, лавины снеговые
пичных для соболя угодьях, на левобере‑ и камнепады, — уточнил Павел.
жье, в кедрачах. Утром идем с Павлом и его
«Вот это, как сама природа и спасает
собакой вверх на хребет, в редкий по при‑ соболей от всяких заготконтор, бесхоз‑
чине частых россыпей и останцев кам‑ ности в охотугодьях, — подумал я. — Вы‑
ней кедрач. Деревья здесь не самые луч‑ ручают зверье и ранние снегопады, ког‑
шие. Что-то на них действует плохо. Павел да в горах без лыж нельзя ходить. Правда,
на мои вопросы охотно поясняет: так тут для оленей такая погода погибель, когда
земли-то почти нет, одни камни.
заявятся старые враги — волки. Обитает
Прошли до вершины сопки — горы на Хаман-Дабане также и рысь, охотница
Сохор, километра три с гаком. Попал‑ до копытных».
ся след одного соболя. Черный кобель
Так и нам в конце зимы пришлось вы‑
пытался его преследовать, но не далее ходить через Дабан на лыжах. Пришли Па‑
россыпи, где и след затерялся. И зверь вел с двумя помощниками, чтобы кабанье
спрятался.
мясо вывезти. Мы при всем желании и треть
Выражаю свое недовольство низкой чис‑ туши не осилили в своем домике.
ленностью соболей. Столько шли по кедра‑
По накатанной лыжне за день добрались
чам, и только один следок. Павел поясняет, до кордона. Разговоров с лесником хвати‑
что он тут осенью десяток зверьков пой‑ ло на весь долгий вечер. Его интересова‑
мал. Один, самый неуловимый и опытный, ло, где мы еще бывали, где охотились, как
в россыпях таится.
люди добывают соболей и других зверей
Начинаю рассуждать, что негоже выби‑ в иных краях.
вать всех соболей, ведь есть же научно-обосРазумеется, и до нас велся промысел
нованная норма изъятия: не более 30 про‑ в тайге на речке Темник. Но, тем не ме‑
центов от поголовья. А Павел отвечает в со‑ нее, мы ощущали себя не иначе, как пер‑
ответствии с расхожей формулировкой:
вопроходцами. Прежде всего, в вопросах
— Если не я, так другие набегут. За каж‑ использования таежных угодий с их оби‑
дым не уследить, когда угодья общие, тателями. Мы видели (и это, наверное, по‑
общедоступные…
нятно из повествования), что в отноше‑
— Не общедоступные, а бесхозные! — нии человека к природе нужны новые,
уточняю я, а про себя думаю: «Да, уважа‑ более разумные подходы.
емые Василий Николаевич Скалон и Вик‑
Наш студенческий отчет об учете собо‑
тор Владимирович Тимофеев — наши ин‑ ля и других зверей был представлен в ресститутские учителя! От теории, что вы публиканское охотуправление. И наверня‑
нам давали, до таежной практики дорога ка, как укор кому-то, в нем говорило о том,
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…Хотя с осени одна
бригада охотников
работала в каком-либо
распадке, через месяцдругой туда могли
забрести и другие
«штатники». Они либо
добирали остатки, либо
уходили, не солоно
хлебавши, с пустыми
понягами. Директор
и его подчиненные, как
выяснилось в беседах,
были убеждены, что
охота целиком зависит
от удачи, дескать,
как лотерея. Мол,
в один сезон хорошо
добыли пушнину,
а в другой выдался
«неурожай зверьков»,
так что можно и в лес
не ходить.

что из 11 соболей в кедраче остался в жи‑
вых к концу зимы один.
Ясно даже не охотоведам, что популяция
быстро сократится при таком хищническом
подходе. Мы понимали, что при подобном
отношении лет через пять или десять при‑
дется, как на омуля, объявлять очередной
запрет на добычу соболей. И потом завозить для восстановления поголовья зверьков
из ленских и киренгских лесов. Но и там ак‑
тивно рубят деревья. А в результате сокра‑
щаются стации соболя и белки.
Радовало нас все прожитые годы, что наш
отчет не пропал даром. Страдания в сыром,
дождливом зимовье в пади Бырка не были
напрасны. Результаты проделанной работы
все же пригодились охотоведам.
Директором ГПХ «Знаменский» работал
наш однокурсник Виктор Прокопьевич Москвитин, посвятивший всю жизнь органи‑
зации госпромхозов Бурятии. За свою де‑
ятельность он заслужил немало хороших
слов и доброй памяти. А за успехи в тру‑
де его наградили орденом «Знак Почета».
Москвитин из гвардии тех поборников разумного подхода к природе, которые всег‑
да, а сегодня в особенности, стоят на защите
лесов, поскольку твердо знают, что тайга —
это не только источник древесины, а наше
жизненное пространство.

человек и природа

Мои соседи

Охотник и рыболов. Газета для души
апрель 2022

BY D'OH BOY@FLICKR.COM
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Понятно, что речь идет не о тех соседях,
которые живут вместе с вами на одной
лестничной клетке или на одной деревенской
улице. Экая невидаль и тем более повод
для обсуждения. || Игорь Карташев, г. Пермь
Ранним весенним утром иду за водой
на ближайший ключик. Путь лежит че‑
рез широкую покосную поляну и сегодня
на ней встречаю лесного ворона, моего ста‑
ринного соседа.
Могучий красавец размером с матеро‑
го косача солидно прогуливается по по‑
ляне со своей пернатой подругой. Во вре‑
мя утреннего променада, он неспешно завтракает лягушками, которые пробираются
в ближайший пруд-копанку. Залюбуешь‑
ся его статью, серьезностью и природным
самоуважением.
А вот его подруга ведет себя крайне
непристойно! Задирает крылья выше го‑
ловы, валится на траву и начинает по ней
елозить. Но надо видеть любовную снисхо‑
дительность нашего лесного джентльмена
к выходкам своей легкомысленной пассии.
Всем видом он показывает: ну что, мол, тут
поделаешь, пускай порезвится.
Подхожу шагов на 10 к этой сладкой па‑
рочке и слышу короткое и властное:
— Ке!
Нашу пернатую подружку как ветром
сдуло на край поляны. А грозный ворон
неторопливо и как-то «враскоряк» отошел
метра на три от тропки. Всем своим видом
он демонстрирует, что терпит меня только
из соображений давнего знакомства и лич‑
ного хорошего воспитания.
Шел я, думал, вспоминал. Еще совсем
недавно на подобное негромкое «Ке» главы
семейства в нашем уральском быту никто
и каркнуть бы не посмел в ответ. И этот же
оклик всех быстро ставил на место.
Как же быстро все изменилось! Почему
так произошло и кто виноват? Да мы сами!
Опасностей не страшимся, а держать дома
должный порядок и не думаем. А вот мой
лаково‑черный пернатый сосед свято блю‑
дет свое достоинство…

Развязный заяц

Поджидаю автомобиль в глухом углу со‑
седнего дачного кооператива. «Настеганное»

ухо уловило характерное шуршание в со‑
рах вокруг заброшенного домишки. Слышу
«пух-пах» и из зарослей будыльника выва‑
ливается большущий заяц-беляк.
Крупная дичь всех видов в наших лесах
совсем не редкость. Связанно это и с прекрасной кормовой базой, но, возможно, свою
роль играет и повышенный радиацион‑
ный фон. Ведь у нас старые горы и мно‑
го металла. Не исключено, что и народнохозяйственная деятельность вносит лепту.
Вспомним, подземные ядерные взрывы
60‑х годов ХХ века.
Зайчишка весь какой-то разболтанный,
расхристанный и ободранный, остановил‑
ся где-то в 10–12 метрах от меня. И на мои
весьма умеренные увещевания и легкую
критику его неподобающего поведения,
ответил таким выразительным взглядом,
что я сразу понял, насколько плохо обо мне
подумали и в каком направлении послали.
Постояв на задних лапах и оглядевшись,
мой ушастик «почапал» совсем даже не в лес,
а по центральной улице дачного поселка…
И это в разгар дня! Ох зайчишка, ты зай‑
чишка! Напомнил ты мне всех этих Аликов
и Эдиков моей далекой поселковой юности.
Обвешанные сальными патлами и по‑
селковыми подружками, в цветных руба‑
хах и безразмерных клешах, эти ребята быстро, а иногда и страшно, закончили свою
немудрящую жизнь. Кто от ножа, кто в ла‑
гере, но большинство утонуло в бескрай‑
нем море тогдашней «бормотухи»… Вот
и мой наглючий зайчишка-сосед, думаю,
так же быстро и глупо завершит свой жиз‑
ненный путь…

Лосиный «роддом»
и его охранница

Конец апреля и первые числа мая были
для моей кавказульки Куси временем забот,
лишений и серьезного беспокойства. Бед‑
ная моя собачка (кг под 70) спадала с тела,
морды и голоса. Начиналась ее полутора‑
недельная страда в виде директора лоси‑
ного «роддома».

В сотне метрах от моего жилья высит‑
ся над зарастающей вырубкой гигантская
липа. Я ее отстоял, когда высекали послед‑
ний хоть на что-то годный лес. И вот через
четверть века, она Эйфелевой башней нави‑
сает над молодой еловой порослью. В вет‑
вях огромного дерева шипели и кудахтали
косачи, а сегодня воркуют вяхири.
И вот под этой липой в густых еловых за‑
рослях приспособились разрешаться от бре‑
мени окрестные лосихи. Что тут было пер‑
вично непонятно. То ли лосихи с их выбо‑
ром «роддома», или Куся, которая взяла
их под свое крыло, а точнее, под толстую
и сильную лапу.
Ну с псицей моей все ясно. Уж если она
является древней азиатской пастушьей со‑
бакой, то она просто реализовала себя по‑
родно. Но как лосихи-то поняли, что они
находятся под охраной моего дорогого
страшилища?
Действительно много непонятного
в мире! Возьмем для примера мою домаш‑
нюю кошку, вон она удобно устроилась
на подушках. Согнать ее с них нет ни сил,
ни возможности. Красавица, сильный гар‑
моничный зверь, покрытый густой чер‑
ной шелковистой шерстью, на мордахе
светятся большие лимонно-желтые глаза.
Умница, природно благорасположенная
ко всему окружающему и при это отлич‑
ная мышатница.
Но кажется все угодья в ней, а поди ж ты!
Такой распутницы и чемпионки по гулян‑
кам нет нигде в моем окружении. Но уди‑
вительнее всего, что это никак не отража‑
ется на том, как я отношусь к ней. Люблю

Водопой в пустыне

В геологоразведке, проезжая
через пустыню по петляющей
между барханами дороге,
можно было увидеть
необычную для этих мест
картину. Из земли торчит
наполовину съеденная
ржавчиной, обросшая слизью
и водорослями широкая
буровая труба, из горловины
которой течет вода. Зимой над
ней парит облако. Температура
воды доходит до 40 градусов
тепла, можно даже ванну
принять в морозный день.
|| Владимир Борецкий, Рязанская
область

О

бразуемый ручеек обычно
впадает в озерцо, имеющее
странный вид. Его середина
густо заросла кугой и тростником, а края по периметру остаются
чистыми. Если сравнивать с обычным
озером, то здесь все наоборот. Озерцо
бывает небольшим, но иногда оно довольно внушительных размеров.

Пришелся ко двору

Эти скважины бурились еще в трид‑
цатые годы прошлого столетия, а в се‑
мидесятые-восьмидесятые годы, когда
мы работали в тех краях, продолжа‑
ли самоизливаться. На образовавших‑
ся озерах водоплавающие птицы оста‑
навливались на отдых во время сезон‑
ных перелетов, а в зарослях тростника
бродили кабаны. А летом туда за де‑
сятки километров прилетали жите‑
ли пустынь — рябки и саджи, жела‑
ющие напиться.
Часто водичка в таком озерце бы‑
вает с горько-соленым привкусом.
Но выбора у местных зверей и птиц

и ценю кошку по-прежнему. Ну выскажешь
в ее адрес несколько фраз, подходящих
к ситуации, когда эта гулена притащится
домой, да и все. Оправдываюсь я знанием
того, что сколько нашего брата всю жизнь
проводят вот с такими представительница‑
ми прекрасного пола и… ничего — вполне
себе счастливы.
Но вернемся к нашим лосихам. Я не сра‑
зу понял, почему моя собака бегает вокруг
липы и сутками беспрерывно барабанит.
Прошел по ее уже утоптанной дорожке под
дерево и… столкнулся там с разъяренной
лосихой. Она принялась носиться круга‑
ми по густому еловому подростку и гроз‑
но всхрапывать. Невелика вероятность того,
что разгневанная копытная «мамаша» ри‑
нется на человека. Но если все-таки бро‑
сится, то у меня будет еще меньше шан‑
сов спастись.
Сознавая данное обстоятельство, я быстро отчалил до дома. С тех пор решил с безопасного расстояния наблюдать весь этот
цирк, а он продолжался лет десять, вплоть
до кончины Куси. Пересчитал впоследствии
родильные лежки, их было 2–3 на здеш‑
ний гектар. Собака исправно несла эту ве‑
сеннюю вахту до своего ухода в 2019 году.
А как там сейчас дела у моих соседок ло‑
сих я не знаю. Лучшей памятью по доро‑
гой Кусе является крепкое стадо сохатых
в ближайшем соседстве. А их самец-ли‑
дер такой огромный, что даже на его сле‑
ды глядеть страшновато, а уж на него са‑
мого — тем более.
Вот какие у меня соседи и такая веселая
с ними жизнь!

нет, пьют и такую. Посещают водо‑
пой и сайгаки, и волки, и лисицы —
всем нужно утолить жажду…
Работники стационарной геолого‑
разведочной экспедиции, где я нахо‑
дился в командировке, собрались как-то
с ночевкой на такое озеро. Они надея‑
лись застать там и пострелять пролет‑
ных уток и лысух. Один из охотников
был моим приятелем, через него я напросился в компанию. Мужики согласи‑
лись, но без особого восторга.
Уток на озере не оказалось, были
только лысухи. В это время я уже до‑
вольно хорошо стрелял влет. Может
это сказалось или сыграл свою роль
удачный выбор места. Но кончилось
тем, что лысух мне удалось настре‑
лять больше, чем добыла вся осталь‑
ная компания. Охота на эту то ли утку,
то ли курицу, совсем несложная, по‑
тому так и получилось.
Деваться лысухам было некуда —
кругом пески с барханами. Птицы
отлетали немного в сторону, потом
вновь возвращались. Сезон тогда уже
был открыт, а нынешних норм отстре‑
ла еще не существовало. Добыча лы‑
сух в те годы не запрещалась.
В следующий выходной на охоту
меня пригласила уже вся компания.

BY LENNART TANGE@FLICKR.COM

Грозный ворон

Добычу они складывали в одну кучу
и потом делили поровну, так что
я пришелся ко двору. Жаль, что ко‑
мандировка быстро закончилась…

Ожидание в засидке

Однажды нам с напарником дове‑
лось обнаружить на песке у такого
озерца свежие волчьи следы. В теплое
время мы оба порой занимались от‑
стрелом серых хищников. У нас даже

разрешение имелось, позволяющее истре‑
блять этих зверей вне зависимости от сро‑
ков охоты.
Два выходных дня и ночь провели мы
в засидках, однако волки так и не пришли.
Зато удалось посмотреть, как идут на водо‑
пой сайгаки. Они приближались очень мед‑
ленно и осторожно, прекрасно зная, что
и серые разбойники тоже устраивают засады

в таких местах. Сайгаки делали несколько
шагов, останавливались и подолгу стояли,
осматриваясь. Потом вновь немного под‑
ходили и снова замирали.
Постояв, поворачивали обратно, затем
опять возвращались. Иногда вдруг броса‑
лись убегать. Говорят, что так они прово‑
цируют волков на преследование. Тут по‑
неволе за ними погонишься!

Спрашивали? Отвечаем!
«Сейчас среди охотников пошли разговоры,
что нас хотят заставить
платить налог за каждую крякву и зайца. Неужели это правда?»
Николай И., охотник
из Якутии.
На вопрос читателя отвечает юрист
Вячеслав Михайлов:
«Уважаемый Николай, сей‑
час в охотничьем сообществе,
в СМИ и на охотничьих фо‑
румах в Интернете довольно
активно обсуждается внесен‑
ный 28 октября 2021 г. в ГД
проект ФЗ № 10375–8 «О вне‑
сении изменений в статью
13 части первой и часть вторую Налогово‑
го кодекса Российской Федерации» (в части отдельных вопросов взимания сбора
за пользование объектами животного мира).
Согласно этому документу, предполагалось
уже с 1 января 2022 года пополнить пере‑
чень зверей и пернатых, за получение раз‑
решения на добычу которых нужно опла‑
чивать сбор.
В настоящее время Налоговый кодекс
к таким объектам относит только ряд пред‑
ставителей животного мира, которые, в со‑
ответствии с федеральным законом об охо‑
те, являются охотничьим ресурсам.
Напомним читателям содержание ста‑
тьи этого ФЗ. Итак, из копытных живот‑
ных охотничьими ресурсами на террито‑
рии страны признаны 16 разновидностей.
В их числе как достаточно распространен‑
ные лоси, кабаны, косули, олени (благо‑
родный, пятнистый и дикий северный),
так и сравнительно редкие — например,
лань, кабарга, туры, сибирский горный ко‑
зел, снежный баран, муфлон, серна, сайгак,
овцебык и даже гибриды зубра с бизоном
и домашним скотом.
К охотничьим ресурсам также относят
медведей и большое количество разновид‑
ностей пушных зверей. Речь идет о волках,
лисицах, зайцах, белках, хорях, енотовид‑
ных собаках, норках, барсуках, куницах, бобрах, ласках, корсаках, горностаях, сурках,
соболях, ондатрах, рысях, выдрах, шакалах,
летягах, росомахах, хомяках, песцах, кротах,
енотах-полоскунах, бурундуках, солонгоях,

диких кроликах, водяных полевках, сус‑
ликах, диких кошках, колонках и харзах.
Охотничьими ресурсами являются так‑
же являются некоторые птицы. Например,
утки, гуси, лысуха, казарки, вальдшнеп, ряб‑
чик, тетерев, глухари, куропатки, бекасы,
голуби, кроншнепы, горлицы, дупеля, сад‑
жа, гаршнеп, веретенники, турухтан, чи‑
бис, коростель, мородунка, хрустан, ули‑
ты, обыкновенный погоныш, травник, ка‑
мышница, улары, камнешарка, пастушок,
тулес, перепела, фазаны и кеклик.
Кроме того, для обеспечения ведения
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера, Сиби‑
ри и Дальнего Востока к охотничьим ре‑
сурсам отнесены и другие пернатые. Речь
идет о гагарах, крачках, бакланах, чисти‑
ковых, чайках и поморниках.
К тому же допускается возможность
включения в перечень охотничьих ре‑
сурсов на уровнях субъектов Федерации
млекопитающих и птиц из числа тех, что
не упоминались выше.
При этом ставка сбора пока установле‑
на не для всех зверей и пернатых, кото‑
рых можно добывать. Самая большая пла‑
та предусмотрена за разрешение на от‑
стрел овцебыка, гибрида зубра с бизоном
или домашним скотом — 15000 рублей.
За обычного бурого «топтыгина» при‑
дется заплатить 3000 рублей (за косола‑
пого представителя камчатских попу‑
ляций — вдвое больше), за белогрудого
медведя — 6000 рублей.
За взрослых лосей и благородных оле‑
ней ставка составляет 1500 руб. (за каж‑
дую особь), за пятнистого — 600 руб., как
и за снежного барана, муфлона, лань, тура,
серну и сибирского горного козла. Сбор
за отстрел косули, кабарги и кабана уста‑
новлен в 450 рублей, за дикого северного
оленя — 300 руб. При этом за добычу мо‑
лодняка диких копытных (особей в возрас‑
те до одного года) уплачивается только по‑
ловина указанной ставки.
Разрешение на добычу росомахи и рыси
обойдется в 450 руб. (не считая госпош‑
лины), выдры и соболя — в 120 руб., хар‑
зы, камышового и степного котов —
в 100 руб., бобра, барсука, сурка и ку‑
ницы — в 60 руб., европейской норки
и енота-полоскуна — в 30 руб.
Сбор за глухарей (каменного и обыкно‑
венного) и улара кавказского составляет
100 руб., за саджу — 30 руб., за тетерева,
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Длится такой подход и час, и два, и бо‑
лее. Наконец сайгаки оказывались у воды,
но все равно постоянно озирались и огля‑
дывались. Первыми пили молодые, потом
и взрослые подходили жажду утолить.
В пустыне, где вода, там и жизнь.
Шныряют в тростнике пичуги, бега‑
ют по песочку кулички, утром летят
к воде рябки и саджа, птицы размером

с голубя. Лишь с наступлением полуден‑
ной жары все в округе замирает до ве‑
черней прохлады.
Сидеть целый день в засидке было очень
утомительно. Днем нас мучила жара, ночью
донимал холод. Пустыня! Да и уверенности,
что волки появятся, никакой не было. Так
что мы решили махнуть рукой на такую охо‑
ту, сели на мотоциклы и поехали домой…

камышницу, фазана, водяного пастушка
и погонышей (включая обыкновенно, боль‑
шого, малого и крошку) — 20 руб.
В некоторых ситуациях предусмотрено
обнуление ставки за пользование объектами животного мира. Речь идет о случа‑
ях, связанных с устранением угрозы для
жизни человека, охраной здоровья населе‑
ния, предотвращением нанесения ущерба
экономике и проч.
Такова была ситуация на настоящий мо‑
мент. Однако разработчики законопроек‑
та обратили внимание на то, что есть еще
большая группа птиц и животных (гуси,
казарки, утки, рябчик, зайцы, лисица, бел‑
ки и другие), на которых активно ведется
охота, а размеры ставки сбора за их добы‑
чу в Налоговом кодексе не установлены.
В связи с этим предложено скоррек‑
тировать пункт 9 статьи 13 и наимено‑
вание Главы 25.1 НК РФ дополнить сло‑
вами «отнесенными к охотничьим ресур‑
сам», а также изменить редакции пунктов
и дополнить новыми пунктами статьи:
333.1–333.7 и 333.33. По мнению разра‑
ботчиков законопроекта, такие поправ‑
ки позволят легально собирать денеж‑
ные средства за большую группу массо‑
во добываемых видов зверей и пернатых.
Исходя из принципа платности пользова‑
ния охотничьими ресурсами, авторы ини‑
циативы предлагают установить единую
сумму сбора за охотничьи ресурсы, пере‑
численные в подпункте «в» пункта 1 части 1 и пункте 2 части 1 статьи 11 Закона

«Об охоте». Речь идет о пушных животных
и о ряде пернатых (гагарах, крачках, бакла‑
нах, чистиковых, чайках и поморниках).
Указанный сбор за пользование массовы‑
ми видами охотничьих ресурсов предлага‑
ется оплачивать до получения разрешения
на их добычу. Как отмечают разработчики
законопроекта, не нужно будет рассчиты‑
ваться отдельно за каждую особь. Авторы
инициативы указывают, что достаточно
единовременной уплаты сбора за получе‑
ние неограниченного количества разреше‑
ний на целый год (при условии, что охота
будет осуществляться в сезон).
Для «массовых видов» пушных живот‑
ных предлагается установить единую ставку
в 600 рублей, для птиц, добываемых пред‑
ставителями коренных малочисленных
народов, — в 700 рублей.
Кроме того, в связи с существенным
ущербом, который наносится волками и ша‑
калами иным охотничьим ресурсам и сель‑
скохозяйственным животным, в докумен‑
те предусмотрена нулевая ставка за добы‑
чу этих хищников.
Понятно, что с таким законопроектом
не все согласились. Последовала его кон‑
структивная критика. При этом вспомни‑
ли, что подобные предложения, начиная
с 2014 года, периодически появлялись и сни‑
мались с обсуждения. К концу 2021 года до‑
кумент не был снят с рассмотрения, продол‑
жалась работа по его совершенствованию
и доработке. Очередная попытка рассмотрения намечена на апрель 2022 года».
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Так что же делать с собаками
без хозяев в угодьях?

К собакам и иным животным без хозяев статья 3 федерального закона
от 27.12.2018 № 498‑ФЗ «Об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее — ФЗ‑498), относит животных, которые не имеют
владельца или владелец которых неизвестен. Первые два года, когда
названный документ только начинал свою работу, казалось, что все идет,
как в нем прописано. || Владимир Евгеньев, юрист, г. Москва
BY JENNIFER-LOUISE MEACOCK@FLICKR.COM

24 января 2022 года Совет Го‑
сударственной Думы РФ сформи‑
ровал рабочую группу из депута‑
тов, сенаторов, представителей
исполнительных, правоохрани‑
тельных, силовых и надзорных
органов. Ей поручили подгото‑
вить поправки в законодательство,
чтобы обеспечить дополнитель‑
ную защиту людей от нападения
безнадзорных животных. Специ‑
алисты успели проанализировать
десятки тысяч предложений, по‑
ступивших от регионов, граждан,
общественных организаций, экс‑
пертов и ученых.

Охотники
самоустранились
от решения проблемы?

П

оявлялись государственные и общественные инспектора по исполнению
закона, отлавливались собаки без владельцев и помещались
в приюты. Животных там вакцинировали, при необходимости стерилизовали, а затем возвращали в среду, откуда их забирали.
И вдруг тема отношения к без‑
домным собакам в общественном
пространстве вновь «выстрелила»
и привлекла внимание. Произошло это еще в конце прошлого года.
СМИ и соцсети сделали известными
случаи нападения безнадзорных со‑
бак на людей, в том числе на детей.
Такие инциденты с причинени‑
ем вреда здоровью и даже гибели
взрослых и детей вызвали боль‑
шой общественный резонанс. По‑
добные случаи были зарегистриро‑
ваны в Московской и Астраханской
областях, Красноярском и Камчат‑
ском краях, Республиках Коми, Бу‑
рятия, Башкортостан, Саха (Яку‑
тия). В январе 2022 года в Забайка‑
лье произошла страшная трагедия,
потрясшая всю страну. От нападе‑
ния стаи собак здесь погиб семи‑
летний ребенок.

Активные обсуждения

Об этом «лавиной» стали пи‑
сать федеральные и региональные
СМИ, социальные сети. Во мно‑
гих публикациях с разных сто‑
рон ставились вопросы исполне‑
ния ФЗ‑498 и, особенно проблемы
содержания, учета и даже марки‑
ровки домашних питомцев, отлова
и помещения в специальные при‑
юты собак без владельцев.
Стало известно, что в настоящее
время ситуация с подобными заве‑
дениями далека от идеала. Общая
обеспеченность субъектов Федера‑
ции приютами для животных со‑
ставляет не более 25%. При этом

ряд регионов испытывает нехват‑
ку средств для эффективной рабо‑
ты с собаками в соответствии с за‑
коном. Денег, как правило, не хва‑
тает и на содержание приютов.
Вновь пошли предложения
по введению административной
и даже уголовной ответственности
для владельцев собак и чиновни‑
ков, чтобы добиться исполнения
требований названного закона.
По новому зазвучал вопрос о кри‑
териях определения агрессивных
животных. Начались дискуссии
по поводу возможности отстрела
(или других форм умерщвления)
собак, проявляющих неоправдан‑
ную агрессию. Робко, но все же
прозвучал и вопрос регулирова‑
ния численности животных без
владельцев. Повторять и цитиро‑
вать эти публикации не буду, они
доступны в СМИ и в Интернете.
Поддержали общественность
и граждан в Государственной
Думе РФ. В нижней палате парла‑
мента обсуждение проблемы жи‑
вотных без владельца началось еще
в конце ноября прошлого года. Для
этого был организован даже кру‑
глый стол с участием представите‑
лей 40 регионов России. Участни‑
ки мероприятия не только рассмо‑
трели ход исполнения и проблемы
ФЗ‑498, но и подготовили по ним ре‑
комендации для субъектов Россий‑
ской Федерации. Началась и зако‑
нотворческая работа, как в Госду‑
ме, так и в регионах России.
На момент написания этого
материала автору известно о как
минимум 13 проектах федераль‑
ных законов по изменению и до‑
полнению ФЗ‑498 и смежных
с ним нормативных актах. В на‑
стоящее время часть этих под‑
готовленных документов нахо‑
дится на стадии рассмотрения,
а другие — в архиве.

К концу февраля рабочая груп‑
па уже подготовила ряд измене‑
ний и дополнений в ФЗ‑498. Оста‑
новлюсь лишь на тех из них, ко‑
торые могут касаться присутствия
в охотничьих угодьях собак без
владельцев. Вопрос очень сложен
и никак специально в названном
законе не определен. При этом
он обеспечивает защиту даже без‑
надзорных собак. На них без ис‑
ключений распространяются все
требования ФЗ‑498, включая запрет на умерщвление без веских
оснований.
Как и других животных без вла‑
дельцев, собак и кошек в охотуго‑
дьях положено в установленном
порядке отлавливать и направлять
в приюты. Там новых «постояль‑
цев» должны стерилизовать, вак‑
цинировать, а потом принимать
решение, куда их направить.
Надо честно признать, что, как
и во время подготовки ФЗ‑498, так
и сейчас, когда его совершенству‑
ют, охотники в этой работе, по‑
хоже, не участвуют. Когда закон
принимали, они, вероятно, были
убаюканы тем, что документ
не распространяется на их сферу
деятельности. Однако оказалось,
что даже приносящие вред в уго‑
дьях безнадзорные собаки и кош‑
ки входят в предмет регулирова‑
ния ФЗ‑498. На них так же распространяются все установленные за‑
коном запреты и правила гуман‑
ного отношения к животным.
Первое время многие, как и ав‑
тор, считали, что борьбу с «озору‑
ющими» в угодьях беспризорными
собаками можно будет продолжать
посредством ФЗ «Об охоте. Дума‑
лось, что на уровне регионально‑
го законодательства этих живот‑
ных получится отнести к катего‑
рии охотничьих ресурсов. Такой
шаг позволил бы уменьшить вред
путем регулирования численно‑
сти собак без владельцев в уста‑
новленном порядке.
Но такие попытки не прошли.
Тем более, что никто не сделал

достоянием гласности, не распро‑
странял в СМИ сообщения о ка‑
ких-либо реальных случаях напа‑
дения безнадзорных собак, «самостоятельно гуляющих» в угодьях,
на охотников, грибников или дру‑
гих людей. Да и о вреде этих оди‑
чавших хищников для фауны тоже
не кричали.
Вот и остается для нас, охотни‑
ков, пока единственная возмож‑
ность добиваться исполнения тре‑
бований ФЗ‑498 в отношении без‑
надзорных собак в угодьях. То есть
настаивать на отлове этих собак
разрешенными способами и от‑
правке в приюты, которые име‑
ются в регионе. Казалось бы, все
предельно просто. Но кто такой от‑
лов должен организовать? На ка‑
кие средства его проводить? В ка‑
кие приюты отловленных собак
и кошек помещать? Да и куда их
затем выпускать?

Как поступать
с агрессивными
животными?

С этим не согласны власти ряда
субъектов Федерации, которых
в начале февраля этого года под‑
держала и Генпрокуратура России.
В надзорном ведомстве пояснили,
что существующий ныне порядок
зачастую не позволяет принять
оперативные меры в отношении
собак, представляющих опасность
для жизни и здоровья граждан. Ге‑
неральная прокуратура призвала
к разработке критериев «немоти‑
вированной агрессии». Но даже
эти признаки будут установлены,
то их вряд можно удастся приме‑
нить в отношении животных без
владельцев в охотничьих угодьях.
Даже после трагических инци‑
дентов с нападениями безнадзор‑
ных собак на взрослых и детей,
в нашем обществе так и нет обще‑
го мнения о том, как все же посту‑
пать с агрессивными псами? В дей‑
ствующем законодательстве есть
статья, регламентирующая поря‑
док применения огнестрельного
оружия правоохранителями. Согласно этой норме, полицейские
могут открывать огонь для обез‑
вреживания зверя, угрожающе‑
го жизни и здоровью людей. Есть
предложения, в том числе и исхо‑
дящие от регионов, о применении
в отношении агрессивных собак гу‑
манной эвтаназии. Но пока все эти
инициативы не поддерживаются.
По мнению зоозащитников,
причина трагедий с нападением
собак на людей в некоторых ре‑
гионах — это плохое исполнение
чиновниками требований ФЗ‑498.
А как оценивает ситуацию проку‑
ратура? Надзорное ведомство, судя
по публикациям в СМИ, отмечает
низкую эффективность деятельности органов исполнительной власти, государственного федерально‑
го, регионального и общественно‑
го контроля в области обращения
с животными. Для устранения это‑
го недостатка потребуются разные
меры, в том числе и ужесточение
ответственности.

Рабочая группа, созданная Гос‑
думой, подготовила и ряд новых
предложений о приютах для изъя‑
тых с улиц бездомных кошек и со‑
бак. Однако подобных заведений
сейчас намного меньше необхо‑
димого, денег на это не хватает. Предложение
По мнению представителей рабо‑ по маркировке и учету
чей группы, здесь должны помочь питомцев
программы строительства прию‑
Рабочая группа готовит пред‑
тов (в том числе с государственно- ложения и по другим вопросам,
частным партнерством), поддерж‑ связанным с указанной пробле‑
ка волонтерских инициатив и со‑ мой. Так, еще в ноябре 2021 года
циального предпринимательства. в Госдуму был внесен проект
Но для этого тоже нужно предус‑ ФЗ № 19919–8. Этот документ,
мотреть финансирование из фе‑ направленный на совершенство‑
дерального, региональных и мест‑ вание правового регулирования
ных бюджетов.
в сфере ветеринарии, затрагива‑
Самый острый вопрос, стоящий ет в числе прочих и вопросы, свя‑
перед рабочей группой: выпускать занные с маркированием и учетом
или нет ранее отловленных собак животных. Рассмотрение иници‑
из приютов? По общему прави‑ ативы в первом чтении было за‑
лу, закрепленному в законе, жи‑ планировано на середину апреля.
вотных в приютах должны толь‑
В законопроекте указывается,
ко стерилизовать, вакцинировать что маркирование является обя‑
и отправлять в естественную сре‑ занностью владельцев животных.
ду обитания, если они не агрес‑ Процедура представляет собой
сивны. Оставлять на передержку нанесение на тело питомца или
не запрещено, но не всегда этим закрепление на нем либо вжив‑
пользуются, да и средств на такое ление электронных или визу‑
тоже не хватает.
альных средств опознания. Вла‑
Ясно, что агрессивных собак дельцы вправе самостоятельно
нельзя выпускать в населенных выбрать тип средства маркиро‑
районах. А как поступать с отлов‑ вания из тех, что предусмотре‑
ленными в охотничьих угодьях ны ветеринарными правилами.
безнадзорными животными, ко‑ При этом следует учитывать осо‑
торых по закону следует возвра‑ бенности животного.
щать из приютов в прежнюю сре‑
В проекте ФЗ № 19919–8 отме‑
ду обитания? В ФЗ‑498 нет четких чается, что Правительство России
критериев, позволяющих устано‑ будет устанавливать перечень ви‑
вить параметры агрессивного по‑ дов, подлежащих индивидуально‑
ведения у собак, коих нельзя вы‑ му или групповому маркирова‑
пускать на волю.
нию и учету. Как ожидается, власСейчас в регионах страны опре‑ ти страны должны определить по‑
делением таких признаков зани‑ рядок и сроки осуществления этих
маются ветеринарные службы. процедур.
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«Есть ли какой-то
план расселения диких
животных в России, восстановления их численности в тех регионах, где
это требуется? Насколько
успешно подобные мероприятия осуществляются природоохранными организациями?»
На вопрос читателя нашей газеты
«Охотник и рыболов. Газета для души»
отвечает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации:
«Согласно Стратегии раз‑
вития охотничьего хозяй‑
ства в Российской Федера‑
ции до 2030 года к основному
мероприятию по развитию
охотничьего хозяйства в Рос‑
сийской Федерации относит‑
ся расширенное воспроизвод‑
ство охотничьих животных посредством
проведения комплекса биотехнических ме‑
роприятий, восстановления исторических
ареалов обитания отдельных видов охотни‑
чьих животных, искусственного расселения,
дичеразведения, а также посредством борь‑
бы с болезнями диких животных.
Ответственным исполнителем по реализа‑
ции указанного мероприятия являются упол‑
номоченные органы государственной власти

субъектов Российской Федерации в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
Кроме того, в соответствии с частью 1 ста‑
тьи 33 Закона «Об охоте» РФ передала субъектам осуществление ряда полномочий в об‑
ласти охоты и сохранения охотничьих ре‑
сурсов, в том числе по организации и осу‑
ществлению сохранения и использования
охотничьих ресурсов и среды их обитания,
за исключением охотничьих ресурсов, на‑
ходящихся на особо охраняемых природ‑
ных территориях федерального значения.
Вместе с тем, подведомственными Мин‑
природы России государственными опыт‑
ными охотничьими хозяйствами ежегодно
проводятся мероприятия по воспроизвод‑
ству и расселению охотничьих животных.
В частности, в 2021 году государственны‑
ми опытными охотхозяйствами осущест‑
влен выпуск более 3 500 особей различных
видов охотничьих животных (фазан, серая
куропатка, олень европейский, олень бла‑
городный, лань европейская).
В 2022 году государственными опытны‑
ми охотхозяйствами запланирован выпуск
более 2 500 особей охотничьих животных.
Планы расселения предусмотрены стра‑
тегическими документами в области сохранения отдельных видов животных.
К таким животным относятся виды, за‑
несенные в Красную Книгу Российской
Федерации с I природоохранным стату‑
сом («требуется незамедлительное приня‑
тие комплексных мер, включая разработ‑
ку и реализацию стратегии по сохране‑
нию и/или программы по восстановлению

(реинтродукции) объекта животного мира
и планов действий»).
Для некоторых видов принимаются спе‑
циальные планы расселения, при разработ‑
ке которых специалисты определяют наи‑
более благоприятные места для выпуска
животных на новые территории, либо для
усиления уже существующих группировок.
Как правило, расселяют животных, полу‑
ченных в результате разведения в центрах
реитродукции и питомниках редких видов.
Основными центрами реинтродукции
редких видов сегодня являются:
* Центральный зубровый питомник (ФГБУ
«Приокско-Террасный государственный
заповедник»);
* Зубровый питомник (ФГБУ «Окский го‑
сударственный заповедник»);
* Питомник редких видов журавлей (ФГБУ
«Окский государственный заповедник»);
* Центр восстановления леопарда на Кавка‑
зе (ФГБУ «Сочинский национальный парк»).
Благодаря масштабной природоохранной
работе сегодня численность зубра на терри‑
тории Российской Федерации составляет бо‑
лее 1500 особей, при этом разведение в пи‑
томниках, перемещение и реинтродукция
позволили сформировать крупную, числен‑
ностью более 800 особей, единую группи‑
ровку зубров на территории Брянской, Ка‑
лужской, Орловской и Тульской областей.
«Воспитанники» питомника редких ви‑
дов журавлей — стерхи — ежегодно попол‑
няют западносибирскую популяцию вида,
численность которой крайне мала и по оцен‑
кам экспертов составляет всего 20–40 птиц.

Еще раз про лаек

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧА‑
ЛО — В № 1 (152), № 2 (153)
и № 3 (154).
идел я питомцев,
идущих только
по соболю. Эти лайки даже на белку
не реагировали. Таких собак
немного, они, естественно,

В

очень ценились таежными охотниками. Некоторые работали только
по глухарю. Надо сказать, что эта
птица, если не сильно пуганая, под
лайкой сидит хорошо, даже иногда
пытается ее дразнить что ли, издавая звуки похожие на «ф‑ф‑ф». Но подобное случается очень редко. С косачом по-разному бывает. Иногда
он под собакой сидит, иногда нет.
А рябчик совсем не хочет задер‑
живаться, когда его обнаружива‑
ет лайка. За такую активность мы
своих четвероногих помощников
ругали. Вот, например, ушла пси‑
на за километр, увидела рябчика

и подала голос. И не всегда мож‑
но понять, на какую она дичь ре‑
агирует. Особенно, когда лай до‑
носится издалека, да еще и ветер
свистит… И вот хозяин идет на го‑
лос собаки, тратит время и силы,
а рябчик тот… уже улетел.

Всему свое время

Работать лайки начинают в раз‑
ном возрасте. Некоторые наши соба‑
ки уже с шести-семи месяцев помога‑
ли хозяевам, особенно, если еще щен‑
ками были приучены к тайге. Другие
лайки начинали поздно. В этой связи
вспоминается один случай.

Был у меня знакомый пожилой
шофер по фамилии Воронянский.
Его, как и многих других, выслали
с Западной Украины в Сибирь в послевоенные годы. Сначала бывшим
жителям Прикарпатья не разреша‑
лось иметь огнестрельное оружие.
Но постепенно лагерные строгости
ушли в прошлое. И люди эти ста‑
ли полностью свободными и полу‑
чили право на владение оружием.
Так вот, Воронянский немно‑
го увлекался охотой, в основном,
на глухарей. Эти крупные птички
неплохо пополняли пищевой ра‑
цион местного населения. А для

В Кавказских горах в результате програм‑
мы реинтродукции обитает как минимум
шесть переднеазиатских леопардов, выра‑
щенных в Центре восстановления леопарда
на Кавказе и выпущенных в дикую приро‑
ду. Кроме того, по сведениям, полученным
экспертами, к этой группировке примкну‑
ло еще три диких особи.
С целью увлечения генетического раз‑
нообразия вида и решения проблемы им‑
бредной депрессии, на базе Лазовского за‑
поведника создается центр реинтродукции
дальневосточного леопарда.
Кроме того, в рамках комплексного пла‑
на, утвержденного заместителем председа‑
теля правительства Российской Федерации
Викторией Абрамченко, в Республике Да‑
гестан и в Камчатском крае создаются цен‑
тры реинтродукции и сохранения хищных
видов птиц, а в Республике Калмыкия —
центр разведения дрофиных птиц.
Прорабатывается вопрос создания цен‑
тра разведения алтайского горного бара‑
на (аргали) на базе Даурского заповедника.
В Красноярском крае планируется созда‑
ние центра разведения, реабилитации и ре‑
интродукции снежного барса на базе МАУ
«Красноярский парк флоры и фауны «Роев
Ручей». Основной задачей центра станет
восстановление малочисленных группиро‑
вок ирбиса путем выпуска в естественную
среду потомства, полученного в центре.
Кроме того, в нем будут проходить реаби‑
литацию травмированные снежные барсы,
которые затем также вернутся в естествен‑
ную среду обитания.
такой охоты нужна лайка. Вот и вырас‑
тили они вместе с сыном красивого пестрого кобелька, чтобы помогал добывать
глухарей. Собаке было уже около двух лет,
то есть вполне уже подходящий возраст.
Но пес не обращал на птичек никакого
внимания. Держать же лайку просто так,
ради удовольствия, в те годы и в тех кра‑
ях было не принято.
Воронянский с сыном решили устро‑
ить этой собачке последнее испытание.
Поехали вместе на мотоцикле с коляской
в тайгу. Если заработает лайка, то, зна‑
чит, жить ей дальше. А если не справит‑
ся… Жестоко, но понятно, что ее ждет.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
Предыдущую часть
статьи Константина
Комаровского «Еще
раз про
лаек» вы можете прочитать в мартовском номере газеты или посмотреть на нашем сайте в электронном
виде, просканировав этот QR-код.

РЕКЛАМА

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

Трофеев было не очень много, а вот сил на охоту уходило
немало. И ее успех опять же во многом зависел от лайки.
Когда она хорошо работает — все в порядке, а когда плохо
— хозяин только зря «бьет ноги». И надо сказать, что хоть
и считается лайка универсальной охотничьей собакой,
существует определенная природная «специализация».
|| Константин Комаровских, г. Новосибирск
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Весенние охоты
в Костромской губернии
Взял я за всю весну настоящего года 26 утренних зорь, а с вечерними
почти вдвое. На последних, впрочем, исключая пару зорь (12 апреля
и 4 мая), я не охотился, так как дважды поохотясь вечером, дважды же,
особенно 4 мая, в конец попортил себе утренние зори. Таким образом,
я имел полную возможность составить более верное представление
о количестве глухарей вообще, численности токовищ и поющих глухарях
в Заветлужье. || Александр Поспелов, г. Москва, 1899 год, фото автора
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — в № 3 (154).

Основная причина снижения
численности боровой дичи

Прежде я рассказывал, что после первых же зорь на неразбитых токах и недели, проведенной в поисках новых токовищ,
на площади в несколько десятков тысяч десятин, мною было поднято и замечено слишком малое количество глухаря.
Хотя обширность, сравнительное удобство, малонаселенность и глушь угодий Заветлужья должны были бы быть более богаты такою птицей, как глухарь, но на деле
этого не оказалось. Многое, высказанное
мною ранее, остается только подтвердить
и в настоящей заметке относительно той же
площади, составляющей треугольник из лесных дач, в 36 тысяч десятин… между речками Малой и Большой Какшами.
О площади же, расположенной немного
северней, между рекой Ветлугой и речкой
Большой Какшей, по обе стороны земского
тракта в город Котельнич, следует сказать,
что на ней глухарей держится больше. Проходя по этим местам на тока, я чаще поднимал глушню (глухарей. — Прим. редакции), видел кормившихся на осинах и замечал перелеты петухов на тока.
Посещая почти ежедневно, в течение месяца с лишком и притом по большей части
разные токовища, я убедился, что и в весну
1899 года на отдельных токах играло весьма немного глухарей, и в этом отношении
ветлужские тока, на мой взгляд, носят совершенно иной характер, нежели тока, например, Тверской губернии, в Осташковском
уезде, где есть в казенных лесах токовища,
на которых по настоящее время весною
поет до 30–40 глухарей. Тверская же губерния безусловно и больше заселена, и более культурна, и ближе к центрам, чем Заветлужье, да и площадью гораздо больше,
но тока в ней много обильнее и скученнее.
У меня было три тока, на которых никогда положительно никто не охотился, тока
по самым удобным и лучшим местам, с достаточным, казалось бы, количеством держащегося около них глухаря, и самое большее,
что на лучшем из них, по мере производства охот, пело 22 глухаря, а на остальных —
максимум от 6 до 12–13. Так что в общем
на площади 25–30 тысяч десятин сплошного леса и болот у меня имелось восемь токов, на которых, до известной степени приблизительно, пело по моим наблюдениям
64 глухаря в продолжении всей весны, а следовательно, в среднем на один ток приходилось около восьми глухарей.
Допуская даже, что половина из всего числа глухарей молчала, что совершенно невероятно, да еще столько же токовищ могли
отыскаться, то и тогда все же полученная
цифра настолько незначительная, что далеко не говорит в пользу большого количества глухарей вообще и скученности их
на токах в особенности.
Главная причина малочисленности глухарей, на мой взгляд, заключается в слишком ничтожной площади, оставшейся от общего и быстрого лесоистребления, действительно еще сплошных, малотронутых боров.
Однако и они ежегодными и неизбежными,

иногда очень опустошительными, пожарами
уменьшаются еще значительнее, чем рубкою. Вот два существенных зла, постоянно
и неукоснительно, из года в год, уменьшающих общую численность не только глухаря,
но вообще и всего зверя, и птицы.
Глухарь сам по себе слишком непортативная и не ценная птица, по крайней
мере, для местного промыслового охотника, почему ни осенью, ни зимою, а тем
более весною и летом, не выбивается, да
и не может быть выбит, как, например,
рябчик или даже тетерев, охотой на которых специально занимается в том же Ветлужском уезде целая Тоншаевская волость,
чтоб уменьшение численности глухаря
можно было приписать только одной охоте, законной и незаконной. Постепенное
исчезновение вообще всей оседлой птицы имеет безусловно тесную связь со всеобщим уничтожением леса.
Надо быть только на месте и лично видеть, как безобразно и хищнически истребляется лес в громаднейшем количестве,
и какая немалая его часть гибнет совершенно непроизводительно. Развившееся не более 15–18 лет белянное дело (сплав леса
на плоскодонных баржах. — Прим. редакции) так опустошило леса, что когда надумают ввести лесоохранительный закон, то охранять будет абсолютно нечего.

Ветлужский уезд почти весь состоит
из частных дач и только очень еще немного принадлежит уделу и казне.
Остановился я более подробно на вопросе о количестве глухаря по той причине, что, во‑первых,
вопрос этот меня интересует, а во‑вторых, до приезда моего ветлужские охотники охотились исключительно только на двух-трех токах. Когда же для меня было разыскано большее число
токов, то я неоднократно слышал, что Ветлужский уезд очень богат промысловою птицей,
и некоторые мне указывали на мои весьма удачные, по их мнению, охоты по глухарям и замечали, что в виду этого введение охотничьего закона было бы совершенно излишне и обременительно для промысла, которым кормится якобы
местное население.
Я же держусь совершенно противоположного мнения: за две весны я мог вполне
достоверно убедиться, что местное крестьянство живет не одним охотничьим промыслом. Введение охотничьего и лесоохранительного законов необходимо в целях обеспечения и упорядочения промысла. Тогда
крестьянство не лишится главного своего заработка от разработки и эксплуатации леса.
Иначе при настоящем положении дел обеднение может случиться в недалеком будущем! По крайней мере, свежий человек выносит такое впечатление, побродив по ветлужскому лесу.

Первую часть
материала
Александра
Поспелова
«Весенние охоты в Костромской губер нии» вы можете прочитать
в мартовском
номере газеты или посмотреть на нашем сайте в электронном виде, просканировав этот QR-код.

За пернатыми исполнителями

Запели глухари около половины марта,
а последних глухарей слышали около 15 мая,
но ток прошел вяло и очень недружно, благодаря все той же неустойчивой погоде, холодам и, главное, постоянным и бесконечным
ветрам. Упорные ветры и именно на утренних и вечерних зорях прямо доводили до отчаяния, а кто хорошо знаком с глухариною
охотой на току, тот знает, как мало налетает
в такие зори и как неохотно поет глухарь.
Токующий глухарь по отношению к погоде очень прихотливая птица!
За все время моих розысков и охот, то есть
с 26 марта по 5 мая включительно, исключая
пять дней Страстной недели и Пасхи, не набиралось и восьми действительно хороших
зорь. Постоянно повторялась одна и та же
история: если налет с вечера хорош, то вдруг
ночью поднимается только что утихнувший перед вечером сильнейший ветер, да
еще с дождем, и на утро не поет и четвертой части глухарей. Когда же в вечернюю
зарю налет бывает плох, тогда и при хорошей утренней заре петь некому.
В зори 6, 7, 11 апреля и 1 мая на токах не пело ни одного глухаря, не сгонял
я и молчавших, и наиболее удачные зори
были 9, 12, 25 и 29 апреля и 4 мая. Девятого
апреля убил пару, промахнувшись по третьему, и больше перестал подскакивать.
Глухари пели очень скученно и при сильно-ветренном утре, я счел за лучшее прекратить охоту и с громадным удовольствием просидел на току три с лишком часа, наблюдая
редкую картину. Особенно хороши были два
петуха, азартно токовавших на одной громадной, сухой лиственнице. Это была лучшая заря
за всю весну по страстности песни.
12 апреля заря была тихая, ясная, с полною, прекрасною луной, и картина тока
была настолько обворожительна, величественно-спокойна, что, подскакав к глухарю
еще совершенно потемну, я долго наслаждался его дивною и чудною песнью. В лунном мерцающем сиянии я долго не мог разглядеть глухаря в вершине густой сосны. Запели глухари вследствие ясной и лунной
ночи ровно в два часа. К половине четвертого я убил тройку и кончил охоту.
Вечером был на послухах, но налет, вследствие дождя и ветра, был плох, — пела
только одна пара. Долго наблюдал я одного игравшего петуха и пошел уже к костру,
как игравший глухарь вдруг снялся и, перелетев, плюхнулся над нами, запев еще азартнее, — я соблазнился и убил его. Даже такой охотой, почти мимоходом, я испортил
утреннюю зарю 13 апреля, так что три глухаря, сидевших вблизи убитого, промолчали, хотя заря была облачная, но без дождя.
28 апреля я был на самом дальнем току
за рекой Большой Какшей. Заря чуть было
не пропала попусту. Подыскав и этот ток
еще в марте, мы были крайне удивлены,
когда, придя на него охотиться, совершенно не нашли на подысканном месте глухарей и, только подавшись по закрайку болота более, чем на пятьсот шагов, наконец, услыхали, совершенно уже посвету, поющих
глухарей. Пело семь глухарей по частому,
небольшому сосеннику, в сухом моховом болоте, и подскочить к певшей почти рядом
паре не составило большого затруднения.
Глухарь, токовавший от убитых шагах
в 80, не обратив внимания на два выстрела,
продолжал играть песню за песней и позволил мне подскочить по довольно открытому
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Главная
причина малочисленности
глухарей,
на мой взгляд,
заключается в слишком
ничтожной площади,
оставшейся от общего
и быстрого лесоистребления, действительно еще
сплошных, малотронутых боров. Однако и они
ежегодными и неизбежными, иногда очень
опустошительными, пожарами уменьшаются
еще значительнее, чем
рубкою.
месту. Он был убит на самом солнечном
восходе, и снопы золотых лучей заиграли
на могучей сизой груди лесного великана.
Заря была одна из тихих. Ток, найденный
раньше, не посещался.
4 мая за утреннюю и вечернюю зори
я побывал на двух токах. Утром — на Стариковском взял пару, а вечером на Горе, слушая налет, подскочил и убил одного из певших трех глухарей. Пара певших глухарей
сейчас же смолкла, а пара севших на слуху
даже не запела.
Утром пятого мая до самого рассвета
ни один, как говорится, «не чикнул», а обходя ток, я согнал тройку, и одна из лучших
тихих зорь пропала совершенно, благодаря
невоздержанности вечером.
Лучшее утро по количеству взятых глухарей было 25 апреля на току в Лепоуховом
бору на Горе, когда я подскочил и убил пять

певших глухарей, но самая заря была одна
печаль и грусть.
Вечер 24 апреля был прекрасный, налет
вполне хорош, от места, где я сидел под набросанным вершинником, пара глухарей
села и токовала шагах в 15 и 25, дав случай
любоваться собой с 7 часов вечера до полнейшей темноты, да на слуху село вблизи
еще более восьми глушняков (глухарей. —
Прим. редакции).
Чуть не ползком уйдя в темноте с тока,
я предвкушал всю прелесть предстоящей
зари. Тишина была для минувшей весны
редкая, громадные с разлапистыми на самой вершине сучьями сосны, точно изваянные застыли в немой природе. Бор дремал. Наш громаднейший костер озарял
на большое пространство багровым пламенем столетние красные сосны, прямые
и ровные, как свечи.
Но такое спокойствие было недолго! В половине двенадцатого задул ветерок и сразу похолодело, с двенадцати пошел мелкий дождь,
потом изморозь и в полчетвертого утра поднялась снежная метель с сильнейшими порывами ветра. Несмотря на предстоящую отвратительную погоду, глухари запели своевременно
и пели так ровно, что к половине четвертого
я взял пять певших петухов.
Я объясняю токовку в такую погоду исключительно хорошей вечерней зарей и разгаром тока около этих чисел. Возвращаясь скорее к зимовке, я свободно подошел
в ветер к молчавшему шестому глухарю,
но не стрелял по повесившему нос рыцарю.
В остальное большинство зорь погода
настолько мало благоприятствовала охоте,
что, не желая портить тока, я совершенно
не охотился на вечерних зорях, а на утренних охотился только до рассвета и на таких
токах, где трудно было брать больше одного и редко (всего три зари) — двух.

Любопытные аспекты

Все убитые мною глухари исключительно старые и только один молодой. Окрасом
и оперением они совершенно почти одинаковые и только у двух-трех было несколько
белых перьев на шеях, а у одного и на зобу;
у всех преимущественно темные хвосты без

архивумъ древностей
частых белых крапин и, кажется, четыре-пять
глухарей имели совершенно серый, вместо
ржаво‑бурого, окрас спины и крыльев, да
у некоторых была большая белизна брюха.
По крайней мере, у двадцати привезенных и переданных уважаемому Ф. К. Лоренцу шкурок ветлужских глухарей, окрас
и оперение совершенно правильны, исключая чисто индивидуальные особенности, —
это признано и Ф. К. Лоренцем.
Вес убитых глухарей был от 7,75 до 12,5 фунтов (от примерно 3,2 кг до 5,1 кг. — Прим. редакции). Взвешивались глухари непотрошенные и сейчас же после охоты.
Стрелял глухарей исключительно бездымным порохом… дробью № 1 и № 0, и почти
все глухари от самых ближайших до дальних (три штуки на дистанции свыше 70 шагов) — валились, как сбритые. Охотился
со своим выписным ружьем Льежской мануфактуры, коротким, с получеками.
Первый раз на току я слышал глухарку
и то только одну 5 апреля. Самое же усиленное пребывание их на токах исключительно только по утренним зорям было
между 11 и 22 апреля, когда в одну зарю
на один ток налетело 8–10 глухарок. В вечернее время за всю весну на току я не только не видал ни одной глухарки, но не слыхал ни разу и голоса.
Говоря о глухарях, не могу не высказать
своего мнения, хотя только пока вскользь,
по поводу существующей уверенности
об особенной строгости глухарок весною,
вследствие которой весьма трудно убить
их в это время. Я наблюдал неоднократно совершенно обратное. Убить глухарку
на току не представляет никакой ни трудности, ни хитрости: она весьма доверчива,
с подхода допускает близко, постоянно летая по току, может без затруднения быть
убита на лету и, благодаря своей страстности, очень мало заботится быть незаметной.
К тому же появляясь на токах исключительно только на солнечном восходе, когда подход к глухарю делается несравненно труднее, чем на заре, а по иному месту
и совершенно уже невозможным, глухарка в это время может быть убита гораздо
проще. Промышленнику же, не эстетику,
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совершенно безразлично и, подскакивая
к глухарю, он не преминет убить по дороге и глухарку, особенно когда она в страстном возбуждении, постоянно летая по току,
усядется над головою. А кто часто бывал
на токах во время вылета глухарок, вероятно, наблюдал, что такие моменты случаются сплошь и рядом.
12 апреля, заметя особенно большой налет глухарок на ток, я, прекратив охоту
на певших глухарей, занялся подходом вместе с Павлом, которому хотелось поближе
рассмотреть рябуху в бинокль. Мы свободно подошли к пяти глухаркам, три из которых осталось сидеть. Таким образом, будь
на моем месте кто другой, все пять глухарок были бы неминуемо убиты.
У меня записано несколько зорь, за три
года, в которые можно было бы убивать
по паре глухарок. Про ветлужских же глухарок совершенно нельзя сказать, чтобы
они были гораздо доверчивее и проще других своих товарок, хотя бы в Клинском уезде и во Владимирской губернии, где доводилось бывать на токах.
С 27 апреля глухарки вылетать на тока
перестали, а 29 апреля было найдено гнездо с 8 яйцами.
Пишу об охотах на глухарей весною, исключительно, только на токах и по певшим,
так как считаю лично только такую охоту
интересной. Наш северный колосс угрюмого далекого леса дорог, как объект наблюдений и охоты для охотника, именно своей
сравнительною редкостью, отшельническим,
в другое время, образом жизни, чудной «чарующей» песнью, да редкой сурово‑величественной картиной тока. Так что стрелять
его из шалаша, да еще молчащего я не нахожу, повторяю, лично ни малейшего интереса. Поэтому я только и говорю про охоту
на поющего глухаря — подскоком.
Относительно охотников, стреляющих
глухарей на токах, могу сказать, что только трое из городской интеллигенции охотятся весною на глухарей, а из крестьян
очень и очень мало, кто знаком с этого рода
охотой, и она в Заветлужье совершенно
не распространена.
ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

Воспоминания охотника за Кубанью

Мне было лет 7–8, когда затих последний выстрел на Кавказе, последний защитник родного края
бросил свою длинную винтовку, кривую шашку и широкий кинжал и был объявлен мирным
(хотя пословица: «Днем мирный — ночью дурный», долго еще оправдывалась, как нельзя лучше).
Итак, Кавказ фактически перестал существовать: он был покорен русскими и стал русской
провинцией; но в непроходимых дебрях, на дне темных ущелий, на берегу едва приметного
ручья еще ютились аульчики хакучей, сакли в 3–4, да бродили шайки не то хаджретов,
не то русских разбойников; но и это все исчезло как-то само собою. || В. Л. М‑в, 1899 г.
Изобилие зверя и пернатой
дичи

Тихо и глухо стало в горах: часть черкесов выселилась на плоскость левого берега
Кубани, другая… ушла в Турцию. Опустели
и обезлюдели горы. На месте аулов остались
одни пепелища, обгорелые столбы, полувырубленные сады да кладбища. Затих гром
сражений, потухли маяки, смолкли тихие
и грустные напевы вольных сынов гор.
Но другая жизнь еще кипела в горах, там
в изобилии водились: медведи, рыси, волки, шакалы, лисы, куницы, барсуки и дикие
коты, изредка встречались пантеры, а по рекам ютились выдры, кабаны, олени, серны,
козы ходили табунами; дальше, у снеговых
гор, держались: зубры, туры и горные индейки. Из птиц в громадном количестве водились фазаны, перепела… а сколько перелетной дичи!..
Весной, бывало, стон стоял в воздухе от крика, писка, щебетанья, воркованья и кряканья.
Разные породы уток, куликов, гуси, лебеди, пеликаны, журавли нескончаемыми треугольниками (ключами) тянулись к северу.

Выйдешь ночью на двор: небо темное,
глубокое, по нем густо рассыпаны яркие
звезды; в воздухе ничего не шелохнется,
на земле какая-то торжественная тишина,
а там высоко-высоко, миллионы птичьих
голосов перекликаются, замирают и вновь
перекликаются, и несется этот нестройный,
но чудный, хватающий за душу гимн на землю. И невольно приходят на ум слова великого поэта: «Тогда смиряется в душе моей тревога, тогда расходятся морщины на челе»…
Дичи было много, а охотников почти
не было. И вот, когда сошли с кровавой арены все эти имамы, наибы, мюриды, абреки
и хаджреты, утихла боевая кипучая жизнь,
исчезли лихие набеги и налеты, миновали всевозможные экспедиции в горы, —
люди, которым эта мирная, спокойная жизнь
была не по душе, стали развлекаться охотою. В числе охотников чуть ли не первым
был мой отец.

Родные места

Станица Сев‑кая, окруженная с двух сторон лесом и огибаемая с третьей рекою

Убин, находилась верстах в 8–9 (8,5–9,6 км —
Прим. редакции) от северного склона хребта. Дом наш особняком стоял на южной
окраине станицы. Он был построен на горе.
Чудный вид открывался из окон: ровный,
как стол, луг тянулся в длину верст на семь
(около 7,5 км — Прим. редакции) и в ширину версты на три (3,2 км — Прим. редакции); почти в самом центре его возвышался громадный осокорь, и его избело-зеленая
шапка, как гигантский зонтик, покрывала
площадь аршинов 25–30 (около 18–21 м —
Прим. редакции) в диаметре; осокорь этот
назывался у черкесов‑шапсугов «Святой».
А во всю длину через луг, разрезывая его
на две ровные половины причудливыми
зигзагами, извиваясь змеею и блестя, как
сталь на солнце, протекала, правда, не глубокая, но всегда светлая и прозрачная горная речка; берега ее живописно окаймлялись бордюром из серебристых белолисток
ольхи, верб и гигантских осокорей.
Стаи рыб привольно грелись на поверхности. От весенних дождей река сильно
разливалась, и в низменных местах разлив

доходил до трех верст шириною; луг перед
домом превращался в море и по нем, подбрасываемый саженными волнами, неслись
вывороченные с корнями вековые деревья,
а над поверхностью этого моря с криком
кружили стаи чаек.
После разлива вода до осени задерживалась в ериках и падях, образуя «лиманы»,
в которых ютились дупеля, бекасы; а где эти
места прорастали черноклепом, там до самой зимы держались вальдшнепы; справа
и слева тянулся по грядам лес, а впереди,
на самом горизонте, зубчатою, синею стеной
поднимался первый хребет Кавказских гор
с вершиною Собер-Баш, формою напоминающая скирду сена и пользующаяся одинаковою репутацией с киевской Лысой горой.
Помню, бывало, пойдет отец на охоту
в ближний лес с гончими, стоном стонет
лес, надрываются гончие, изредка грянет
выстрел, прокатится эхо и замрет, прозвенит серебряная трель охотничьего рожка
и опять заливаются гончие.
Жадно прислушиваюсь я к этим звукам; а в воздухе тишина, по лазурному
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небу плывут на север клочки белых тучек, тянутся синие горы, лес блещет
своим убором; на золотисто-желтом фоне
дубняка резко выделяется своими палевыми листьями белолистка, перевитая темно-пурпурной гирляндой дикого винограда; вон в стороне ярко-красная груша, а вон
группы зеленеющих топольков; река, словно расплавленное серебро, блестит под ослепительно яркими лучами: где-то высоко-высоко звучит песня журавлей; тихо летит белая паутина, на всем лежит печать
тихой грусти.
И, все ж таки что-то неотразимо чарующее есть в этой картине. Я ее люблю более
всего… Чем-то задумчиво‑мечтательным
веет вам в душу с этой блестящей реки, с этого голубого неба. Я весь переношусь туда,
где раздаются выстрелы, где слышится лай
гончих, под сень вековых гигантов‑дубов,
и сердце как-то и сладко, и больно сжимается; всю душу захватывает неизъяснимоприятное чувство.

Перед охотой
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Наконец, все распоряжения окончены
Стояла чудная погода, такая, какая только и пора спать. Начинающее охотники пойв это время, кажется, только и бывает на Кав- мут, что я чувствовал, лежа в постели: кровь
казе. Голубое небо, яркое солнце, приятная то бросалась в голову и молотком стучала
теплота — все это манит в лес, степь, горы, — в виски, то приливала к сердцу и заставляодним словом, подальше от этих мелочей ла его радостно трепетать.
житейских, этой прозы, и мой отец уже
Не спится. Одеваюсь, выхожу на двор.
раза два-три подходил к коновязи, о чем- Чудная ночь! Яркие звезды; кругом ничем
то оживленно говорил с конюхом Мельни- не нарушаемая тишина, воздух свежий, здоковым, и до моего слуха долетало послед- ровый. Чуть-чуть веет восточный предраснее приказание отца:
светный ветерок. Я сел на крыльце и замеч— Только скажи, чтобы скорей! — крик- тался. О чем тогда мечтал, Бог знает; помню,
нул он, когда Мельников был уже у ворот. что центром моей мечты была предстоящая
— Куда ты, Прокофий? — спросил я его. охота, а по ней, как по канве, быстро выши— А вот папаша Сляренка требует.
вались пестрые узоры.
— На охоту?!
Вот где-то в другом конце станицы за— Да то куда ж? Больше ведь некуда.
пел петух; слабый крик его чуть-чуть доКак электрический ток, пробежала дрожь несся до моего уха; вот другой, третий, еще,
по жилам и замерло сердце. Я знал, что раз еще, и вся станица огласилась криком; гдезовет отец Сляренка, то это уж верный приз- то залаяла собака, послышалось мычание
нак, что будет большая охота. Я со всех ног коровы, но люди еще спят. Вдруг возле вобросился к отцу и выпалил:
рот послышался конский топот и в пред— Папа, и мы с вами. — Я ходатайство- рассветной темноте вырисовался всадник;
вал и за себя, и за брата.
вот он слез с коня, отворяет ворота и вводит
— Куда это? — спросил он, улыбаясь.
коня во двор; на нем остроконечная шапка
— На охоту.
и за плечами ружье.
— Я рано еду.
— Кто тут такой? — обращается он ко мне.
— Ну и что же?
Я по голосу узнал Головченко. — Это вы,
— Если не проспите, то хорошо!
юный барин?
Явился Сляренко.
— Я.
— А что? Никого из охотников еще нет?
— Здоров, Алексей! — встретил его отец.
А папаша встал?
— Здравия желаю, ваше благородие!
— Никого нет еще, ты первый.
— Вот что, брат, завтра чуть свет поедем
в Сенокос, надо так успеть, чтобы, как толь— Чего ж они так «барятся»? Уже не рано;
ко солнышко станет всходить, чтобы быть давно пора ехать. — И в голосе его слышатуже на месте.
ся нетерпение и досада. — А вы что тут де— А вы не пойдете в город?
лаете, юный барин?
— Нет.
— Ничего, вот так сижу тут и смо— Ну, и слава Богу!
трю: ночь-то такая хорошая, что и спать
— Надо сказать Головченку, Лишуте и обо- не хочется.
им Болковым. Не знаю, дома ли они.
— А и правда одно слово — «Божья ночь».
— Дома, дома, я сегодня видел обоих. Так и лег бы и на звезды любовался.
Сяду на Красавчика и во весь карьер пойду.
У моего отца были лошади Орлик и Кра- Живописная картина
сотка, и у всех охотников были Орлики, ОрПодъехали еще несколько охотников,
лицы, Красавчики и Красотки.
посыпались шутки и остроты. Подали са— А молодые господа пойдут или нет?
мовар. Напившись наскоро чаю и закусив,
— Обоих беру, — улыбнулся отец.
мы тронулись в путь через станицу. Кое-где
— Глядите, В., — обратился он уж прямо в окнах блестели огоньки, изредка выбегако мне, — ежели промажете, то получите ли за ворота лохматые дворняги и встретри горячих!!!
чали нас лаем. Проехали станицу и доро— Ну вот, в такую большую, да промахнуть- га пошла лесом.
ся! — ответил я задорно, но не без внутреннеПо обе стороны дороги стеною возвышаго страха, а что, как и в самом деле промажу лись ровные, как стрела, в два и три обхвапо козе: хотя убитая раньше в гаю коза вселя- та, дуб, вяз и ясень, на полянах черкесские
ла надежду, что авось если придется стрелять, сады и признаки бывших аулов. В воздухе
то отчего и теперь не свалить козы…
стало свежо, и на востоке, ярко-пунцовою
— Ну не скажите! Вот и папаша знает, лентой, с золотым отблеском разгоралась
как Головко на той недели с пяти саженей заря, звезды исчезли и только одна утрен(примерно с 10 метров. — Прим. редакции) няя звездочка продолжает мигать зеленопо стоячей цели промазал…
ватым огоньком.
Около часу еще отец и Сляренко судили
Но вот и лес кончился, перед нами открыи рядили, как и откуда начать охоту, вспо- лась ровная, как скатерть, степь, далеко ухоминали прежние охоты и разные курьезы, дящая на север; большими группами чернеслучавшиеся на них. Я с замиранием серд- ли по ней кусты терна и то там, то сям одица слушал эти рассказы и перед моими гла- ноко красовались могучие дубы, под шапкой
зами рисовались чудные картины. Я только прихваченных морозом листьев… Далее тяне мог понять, как можно так невозмути- нулась плавня и почти на самом горизонте
мо спокойно, попивая чаек, передавать та- блестела Кубань. Я оглянулся назад: сплошкие захватывающие душу сцены.
ною стеной стоял лес, а за ним неясными

очертаниями фиолетовыми зубцами врезывались горы в безоблачный свод небес.
Солнце именно только-только что начало всходить. Легкий утренний туман чутьчуть дымился над землей, придавая всему
мягкое очертание. Это и есть так называемый «Сенокос», хотя только ближняя его
окраина, примыкавшая к станице, косилась,
все же остальное пространство было покрыто высокими степными травами.
— Ну, пора начинать! — сказал отец.
Когда мы отъехали, охотники рассыпались лавою, шагов на 25–30 друг от друга,
равняясь на середину. Кроме отца и меня
с братом, их было 18 человек.
Что-то фантастическое представляла эта
картина: освещенные утренним солнцем,
с длинными винтовками в руках (на некоторых блестели серебряные гайки), двигались охотники в самых разнообразных костюмах: у одного красная рубаха, у другого — белая и шерстяная матросская фуфайка,
у третьего — куртка из диких козлят, шерстью наверх, у четвертого — белая черкеска,
у пятого — неизвестного фасона не то куртка, не то пиджак; на головах у некоторых
острые шапки из зайца, дикого кота или
козы, или круглая шапочка из бурки, и все
они расшиты цветными узкими лентами
по швам и краям.
Среди охотников резко выделялась мощная фигура отца с седою бородой, в белой
косматой папахе и желтой черкеске, на сером коне, под красным и серебряным убором. Все охотники, кроме отца и нас с братом, были обуты в черные ноговицы (чулки
из плотного материала. — Прим. редакции)
с желтыми катками по бокам и чевяки (обувь, носимая с ноговицами. — Прим. редакции) из дикого кабана шерстью наверх.

Неплохое начало

Тронулись охотники сначала ровной линией, но по мере движения вперед оба
фланга загнули и получилась дуга. Проехали шагов 500, ничего нет. Изредка выпорхнет запоздалый перепел или порвется заяц.
Но вот на крайнем левом флаге, припав
к луке, полным карьером понесся П. Балковой; с двух сторон бросились к нему Лишута и Скляренко; вся линия сразу остановила коней и на минуту замерла на месте.
Бешено мчались три всадника, а впереди через кусты грациозно легкими прыжками мелькала коза. Вдруг П. Балковой привстал на стременах, показался серый дымок,
и коза, растянувшись, как борзая, быстро
помчалась. Еще немного и охотники остановились, встали с коней и, наклоняясь,
с чем-то возились. Вот они вновь на конях
и у П. Балкового в тороках коза.
Еще линия не сравнялась, как выскочила другая коза. Несколько всадников бросились за ней из середины. Мелькнул дымок,
один за другим грянули выстрелы, но коза
продолжает также легко и грациозно переноситься через кусты, заворачивая вправо.
Вот молодцевато выскочил М. Люшня
на своем рыжем лысом коне, ловко повернул левым боком к козе, сразу стал, как

Но другая
жизнь еще кипела в горах,
там в изобилии водились:
медведи, рыси, волки,
шакалы, лисы, куницы,
барсуки и дикие коты,
изредка встречались пантеры, а по рекам ютились
выдры, кабаны, олени,
серны, козы ходили
табунами; дальше, у снеговых гор, держались:
зубры, туры и горные индейки. Из птиц
в громадном количестве водились фазаны,
перепела… а сколько перелетной дичи!..
вкопанный, и приложился. Раздался выстрел,
но без результата. Тихо поскакал лучший наездник в сотне, А. Вовченко, на полном карьере красиво выхватил из чехла винтовку
и, почти проскакав козу, повернулся в седле,
склонясь налево, выстрелил, но, видно, этой
козе не суждено было лечь костьми. Ударил
из ружья Цапенко, и коза преблагополучно, легкими прыжками, скрылась из виду.
Линия разровнялась, левый фланг заехал сильно вперед и первоначальное движение изменилось почти под прямым углом.
То там, то тут выскакивали из кустов козы;
то по одной, то штуки по три; то там, то тут
раздавались выстрелы, скакали небольшими группами всадники.
Гикнул отец и поскакал. Легко прыгает козел, но еще, кажется, легче перелетает кусты Орлик; расстояние между козлом
и Орликом все меньше и меньше, — видно, что козлу несдобровать, вот ровняется
отец с ним, еще минута и они скачут рядом; вот Орлик вышел вперед, блеснула серебряной оправой длинная винтовка в руках отца, вспыхнул дымок, и козел полетел через голову.
Эта скачка, эти выстрелы и эти прыгающие козы, этот свежий, здоровый воздух
и яркое солнце — все сильно действует
на душу, нервы натянуты, чувствуется прилив неудержимой удали; кажется, все бы скакал по этой степи вперед и вперед, по этой
густой высокой траве, во многих местах перепутанной ползучею ежевикой, через эти
кусты терна, через подгоревшие и сломанные бурею деревья.
Выпорхнувшая из-под ног перепелка, взвившийся жаворонок или прыснувший заяц заставляют сердце сильно вздрогнуть и забиться.
Заметил, что возбуждение всадника передается и коню. Стоит порваться какому-нибудь зверю, — как конь сам бросается скакать в том же
направлении, куда и зверь…

Верный шанс

Но вот выскочила коза из куста, вытянув шею и опустив голову почти к земле,
и заложив уши, в легких прыжках помчалась к лесу, образуя с линией стрелков прямой угол.
— Осторожно, юный барин! — крикнул
Головченко и выстрелил для того только,
чтобы выстрелить, так как коза находилась
от него вне выстрела.
Рванулся мой Бача, и мы понеслись. Только ветер шумит за ушами; сердце забилось,
я готов был плакать и смеяться, от радости
захватывало дыхание. Бача летел изо всех
сил, перескакивая кусты и корчаги, но мне
казалось, что он все же не так быстро скачет, как бы я желал.

архивумъ древностей

Охотник и рыболов. Газета для души
апрель 2022

Расстояние между мною и козой все меньше и меньше, вот уж между нами шагов
80–100, но стрелять нельзя: мы несемся
друг к другу по перпендикулярным линиям, еще несколько прыжков, и коза, заметив меня и быстро переменив направление, шарахнулась в сторону и подставила
правый бок. Я приподнялся на стременах,
подбросил навскидку винтовку.
Паф!.. Легкий толчок в плечо, едкий пороховой дым скользнул по лицу, и раз-два…
коза кувырком покатилась по скользкой траве. Сразу остановил я своего Бача над сраженной жертвой. Трофей завидный и лихо убит.
Я торопливо начинал заряжать ружье,
но куда там!.. Руки дрожат, порох рассыпается, тонкий кизиловый шомпол гнется
в руках. Бача фыркает и порывается скакать,
я нахожусь в каком-то чаду, — удача совершенно опьянила меня. В это время подъехал отец и с улыбкой спросил:
— Это ты? Молодец!
Я, торопясь, сбиваясь и захлебываясь
от радости, стал передавать подробности
своей удачи. Собрались и охотники; я стоял

над убитою с ружьем в руках, окруженный
охотниками, и чувствовал себя счастливейшим из смертных.
— Ну, теперь с вас угощение, юный барин, — заговорил Головченко, — а то и козы
не дам.
— Следует, следует! — сказал отец. — Нука, Михайленко, распоясывайся!
Тот вынул из кармана бутылку «огненной воды», а из башлыка, перевязанного
через плечо, пирожки с мясом и яйца. Все
слезли с коней, стреножили и пустили пощипать травы, а сами расположились под
роскошным дубом. Для казаков угощение
было в плоском бочонке. Выпив по доброй
чарке, все принялись с аппетитом закусывать кто что с собою захватил.

Испытание для опоздавшего

В это время, на взмыленном коне, подъехал крупной рысью запыхавшийся охотник, не успевший принять участие в нашей охоте. Остановив коня, он восторженно воскликнул:
— Эге! И моя теща еще не померла!

— Может и нет, а может скоро… того.
А ты свою чарку проспал! — сказал кто-то
из кружка.
— Да как же проспал, коли в самую пору
встал?
— Пожалуй, чуть свет, — солнце в обед!
Подъехавший всадник был молодой,
лет 19, парень, которого звали Мороз.
— Ступай сюда! — окликнул его отец.
Тот сконфуженно подошел и вытянулся в струну.
— Видишь вот сидит «шулика», — указал
отец на коршуна, сидящего на пне, шагов
за 80 или 100. — Чем у тебя заряжено ружье?
— Пулею, ваше благородие…
— Стреляй. Попадешь — получишь чарку,
а не попадешь и чарки не получишь, и будешь сидеть в холодной за то, что опоздал.
— Слушаюсь, ваше благородие! — сделав шагов пять вперед, он быстро опустился на одно колено, и почти не целясь, выстрелил; коршун, взмахнув крыльями, упал
в траву, простреленный пулею.
— Ну, иди пей: значит, и теща твоя
не померла.
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— Ваше благородие, дозвольте ж и за тещино здоровья выпить чарку?
— Пей и за тещу!
Мороз лихо повернулся налево кругом
и, подойдя к кружку охотников, окинул их
победоносным взглядом и развязно сказал:
— А ну-ка налейте и мне за здоровье
покойницы!
После закуски охотники опять рассыпались по степи, опять начались скачка
и стрельба. К вечеру охота прекратилась:
в результате оказалось убито одиннадцать
коз.
Когда мы тронулись в обратный путь,
солнце уже садилось за синеющими зубцами гор, половина небесного свода пылала, как в огне, а другая начинала темнеть; в зареве потухающей зари зажглась
вечерняя звездочка, с севера потянул холодный ветерок, пощипывавший за уши
и руки, обещая назавтра легкий морозец.
В стороне к реке, в зарослях калины, терна и дикого винограда покрикивали фазаны, а по небу то и дело тянулись с криком дикие гуси…

Охотник и охота. Техника ружейной охоты
С изобретением и введением в употребление ружья, заряжающегося с казны, ружейная гильза, —
необходимая его принадлежность. Ружье центрального боя, кажется, убедило русских охотников,
что оно — не модная игрушка, а такое ружье, которое нам давно нужно было. До основания
господином Беккором в Варшаве фабрики гильз, для выписки их из-заграницы требовались
немало хлопот и крупных затрат. || Нил Зарубин, 1885 г.

О

пытные охотники имели возможность испробовать разные гильзы: английские, французские,
австрийские и прусские, а в последствии и наши К. Ю. Беккера. У каждой разновидности свои достоинства
и недостатки…

Подбор величины заряда

Одно из главных условий хорошего боя
ружья есть правильно определенный заряд
(количество пороха) и снаряд (количества
дроби). Это давно уже признано всеми охот‑
никами. У них давно сложилось убеждение,
основанное на многолетнем опыте, что для
каждого ружья существует своя величина
заряда, то есть количество пороха и свинца.
Величина заряда определяется различ‑
ными способами. Крестьянин заряжает
по глазомеру; сибиряк меркой, которую
находит посредством пристреливания; ин‑
теллигентный охотник поступает в этом
случае по теории. Найти меру настоящего
заряда — довольно трудно и требует мно‑
го времени и хлопот.
Опыт указывает, что при полном заря‑
де ружье бьет лучше, чем всеми остальны‑
ми. Чтобы определить такой полный заряд,

Хороший или
дурной бой
ружья зависит от многих
причин:
от правильности стволов,
от их длины, от калибра, от конструкции
камер, от заряда и тому
подобного. Даже иногда,
как кажется, без всякой
причины, совершенно
одинаковые стволы бьют
различно.

стреляют в цель сперва небольшими заря‑
дами, которые постепенно увеличивают‑
ся; замечая всякий раз количество пороха
и свинца, можно добраться до настоящего
заряда, который легко отличить от прочих:
звук его полон, густ и крепок, ружье не тол‑
кает, не отдает сильно, а как бы прижима‑
ется к плечу и щеке охотника.
Большой заряд сильно отдает. То же са‑
мое бывает и при малом заряде, если по‑
ложить меньше пороха и больше свинца.
Чтобы скорее определить пристрелива‑
нием величину настоящего заряда, нуж‑
но держаться следующего правила: выме‑
рить внутренний диаметр дула, воткнуть
в него пробку на глубину полутора диа‑
метра и насыпать порох в уровень с края‑
ми дула; это количество показывает при‑
близительно настоящий заряд пороха; ко‑
личество же крупной дроби должно быть
несколько более, а мелкой менее.
Вообще можно положить, что при длине
ствола в один аршин с вершком (75,5 см. —
Прим. редакции) нужно мелкого пороха один
золотник (около 4,3 г. — Прим. редакции),
дроби семь золотников (почти 30 граммов. —
Прим. редакции). Вот и все, что можно ска‑
зать про настоящую меру заряда…
Многие охотники употребляют для ру‑
жей центрального боя если так можно выра‑
зиться, русский заряд, состоящий из равно‑
го количества (по объему) пороха и дроби.

Слабость боя

Хороший или дурной бой ружья зави‑
сит от многих причин: от правильности
стволов, от их длины, от калибра, от кон‑
струкции камер, от заряда и тому подоб‑
ного. Даже иногда, как кажется, без всякой
причины, совершенно одинаковые стволы
бьют различно.
Очень многие говорят, что ружье жи‑
вит, «слаборанно», то есть в цель бьет от‑
лично и густо, и дробь в дерево уходит глу‑
боко, а по птице плохо: только одни-де пе‑
рья сыплются. Правда, ружье может бить
и «слаборанно», но когда? Ежели пропор‑
ция пороха мала против дроби, или обрат‑
но; но в таком случае дробь уже не будет
уходить глубоко в дерево, хоть ружье мо‑
жет бить и часто.
Чтобы помочь этому горю, прибавьте по‑
роху или убавьте дроби, смотря по калибру
стволов и конструкции камер, и история

«слаборанности» кончена. Но случается слы‑
шать ответы: все пробовали — ничто не по‑
могает и прибавляют, что это уже от желе‑
за, а нам кажется, или от неумения стре‑
лять или от нетерпения прибрать заряд.
Что же касается до того, что перья сы‑
плются, а птица улетает — причина тому
ясная: не перешибете птице крылья или
не попадете ей в голову, в легкие, в серд‑
це, то есть не нанесете смертельной раны.

Техника безопасности

Относительно заряжения шомпольных
ружей советуем держаться следующего пра‑
вила: чтобы не высыпался порох из шпилек,
курки нужно спустить и заряжать оба ство‑
ла одновременно. Сначала насыпать в один
ствол заряд пороху и вложить в него пыж,
а потом в другой, и оба пыжа прибить к по‑
роху поплотней. Таким же образом следу‑
ет поступать и с дробью.
Некоторые охотники заряжают сначала
один ствол, а потом другой, но это не особенно
удобно в том отношении, что при малейшем
рассеянии можно забыть, который из двух
стволов заряжен и второпях легко в один
и тот же ствол всыпать другой заряд пороху.
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Вторую часть
материала
Нила Зарубина «Охотник
и охота. Техника ружейной охоты» вы
можете прочитать в мартовском номере
газеты или посмотреть на нашем сайте в электронном виде, просканировав
этот QR-код.

Если пороховые пыжи прибиты,
то шомпола в стволе оставлять не сле‑
дует, так как при насыпке дроби в один
ствол, иногда дробью попадают в тот, в ко‑
тором оставлен шомпол и тогда его уж
очень трудно будет извлечь из ствола.
Надевать пистоны на шпильки следует
тогда, когда ружье будет заряжено. Это
необходимо делать во избежание несчаст‑
ных случаев.
ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

РЕКЛАМА

Новый АЛЮМАКС-480
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Вместимость до 6 пассажиров
Мотор до 50 л.с.
Надёжные блоки плавучести – скамейки
Двойная проварка нагруженных участков швов

• В базе: 2 подудочника, усиленный транец,
2 рундука, якорный ящик, фанерный пол,
рулевое управление в сборе для консольной
компоновки

ЛЕГАНТ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ
КАТЕРА ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

ОТСКАНИРУЙТЕ
QR-код




ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ К СЕЗОНУ

Оперативная доставка в любой регион РФ и ТС
Алюмакс-355, 3 места

Алюмакс-435К, 5 мест

Легант-427, 4 места

Тортилла-5, 5 мест,
водоизмещающая

