
К ловле щуки приобщился я в возрасте 10 лет, когда приехал к деду 
на майские праздники. Не хитра была та рыбалка. Шел я по крутому 
правобережью Днепра и высматривал стоящих под берегом щук. Как 
увижу, так сразу с удочкой поплавочной бегу на отмель и излавливаю 
живца: пескаря или быстрянку. Опять же со всех ног бросаюсь к месту 
обнаружения хищника… Трепещущего в руке живца сажаю под спинной 
плавник на щучий удильник, с плетенной пред крючком лесой. А далее — 
дело техники. Подбрасываешь снасть с наживкой под нос обнаруженной 
ранее зубастой и… наблюдаешь за дальнейшим действом. Минуты 
не проходит, как бросается хищник на жертву — хватает поперек.

                          

Не прозевать бы щуку
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Рыбалка 
в Абхазии  
в Новом Афоне

Плач волчицыСроки сезона охоты6 10 15

Дед мой за майский день от бивуака до следующего места ночевки, успевал поймать несколько 
десятков щук. Не всех брал он — только мерных: двух-, трехкилограммовых, а меньших и более 
крупных отпускал. «А почему ты берешь именно этих?» — спросил я как-то деда. «Внучок, такая щука 
самая вкусная!» — последовал обоснованный ответ.

8

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

                          Как лучше хранить 
живцов
Если вы купили или наловили 
мелких рыбешек и планируете 
пустить их в ход уже на следующий 
день, то тут ничего сложного 
в принципе нет. Поменяли воду 
вечером, перед сном, поставили 
ведро или кану в холодок и, 
пожалуйста, утром у вас все те же 
бодрые живцы, с которыми можно 
охотиться за хищником. Но что 
делать, если выезд на водоем 
откладывается на неделю или две, 
а то и месяц? Можно ли сохранить 
имеющийся у вас запас живца?

Специалисты советуют перемещаться 
по лесу не в одиночку, а группой, 
по возможности избегая зарослей, 
густых кустов, буреломов 
и проложенных косолапым троп 
(обычно это две параллельные цепочки 
ямок, находящихся на расстоянии 
около 20 см друг от друга). Также 
не следует гулять ночью, на рассвете 
и в сумерках по берегам рек и вдоль 
нерестилищ. В пути желательно 
шуметь, громко разговаривать 
и греметь металлическими 
предметами. Так вы предупредите 
«топтыгина» о своем приближении 
и не застанете его врасплох, когда он 
может быть опасен.

13
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Рыболовные соревнования в мае 2022 года
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

14 мая
Кубок Костромской области по ловле донной удочкой. 

Место проведения — Костромская область, Костромской 
район, акватория Костромского разлива Горьковского во-
дохранилища в окрестностях села Саметь. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — Комитет по фи-
зической культуре и спорту Костромской области, реги-
ональная общественная организация «Спортивная феде-
рация рыболовного спорта Костромской области». Заяв-
ки на участие в соревновании принимаются до 13 мая. 
Тел. для справок 8–903–896–0373 (Андрей)

14 мая
Открытый чемпионат города Гусь-Хрустальный по лов-

ле донной удочкой. Место проведения — Владимирская 
область, город Гусь-Хрустальный, акватория Гусевского 
водохранилища. Победитель и призеры будут опреде-
ляться в личном зачете. Организаторы мероприятия — 
Комитет по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике города Гусь-Хрустальный, областная об-
щественная организация «Федерация рыболовного 
спорта Владимирской области», региональная общес- 
твенная организация «Владимирский рыболовный 
клуб». Предварительные заявки на участие в соревно-
вании принимаются до 12 мая включительно. Тел. для 
справок 8–910–775–0617

15 мая
«Шустрый окунь-2022». Фестиваль по ловле окуня с бе-

рега. Место проведения — Брянская область, Брянский 
район, база отдыха «Три Медведя». Организатор меропри-
ятия — Федерация рыболовного спорта Брянской области. 
Заявки на участие в соревновании принимаются до 10 мая 
включительно. Тел. для справок: 8–903–869–1928 
(Артур), 8–980–339–9509 (Андрей)

С 20 по 22 мая
Кубок Тверской области по ловле донной удочкой. Мес- 

то проведения — Тверская область, Калязинский район, 
деревня Никитское, левый берег реки Волга. Победите-
ли и призеры будут определяться в личном и команд-
ном зачетах. Организатор мероприятия — Тверская ре-
гиональная общественная организация «Федерация ры-
боловного спорта». Предварительные заявки на участие 
в соревновании принимаются до 15 мая включительно. 
Тел. для справок 8–915–732–8775 (Михаил). Электрон-
ная почта: sport@prk-tver.ru

21 мая
Чемпионат Костромской области по ловле поплавочной 

удочкой. Место проведения — город Кострома, набережная 
реки Волга в районе ресторана «Старая пристань» на улице 
1 Мая. Победители и призеры будут определяться в личном 
и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Ко-
митет по физической культуре и спорту Костромской об-
ласти, региональная общественная организация «Спортив-
ная федерация рыболовного спорта Костромской области». 
Заявки на участие в соревновании принимаются до 20 мая. 
Тел. для справок 8–906–521–2973 (Павел)

21 и 22 мая
Чемпионат Брянской области по ловле донной удоч-

кой. Место проведения — Калужская область, Хвастович-
ский район, Пеневичское водохранилище. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — Управление фи-
зической культуры и спорта Брянской области, Брянская 
региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Брянской области», государственное 
автономное учреждение «Центр спортивной подготовки 
Брянской области». Заявки на участие в соревновании 
принимаются до 20 мая. Тел. для справок 8–910–735–8919 
(Владимир Евгеньевич)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 12 по 15 мая
«Каневчаночка». Краевые соревнования Краснодар-

ского края по ловле карпа среди женщин. Место прове-
дения — Краснодарский край, Каневской район, рыбо-
ловно-спортивный комплекс «Каневской». Победители 
и призеры будут определяться в парном зачете. Орга-
низатор мероприятия — Краснодарская региональная 
общественная организация «Федерация рыболовного 
спорта». Тел. для справок 8–918–164–2116

14 и 15 мая
«Крымский трофей». Республиканское соревнование 

по ловле донной удочкой. Место проведения — Респу-
блика Крым, Симферопольский район, село Мраморное, 
водоем Мраморное. Победители и призеры будут опре-
деляться в личном и командном зачетах. Организато-
ры мероприятия — Министерство спорта Республики 
Крым, региональная общественная организация «Феде-
рация рыболовного спорта Республики Крым». Заявки 
на участие в соревновании принимаются до 12 мая вклю-
чительно (до 24.00) Тел. для справок 8–978–720–8550. 
Электронная почта: krik@frs-rk.ru

21 и 22 мая
Кубок Волгоградской области по ловле донной удоч-

кой. Место проведения — Волгоградская область, Кала-
чевский район, станица Голубинская. Победители и при-
зеры будут определяться в личном и командном заче-
тах. Организаторы мероприятия — Комитет физической 
культуры и спорта Волгоградской области, региональ-
ная общественная организация «Волгоградская област-
ная федерация рыболовного спорта», государственное 
автономное учреждение Волгоградской области «Центр 
спортивной подготовки «Олимп». Предварительные за-
явки на участие в соревновании принимаются до 16 мая. 
Тел. для справок 8–961–693–7199 (Николай Романович)

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

14 и 15 мая
Кубок Ульяновской области по ловле донной удоч-

кой. Место проведения — Ульяновская область, Чердак-
линский район, река Волга, дамба Юрманского залива. 
Победители и призеры будут определяться в личном 
и командном зачетах. Организатор мероприятия — Фе-
дерация рыболовного спорта Ульяновской области. Пред-
варительные заявки на участие в соревновании прини-
маются до 30 апреля включительно. Тел. для справок 
8–964–856–6671 (Дмитрий Алексеевич)

С 19 по 22 мая
«Кубок открытия-2022». Кубок открытия Чувашской 

республики по ловле карпа. Место проведения — город 
Пенза, водоем Голодяевский. Победители и призеры бу-
дут определяться в парном зачете. Организаторы меро-
приятия — Министерство физической культуры и спор-
та Чувашской республики, региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта Чуваш-
ской республики». Тел. для справок 8 (8352) 38–31–08 
(Дмитрий Владимирович). Электронная почта: 
krakenkarp@yandex.ru

21 и 22 мая
Кубок Оренбургской области по ловле поплавочной 

удочкой. Место проведения — Оренбургская область, го-
род Сорочинск, Сорочинское водохранилище. Победите-
ли и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — государственное 
автономное учреждение «Центр спортивной подготовки 
Оренбургской области», региональная общественная ор-
ганизация «Федерация рыболовного спорта Оренбургской 
области». Предварительные заявки на участие в соревнова-
нии принимаются до 16 мая включительно. Тел. для спра-
вок 8 (3532) 23–13–01. Электронная почта: frsoo@bk.ru

22 мая
Чемпионат Ульяновской области по ловле спин-

нингом. Место проведения — Ульяновская область, 
Майнский район, село Юшанское, местный пруд. 
Победители и призеры будут определяться в лич-
ном и командном зачетах. Организаторы меропри-
ятия — Министерство физической культуры и спор-
та Ульяновской области, региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта Улья-
новской области». Тел. для справок: 8–967–376–3280 
(Евгений), 8–937–275–77–02 (Сергей)

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

28 мая
Областные соревнования Свердловской области 

по ловле спиннингом с берега. Место проведения — 
Свердловская область, город Екатеринбург, поселок Ис-
ток, Малоистокский пруд. Организатор мероприятия — 
общественная организация Свердловской области «Фе-
дерация рыболовного спорта». Предварительные заявки 
на участие в соревновании принимаются не позднее 
7 дней до его начала. Тел. для справок 8–912–240–7513. 
Электронная почта: a.volkov-97@bk.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

14 и 15 мая
«Омский фидер-2022». Областные соревнования 

по ловле донной удочкой. Место проведения — Омская 
область, Омский район, поселок Ачаирский, река Ир-
тыш. Победители и призеры будут определяться в лич-
ном и командном зачетах. Организаторы мероприя-
тия — Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, автономное учреж-
дение Омской области «Дирекция по проведению ме-
роприятий в сфере физической культуры и спорта», 
Омская областная общественная организация «Федера-
ция по рыболовному спорту Омской области». Тел. для 
справок 8–913–616–8838 (Андрей). Электронная почта: 
frsomsk@yandex.ru

15 мая
Кубок Томской области по ловле спиннингом с бе-

рега. Место проведения — Томская область, Шегарский 
район, озеро Лебединское. Организатор мероприятия — 
Томская региональная общественная организация «Фе-
дерация рыболовного спорта». Тел. для справок 8 (3822) 
42–03–40 (факс)

21 и 22 мая
«Сорочий лог-2022». Кубок Алтайского края по ловле 

донной удочкой (финал). Место проведения — Алтай-
ский край, Первомайский район, Сорочелоговское водох- 
ранилище. Победители и призеры будут определять-
ся в личном и командном зачетах. Организаторы меро-
приятия — Министерство спорта Алтайского края, Фе-
дерация рыболовного спорта Алтайского края. Тел. для 
справок 8–903–995–0270 (Сергей Николаевич)

21 и 22 мая
Чемпионат города Омска по ловле спиннингом с бе-

рега. Место проведения — Омская область, Кормилов-
ский район, Корниловская балка. Победители и призе-
ры будут определяться в личном и командном зачетах. 
Организатор мероприятия — Омская областная общес-
твенная организация «Федерация по рыболовному спор-
ту Омской области». Тел. для справок 8–913–616–8838 
(Андрей). Электронная почта: frsomsk@yandex.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!
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 13 по 15 мая
Воронежские областные лично-командные состя-

зания собак легавых пород по полевой дичи. Место 
проведения — Воронежская область, Новоусманский 
и Верхнехавский районы, территории охотхозяйств 
«Новоусманское», «Верхнехавское». Организатор меро-
приятия — 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

С 13 по 15 мая
16-е Ярославские областные открытые лично-команд-

ные состязания гончих по зайцу-беляку. Место проведе-
ния — Ярославская область, участки натаски и нагонки 
Любимского и Первомайского районов. Место сбора — 
Ярославская область, Любимский район, поселок Соко-
линный, улица Солнечная, дом 11. Организаторы ме-
роприятия — руководство Яроблохотрыболовобщества 
и Любимского районного общества охотников и рыбо-
ловов. Тел. для справок 8–961–153–7230 (Евгений)

С 13 по 15 мая
«Богородский дупель». Московские региональные 

состязания легавых собак по болотно-луговой и поле-
вой дичи (личное первенство). Организаторы меропри-
ятия — правление и отдел охотничьего собаководства 
Московского общества охотников и рыболовов, руковод-
ство Ногинского районного общества охотников и ры-
боловов. Тел. для справок 8 (495) 930–44–49

С 13 по 15 мая
Кубок «Марково». Открытые региональные состяза-

ния легавых собак по болотно-луговой дичи. Место про-
ведения — Владимирская область, Петушинский район, 
село Марково, специально выделенный участок в уго-
дьях общества «Динамо». Организатор мероприятия — 
Московская городская организация общества «Динамо». 
Тел. для справок 8–910–436–7306

С 13 по 15 мая
V Московские межрегиональные личные состяза-

ния немецких вахтельхундов по болотно-луговой и по-
левой дичи. Место проведения — Московская область, 
городской округ Воскресенск, участок нагонки и натаски 
в угодьях Воскресенского районного общества охотников 
и рыболовов. Организаторы мероприятия — отдел охот-
ничьего собаководства совместно с секцией спаниелей 
Московского общества охотников и рыболовов, Воскре-
сенское районное общество охотников и рыболовов, под-
секция вахтельхундов. Тел. для справок 8–916–350–3013

С 13 по 15 мая
Воронежские областные личные состязания собак 

легавых пород по полевой дичи. Место проведения — 
Воронежская область, территория охотхозяйства «Тихий 
Дон». Организаторы мероприятия — секция «Немецкий 
дратхаар» Воронежской региональной общественной 
организации охотников и рыболовов. Тел. для справок: 
8–960–134–0029 (Александр Николаевич), 8–920–418–3047 
(Наталья), 8–905–651–3052 (Геннадий)

14 и 15 мая
Московские межрегиональные открытые личные со-

стязания ирландских сеттеров 2022 г. по болотно-луговой 

и полевой дичи. Место проведения — Московская об-
ласть, городской округ Луховицы, территория охотхо-
зяйства «Белоомутское», база «Каданок». Организаторы 
мероприятия — секция любителей охотничьих собак 
«Ирландский сеттер» и отдел охотничьего собаководства 
Московского общества охотников и рыболовов. Тел. для 
справок 8 (495) 930–44–49

С 20 по 22 мая
Московские межрегиональные открытые межпород-

ные командные состязания легавых собак по болотной 
и полевой дичи (командное первенство с проведением 
личного первенства). Место проведения — Московская 
область, городской округ Луховицы, территория охотхо-
зяйства «Белоомутское», база «Каданок». Организаторы 
мероприятия — правление и отдел охотничьего соба-
ководства Московского общества охотников и рыболо-
вов, администрация охотхозяйства «Белоомутское». Тел. 
для справок 8 (495) 930–44–49

С 20 по 22 мая
Вторые Московские областные открытые личные 

межпородные состязания молодых (до трех лет) собак 
легавых пород по болотной и полевой дичи. Место про-
ведения — Московская область, городской округ Лухо-
вицы, территория охотхозяйства «Белоомутское», база 
«Каданок». Организаторы мероприятия — секция люби-
телей охотничьих собак «Курцхаар II» Московского об-
щества охотников и рыболовов под руководством отдела 
охотничьего собаководства, администрация охотхозяй-
ства «Белоомутское». Тел. для справок 8–916–642–2526 
(Татьяна Владиславовна). Электронная почта: 
nesterenkot2702@gmail.com

21 мая
47-я Белгородская областная выставка охотничьих со-

бак. Место проведения — город Белгород, улица Трунова, 
39, база отдыха «Зеленая поляна». Организатор мероп- 
риятия — Белгородская региональная общественная ор-
ганизация «Общество охотников рыболовов». Предва-
рительные заявки на участие в выставке принимаются 
с 11 мая. Тел. для справок 8 (4722) 27–64–92

21 мая
58-я Смоленская областная выставка собак охотни-

чьих пород. Место проведения — Смоленская область, 
Сафоновский район, деревня Гридино (на берегу озера). 
Организаторы мероприятия — Сафоновский клуб лю-
бителей охотничьих собак, Смоленское областное обще-
ство охотников и рыболовов. Тел. для справок: 8–920–
704–0302, 8–910–786–4069

21 и 22 мая
Московские областные открытые межпородные сос-

тязания континентальных легавых памяти С. Л. Бер-
мана. Место проведения — Московская область, Бо-
городский городской округ, территория Ногинского 
районного общества охотников и рыболовов, специ-
ально выделенный участок в окрестностях деревни 
Следово. Организаторы мероприятия — секция драт-
хааров и отдел охотничьего собаководства Московско-
го общества охотников и рыболовов. Тел. для спра-
вок 8 (495) 930–44–49

21 и 22 мая
Брянские межобластные состязания лега-

вых собак по болотной и полевой дичи. Место 

проведения — Брянская область, специально выделен-
ный участок. Организатор мероприятия — Брянская об-
ластная общественная организация «Общество охотни-
ков и рыболовов». Тел. для справок 8 (4832) 66–18–50

21 и 22 мая
«Первенство молодых спаниелей Московского об-

щества охотников и рыболовов». Московские област-
ные состязания молодых спаниелей по болотно-луго-
вой и полевой дичи. Место проведения — Московская 
область, Орехово-Зуевский городской округ, участок 
натаски в угодьях Орехо-Зуевского районного обще-
ства охотников и рыболовов. Организаторы меропри-
ятия — отдел охотничьего собаководства Московско-
го общества охотников и рыболовов, Орехо-Зуевское 
районное общество охотников и рыболовов. Тел. для 
справок: 8–915–380–0348 (Александр Владимирович), 
8–929–904–0575 (Ольга Владиславовна). Электронная 
почта: amilovanov90@yandex.ru

21 и 22 мая
Межрегиональные открытые личные состязания ан-

глийских сеттеров по болотно-луговой дичи. Место про-
ведения — Владимирская область, Петушинский район, 
село Марково, специально выделенный участок нагонки 
и натаски в угодьях охотхозяйства «Динамо». Организа-
тор мероприятия — секция «Английский сеттер» и отдел 
охотничьего собаководства Московского общества охот-
ников и рыболовов. Тел. для справок: 8–916–160–2349 
(Лариса Викторовна), 8 (495) 930–44–49 (Марина Нико-
лаевна), 8–915–378–4818 (Елена Алексеевна)

С 27 по 29 мая
«Полевой Чемпионат шотландских сеттеров». XХII Все-

российские открытые полевые состязания шотланд-
ских сеттеров. Место проведения — Владимирская об-
ласть, Петушинский район, село Марково, специаль-
но выделенный участок нагонки и натаски в угодьях 
охотхозяйства «Динамо». Организатор мероприятия — 
секция шотландских сеттеров Московской городской 
организации общества «Динамо». Тел. для справок:  
8–985–920–0177, 8–926–582–0075

С 27 по 29 мая
«Тамбовская весна-2022». Региональные состязания 

охотничьих собак легавых пород по болотной и поле-
вой дичи памяти Владимирова Сергея Константиновича. 
Место проведения — Тамбовская область, специально 
выделенный участок в угодьях Тамбовского региональ-
ного общества охотников и собаководов. Организаторы 
мероприятия — Тамбовская региональная обществен-
ная организация «Центр охотничьего собаководства», 
Тамбовское областное общество охотников и рыболовов, 
Тамбовское региональное общество охотников и соба-
ководов. Тел. для справок 8 (4752) 53–22–56

28 мая
128-я Московская областная выставка собак охот-

ничьих пород. Место проведения — Московская 

Выставки и состязания охотничьих собак в мае 2022 года
 

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

press@abaril.ru или oir@abaril.ru!

28 и 29 мая
Чемпионат Алтайского края по ловле спиннингом 

с берега. Место проведения — Алтайский край, Пав-
ловский район, село Шахи. Организаторы мероприя-
тия — Министерство спорта Алтайского края, Федера-
ция рыболовного спорта Алтайского края. Тел. для спра-
вок 8–903–995–0270 (Сергей Николаевич)

29 мая
Чемпионат Томской области по ловле спиннингом 

с берега. Организатор мероприятия — Томская регио-
нальная общественная организация «Федерация рыбо-
ловного спорта». Тел. для справок 8 (3822) 42–03–40 (факс)

29 мая
Чемпионат города Рубцовска по ловле поплавочной 

удочкой. Место проведения — Алтайский край, Змеино-
горский район, река Таловка. Организаторы мероприя-
тия — Федерация рыболовного спорта Алтайского края, 
Федерация рыболовного спорта Рубцовска. Тел. для спра-
вок 8–903–995–0270 (Сергей Николаевич), 8–923–161–3151 
(Алексей)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 14 по 15 мая
Муниципальные соревнования Хабаровского му-

ниципального района Хабаровского края по ловле дон-
ной удочкой. Место проведения — Приморский край, 
село Черниговка, водоем Кононенковский. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — региональная 
общественная организация «Хабаровская краевая феде-
рация рыболовного спорта», Приморская краевая физ-
культурно-спортивная общественная организация ры-
боловов «Приморский карповый клуб». Заявки на учас-
тие в соревновании и взносы принимаются до 10 мая 
включительно. Тел. для справок: 8–914–707–2773 (Сергей 
Геннадьевич), 8–914–545–4995. Электронная почта: 
27.kedr@gmail.com

С 19 по 22 мая
«Амурский карп». Турнир города Благовещенска 

по ловле карпа. Место проведения — Амурская область, 
городской округ «Город Благовещенск», озеро Утесное. 

Победители и призеры будут определяться в парном 
зачете. Организатор мероприятия — Федерация ры-
боловного спорта Амурской области. Тел. для справок  
8–914–553–7456 (Андрей)

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

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

Актуальную информа-
цию о рыболовных со-
ревнованиях в мае можно  
посмотреть на нашем сайте, 
просканировав этот QR-код
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область, город Химки, территория Олимпийского 
учебно-спортивного центра «Планерная» Москов-

ской Федерации профсоюзов. Организатор меропри-
ятия — отдел охотничьего собаководства Московско-
го общества охотников и рыболовов. Тел. для спра-
вок 8 (495) 930–44–49

28 мая
83-я Ивановская областная выставка собак охотни-

чьих пород. Место проведения — Ивановская область, 
Ивановский район, село Ново-Талицы, улица Радуж-
ная, дом 5, стадион Молодежного спортивного центра 
«Олимп». Организатор мероприятия — Ивановская об-
ластная общественная организация охотников и рыбо-
ловов. Тел. для справок 8 (4932) 23–61–98

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

14 и 15 мая
Ленинградские окружные межпородные состязания 

легавых по болотной дичи. Место проведения — Псков-
ская область, Бежаницкий район, угодья охотхозяйства 
лесхоза Бежаницкий. Организаторы мероприятия — Меж-
региональное отделение Военно-охотничьего общества 
общероссийской спортивной общественной организации, 
Псковская областная общественная организация охот-
ников и рыболовов. Тел. для справок: 8–921–954–4293, 
8 (812) 232–62–24

21 и 22 мая
«Весна-2022». Ленинградские региональные меж-

породные состязания легавых собак по болотной дичи 
(личное первенство). Место проведения — Новгородская 
область, Старорусский район, специально выделенный 
участок в охотничьих угодьях. Организатор мероприя-
тия — Ленинградское общество охотников и рыболо-
вов. Тел. для справок 8–905–204–0151. Электронная поч- 
та: petr.lesnikov@gmail.com

22 мая
ХVII региональная выставка собак борзых пород 

клуба охотничьего собаководства «Петербургский 
Борзой». Место проведения — Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Виллозское городское 
поселение, территория Туутари-парка. Организатор 
мероприятия — клуб охотничьего собаководства 
«Петербургский Борзой» при сотрудничестве с Меж-
региональным отделением Военно-Охотничьего об-
щества — общероссийской спортивной обществен-
ной организации. Тел. для справок: 8–950–032–0482, 
8–921–918–7033, 8–921–797–4767

С 26 по 29 мая
11-е Вологодские областные открытые лично-ко-

мандные межпородные состязания легавых собак 
по болотно-луговой дичи памяти Солганика В. И. Мес-
то проведения — Вологодская область, Шекснин-
ский район, нагонный участок. Организаторы мероп- 
риятия — Вологодское областное общество охотни-
ков и рыболовов (ВОООиР), бюро секции легавых 
собак ВОООиР и Череповецкого районного обще-
ства. Предварительные командные заявки на участие 
в состязании принимаются до 16 мая включительно. 
Тел. для справок: 8–921–254–0863, 8–921–732–0186, 
8–921–252–6283. Электронная почта: teks1@mail.ru 
и melnichenkonn@gmail.com

28 мая
105-я Ленинградская областная выставка собак охот-

ничьих пород. Место проведения — Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, город Коммунар, Ленинградское 
шоссе, дом 3, стадион физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Олимп». Организатор мероприятия — Ле-
нинградское общество охотников и рыболовов. Тел. для 
справок 8 (812) 714–31–35

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

15 мая
59-я открытая Краснодарская краевая выставка собак 

охотничьих пород (с открытым чемпионатом). Место про-
ведения — Краснодарский край, Кореновский район, ху-
тор Казаче-Малеванный, база отдыха Кореновской рай-
онной организации Краснодарской краевой обществен-
ной организации охотников и рыболовов. Организаторы 
мероприятия — Краснодарская краевая общественная 
организация охотников и рыболовов, охотничий клуб 
«Юнис». Тел. для справок 8 (861) 233–38–45

21 и 22 мая
Севастопольская региональная выставка лега-

вых. Место проведения — Республика Крым, город 
Севастополь, село Первомайское, территория Парка 
живой истории «Федюхины высоты». Организатор 

мероприятия — Севастопольское кинологическое объеди-
нение охотничьего собаководства. Тел. для справок: 8–978–
750–0128 (Владимир Александрович), 8–978–708–3062 
(Ольга Александровна)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

21 мая
61-я Ставропольская краевая выставка собак охотни-

чьих пород. Место проведения — Ставропольский край, 
город Новоалександровск, территория автодрома. Орга-
низатор мероприятия — Ставропольская краевая обще-
ственная организация охотников и рыболовов. Тел. для 
справок 8 (8652) 77–91–28

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 13 по 15 мая
26-е Удмуртские республиканские лично-команд-

ные состязания гончих по зайцу-беляку (открытый 
чемпионат). Место проведения — Удмуртская респу-
блика, Игринский район, угодья Игринского район-
ного общества охотников и рыболовов, территория 
участка нагонки и натаски охотничьих собак. Орга-
низатор мероприятия — Удмуртский республикан-
ский союз обществ охотников и рыболовов. Предва-
рительные заявки на участие в состязании принима-
ются до 10 мая. Тел. для справок: 8 (3412) 51–32–94, 
51–32–86 (факс). Электронная почта: imanns@mail.ru 
и kinol18@yandex.ru

14 и 15 мая
Татарские межрегиональные состязания легавых 

собак по болотно-луговой дичи (личное первенство). 
Место проведения — Республика Татарстан, Зелено-
дольский район, участок для натаски легавых. Орга-
низатор мероприятия — отдел охотничьего собако-
водства Общества охотников и рыболовов Республики 
Татарстан. Тел. для справок: 8–987–269–7869, 8 (843) 
554–99–78. Электронная почта: vmg.75@yandex.ru 
и tatohota@yandex.ru

21 и 22 мая
Пермские открытые краевые состязания легавых со-

бак по болотно-луговой дичи (личное первенство). Мес-
то проведения — Пермский край, территория нагон-
ного участка охотничьего хозяйства. Организатор ме-
роприятия — секция владельцев легавых и спаниелей 
при Пермской краевой федерации охотников и рыбо-
ловов. Заявки на участие в состязании принимаются 
до 18 мая включительно. Тел. для справок 8–902–476–1464 
(Константин Анатольевич). Электронная почта:  
bolotovk@mail.ru

21 и 22 мая
Нижегородские открытые областные лично-команд-

ные состязания собак легавых пород по болотной и лу-
говой дичи памяти В. С. Тарновского. Место проведе-
ния — Нижегородская область, Борский район. Орга-
низаторы мероприятия — Нижегородское областное 
общество охотников и рыболовов, Нижегородский об-
ластной клуб охотничьего собаководства. Тел. для спра-
вок: 8–910–125–5555, 8–920–028–5577 (Игорь Владими-
рович). Электронная почта: iparanin@mail.ru

21 и 22 мая
Пермские открытые краевые межпородные лично-

командные состязания спаниелей по болотно-луговой 
и полевой дичи. Место проведения — Пермский край, 
территория нагонного участка охотничьего хозяйства 
«Карагайское». Организатор мероприятия — Пермская 
краевая федерация охотников и рыболовов. Тел. для 
справок: 8–950–457–7277, 8–912–882–0001. Электрон-
ная почта: Komrad.voroni@yandex.ru

22 мая
87-я Татарская республиканская выставка охотничьих 

собак. Место проведения — Республика Татарстан, город 
Казань, спортивный комплекс Казанской государствен-
ной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Бау-
мана. Организатор мероприятия — Общество охотни-
ков и рыболовов Республики Татарстан. Тел. для спра-
вок 8 (843) 554–99–78

С 26 по 29 мая
Нижегородские областные личные межпородные сос- 

тязания молодых спаниелей по болотно-луговой и поле-
вой дичи. Место проведения — Нижегородская область, 
зона нагонки и натаски Заволжского (Сормовского) рай-
онного общества охотников и рыболовов. Организаторы 
мероприятия — Нижегородское областное общество охот-
ников и рыболовов, Нижегородский областной клуб охот-
ничьего собаководства. Тел. для справок 8–910–801–8435 
(Василий Александрович)

28 мая
88-я Саратовская областная выставка собак охотничьих 

пород (открытый чемпионат). Место проведения — Са-
ратовская область, город Энгельс, стадион квартала «Мо-
стоотряд». Организатор мероприятия — Саратовское об-
ластное общество охотников и рыболовов. Тел. для спра-
вок 8 (8452) 28–25–12

29 мая
66-я Удмуртская республиканская выставка охот-

ничьих собак (открытый чемпионат). Место проведе-
ния — Удмуртская республика, город Ижевск, стадион 
«Металлург» на улице Халтурина (за ипподромом). Ор-
ганизатор мероприятия — Удмуртский республикан-
ский союз обществ охотников и рыболовов. Тел. для 
справок: 8–963–484–5200, 8 (3412) 51–32–94, 51–32–86 
(факс). Электронная почта: ursooir@udmohotsoyuz.ru 
и kinol18@yandex.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 27 по 29 мая
«Перепел Зауралья». XIII Курганские областные 

открытые лично-командные состязания охотничьих 
собак легавых пород по полевой дичи. Место про-
ведения — Курганская область, территории Утят-
ского и Кетовского охотничьих хозяйств. Организа-
тор мероприятия — Курганский областной союз об-
щественных организаций охотников и рыболовов.  
Тел. для справок: 8–963–437–5555 (Андрей Нико-
лаевич), 8–919–590–1344. Электронная почта:  
zvc8585@gmail.com и kaama@mail.ru

28 и 29 мая
Свердловские областные состязания спаниелей по бо-

лотно-луговой, полевой дичи памяти Г. Г. Агеносова (от-
крытый чемпионат). Место проведения — Свердловская 
область, территория участка нагонки и натаски Камыш-
ловского охотхозяйства. Организаторы мероприятия — 
Союз охотников и рыболовов Свердловской области, сек-
ция спаниелей при правлении «Облохотрыболовсоюза». 
Тел. для справок: 8–950–195–88–15 (Виктор Александро-
вич), 8 (343) 277–97–24

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

20 и 21 мая
«Кубок Сибири-2022». III Омские областные сос-

тязания охотничьих собак легавых пород по поле-
вой дичи. Место проведения — Омская область, Ом-
ский район, участок нагонки и натаски возле села 
Розовка. Организаторы мероприятия — клуб охот-
ничьего собаководства «Спутник»» при содействии 
Омского областного общества охотников и рыболо-
вов. Тел. для справок 8–903–927–0715. Электронная 
почта: dogomsk@mail.ru

22 мая
51-я областная выставка собак охотничьих пород (от-

крытый чемпионат). Место проведения — город Омск, 
улица Березовая, 4, территория стадиона «Спортсервис». 
Организатор мероприятия — Омское областное общес-
тво охотников и рыболовов. Тел. для справок 8 (3812) 
30–23–70 (Станислав Александрович, кинолог)

28 и 29 мая
48-я Новосибирская областная выставка собак охот-

ничьих пород (открытый чемпионат). Место прове-
дения — город Новосибирск, Калининский район, 
Парк культуры и отдыха «Сосновый бор», стадион 
«Юный Сибиряк». Организатор мероприятия — Но-
восибирское областное общество охотников и рыбо-
ловов. Предварительные заявки на участие в выстав-
ке принимаются до 26 мая. Тел. для справок 8 (383) 
314–52–66 (в рабочее время). Электронная почта: 
kinolog.nsk@mail.ru

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ-ЗА 
УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ!

Актуальную информацию 
о состязаниях и выстав-
ках охотничьих собак в мае 
можно посмотреть на на-
шем сайте, просканировав 
этот QR-код
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Напомним, что эта история началась 
в конце октября 2021 года. Стражи по-
рядка, отправившиеся проверить инфор-
мацию о стрельбе в лесу, обнаружили ма-
шину, за рулем которой сидел Рашкин. 
В салоне также находился второй чело-
век — Александр Гношев. В багажнике 
автомобиля оказалась разделанная туша 
лося. Разрешения на добычу животного на-
родный избранник и его спутник предъя-
вить не смогли.

У Рашкина имелись внешние признаки 
опьянения, но он отказался от прохожде-
ния освидетельствования. Депутат внача-
ле отрицал вину и говорил, что во время 
прогулки наткнулся на мертвого «сохато-
го». Однако сотрудники правоохранитель-
ных структур обнаружили немало улик, 
включая документы политика, его кара-
бин, гильзы и пули. По факту нелегальной 
охоты было возбуждено уголовное дело 
по статье 258 (часть 2) УК РФ. Материала-
ми занялся Следственный комитет России.

Позднее Рашкин выложил в Интернете 
видеообращение, признавая факт выстрела 

по лосю. При этом народный избранник 
уверял, что принял его за кабана. Депу-
тат также сообщил, что не проверял на-
личие разрешения на охоту, поскольку 
был уверен в правильности оформления 
всех документов.

Как сообщало наше издание, Генераль-
ный прокурор России обратился к Госдуме, 
призвав частично снять неприкосновен-
ность с подозреваемого в браконьерстве 
политика, чтобы провести необходимые 
следственные действия. Парламентарии 
одобрили такое решение. Суд избрал меру 
пресечения Рашкину, запретив ему посе-
щать угодья, пользоваться средствами свя-
зи, включая Интернет, выходить из дома 
в темное время без разрешения и встре-
чаться с другими фигурантами дела.

Депутат в добровольном порядке еще 
до вынесения приговора постарался ком-
пенсировать ущерб природе, причинен-
ный гибелью лося. Адвокат Ракшина рас-
сказал, что его клиент выплатил почти 
630 тысяч рублей. В эту сумму входили 
не только деньги на возмещение урона 
охотничьим ресурсам, но и оплата расхо-
дов на экспертизу и судебные издержки. 
Защитник также сообщил, что депутат до-
говорился о приобретении живой лосихи, 
которую намеревался выпустить в сара-
товских лесах. Народный избранник так-
же решил сдать оружие и больше не зани-
маться охотой.

Рассмотрение дела в Калининском 
районном суде продолжалось с 31 марта 
2022 года. Самым суровым наказанием, 
предусмотренным соответствующей ста-
тьей Уголовного кодекса, являлся пяти-
летний срок лишения свободы. Законом 
также предусматривалась возможность 
наложения штрафа в размере до милли-
она рублей.

Сторона обвинения предлагала приго-
ворить Рашкина к трем с половиной годам 
условного лишения свободы с испытатель-
ным сроком в 4,5 года. Защита выступала 

Напомним, что сезон мог бы стартовать 
с 1 мая. Согласно официальным докумен-
там, на добычу боровой дичи и селезней 
без подсадной утки отводилось 10 дней, 
на охоту с манной уткой — месяц. Одна-
ко продление особого противопожарного 
режима поставило крест на этих планах.

В Минприроды Хакасии выразили надеж-
ду на сознательность охотников и их понима-
ние сложившейся ситуации. Чиновники отме-
тили, что с начала года в регионе зафиксирова-
но свыше 350 палов растительности и степных 
пожаров. Пламя уничтожило несколько жилых 

домовладений и строений сельскохозяйствен-
ного назначения. Огнеборцы ликвидировали 
восемь крупных возгораний в лесах.

В таких обстоятельствах власти респу-
блики были вынуждены сохранить осо-
бый противопожарный режим. Он не до-
пускает возможности открытия весенней 
охоты. В министерстве пояснили, что мас-
совый выезд в угодья людей с огнестрель-
ным оружием стал бы причиной большого 
количества новых возгораний. 

Информация предоставлена пресс-
службой Минприроды Хакасии. Уважаемые читатели!

Сообщаем, что наше издание участвует в ставшей уже традиционной ак-
ции — «ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕКАДЕ ПОДПИСКИ», проводимой Почтой России. 
При подписке на наше издание в период с 6 по 16 июня этого года вы полу-
чаете 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 мае можно оформить подписку на газету по каталогу 
Почты России на июнь и на второе полугодие 2022 года. Индекс газеты — 
П1899 в отделениях Почты России (подписной абонемент для этого теперь 
предъявлять не нужно, достаточно указать название и индекс оператору по-
чтового отделения) или можно подписаться на сайте www.podpiska.pochta.ru.

Сообщайте о новостях, происшествиях, а также позитивных истори-
ях или случаях, связанных с охотой, рыбалкой и представителями жи-
вотного мира в вашем регионе. Задавайте вопросы — мы всегда с боль-
шим 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 га-
зета по подписке, вы всегда можете обратиться к нам по телефону 
    8–923–439–1221 (есть WhatsApp) или электронной почте podpiska@abaril.ru 
и мы вышлем вам недоставленный экземпляр.

Если у вас возникнет желание поделиться своим опытом рыбака и охот-
ника или рассказать об интересных либо поучительных случаях, имевших 
место в угодьях или на водоемах, то вы можете написать нам по электрон-
ной почте на адрес: oir@abaril.ru или прислать письмо по обычной почте 
на адрес, указанный в газете.

Желаем вам приятного чтения!
Заходите на наш сайт oir.su и узнавайте последние новости, изменения 

в законодательстве, события в мире охоты и рыбалки.
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Депутату Рашкину вынесли приговор 
по делу о незаконной охоте
Народный избранник был признан виновным в нелегальной добыче 
лося в Саратовской области. Депутата Госдумы Валерия Рашкина 
приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В Хакасии запретили весеннюю охоту 
из-за угрозы природных пожаров
Власти республики в очередной раз приняли решение о том, что не будут 
открывать сезон «по перу», запланированный на начало мая. Причина 
запрета весенней охоты традиционна — серьезный риск природных 
возгораний в это время года.

Инструкция по работе с QR-кодом
1. Наведите камеру мобильного телефона на опубликованный в газете  

QR-код.
2. Если ваш смартфон сразу покажет вам ссылку, то перейдите по ней,  

чтобы открыть нужный материал, на который указывает QR-код.
3. Если камера вашего смартфона сразу не смогла считать QR-код, то вос-

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

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

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКАЖЕТСЯ  
В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

за назначение судебного штрафа и прекра-
щение уголовного преследования.

Во время процесса Рашкин признал вину 
и назвал уроком для себя все произошед-
шее. Депутат подтвердил, что избавился 
от оружия, сдал разрешение на его хране-
ние и больше никогда не планирует в бу-
дущем охотиться.

С учетом всех обстоятельств дела слу-
жители Фемиды приговорили Валерия 
Рашкина к трем годам лишения свободы 
условно. Испытательный срок для поли-
тика продлится 24 месяца. При этом ему 
в течение двух лет запрещено заниматься 

деятельностью, хотя бы как-то связанной 
с охотой.

Адвокат Рашкина назвал приговор 
несправедливым. Юрист сообщил, что 
будет подана апелляционная жалоба.

Отметим, что ранее депутата привлек-
ли к административной ответственности 
за отказ от прохождения освидетельство-
вания. Депутата оштрафовали на 30 ты-
сяч рублей и на полтора года лишили во-
дительских прав. 

Материал подготовлен редакцией 
на основе информации из открытых 
источников.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни с использованием 
живых подсадных уток) — с 15 апреля по 15 мая

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года (в закреплен-
ных охотничьих угодьях)

Крот обыкновенный — с 1 июня по 25 октября

Боровая, водоплавающая (гуси) дичь — с 29 апре-
ля по 8 мая в зоне «Северо-Восток» (угодья в гра-
ницах Антроповского, Буйского, Вохомского, Га-
личского, Кадыйского, Кологривского, Макарьев-
ского, Октябрьского, Островского, Павинского, 
Поназыревского, Пыщугского, Солигаличского, 
Судиславского, Чухломского и Шарьинского рай-
онов, Межевского, Нейского и Парфеньевского 
округов и города Мантурово

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Бурый медведь — с 21 марта по 19 мая

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года

Олень благородный (взрослые самцы с неокос-
теневшими рогами — пантами) — с 1 июня 
по 15 июля

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использовани-
ем живых подсадных уток) — с 16 апреля по 15 мая

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года. Все особи, 
за исключением самок с приплодом текущего 
года, — с 1 июня по 30 сентября

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Боровая дичь — с 1 по 10 мая в южных райо-
нах (Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, 

Сроки охоты в мае и в июне 2022 года

Сроки охоты в Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Мо‑
сковской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Пензенской, 
Самарской, Ульяновской, Челябинской областях, Карачаево‑Чер‑
кесской, Удмуртской, Чувашской республиках, Республиках Ады‑
гея, Алтай, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Приморском 
крае смотрите в апрельском номере газеты «Охотник и рыболов. 
Газета для души» — № 4 (155).
Сроки охоты в Волгоградской, Воронежской, Еврейской авто‑
номной, Калининградской, Кировской, Липецкой, Оренбургской, 
Орловской, Псковской, Саратовской, Тамбовской, Тверской 
областях, Кабардино‑Балкарской республике, Республиках 
Калмыкия, Ингушетия, Ставропольском крае, Ханты‑Мансий‑
ском автономном округе смотрите в мартовском номере газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для души» — № 3 (154).
Сроки охоты в Белгородской, Брянской, Владимирской, Иванов‑
ской, Магаданской, Ростовской, Рязанской, Республике Бурятии, 
Тульской областях, Алтайском, Камчатском, Пермском краях, 
Ненецком, Чукотском и Ямало‑Ненецком автономных округах, 
Республиках Коми, Крым, Саха (Якутия), Сахалинской области, 
Северная Осетия — Алания, Хабаровском крае, Чеченской респу‑
блике 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.

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

Пудожского, Суоярвского, Сортавальского райо-
нов; с 6 по 15 мая — на территории Беломорско-
го, Кемского, Лоухского, Муезерского, Сегежского, 
Калевальского районов и Костомукшского округа

Бурый медведь — с 25 апреля по 31 мая

Водоплавающая дичь (селезни уток с использо-
ванием живых подсадных уток) — с 1 по 30 мая

Кабан (все половозрастные группы, за исключением 
особей в возрасте до одного года и самок, имеющих 
приплод текущего года) — с 1 июня по 31 декабря

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Суслик-песчаник — с 20 марта по 20 мая

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Сурок-байбак, суслик малый, хомяки — с 15 июня 
по 30 сентября

Косуля европейская — с 20 мая по 20 июня

Бурый медведь (за исключением самок с прип-
лодом текущего года) — с 1 апреля по 30 мая

Кроты — с 1 июня по 25 октября

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Дикий кабан (все половозрастные группы, за ис-
ключением самок с приплодом текущего года) — 
с 1 июня по 30 сентября

Бурый медведь (за исключением особей в воз-
расте менее одного года и самок с приплодом 
текущего года) — с 1 апреля по 31 мая

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использо-
ванием живых подсадных уток), серая ворона, 
сорока — с 1 апреля по 10 мая

Бурый медведь — с 1 апреля по 10 июня

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

Водоплавающая дичь (селезни с использовани-
ем живых подсадных уток) — с 9 апреля по 8 мая

Наиболее полную 
информацию о сро-
ках весенней охоты 
вы можете посмо-
треть на нашем сай-
те, просканировав 
этот QR-код.

Виноградовский, Каргопольский, Коношский, 
Котласский, Красноборский, Ленский, Няндом-
ский, Плесецкий, Устьянский, Шенкурский); 
с 7 по 16 мая — в северных районах (Лешукон-
ский, Онежский, Пинежский, Приморский, Хол-
могорский); с 10 по 19 мая — в Мезенском районе

Бурый медведь — с 20 апреля по 20 мая

Водоплавающая дичь — с 1 по 10 мая в южных 
районах; с 7 по 16 мая 2022 года — в северных 
районах (Лешуконский, Онежский, Пинежский, 
Приморский, Холмогорский); с 10 по 19 мая 
2022 года — в Мезенском районе; с 31 мая 
по 9 июня — в угодьях на архипелаге Новая Земля

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использованием 
живых подсадных уток) — с 30 апреля по 29 мая — 
в первой зоне (на территории Бабаевского, Белозер-
ского, Вологодского, Грязовецкого, Кадуйского, Кирил-
ловского, Сокольского, Усть-Кубинского, Устюженско-
го, Чагодощенского, Череповецкого, Шекснинского 
районов); с 1 по 30 мая — во второй зоне (на терри-
тории Бабушкинского, Вашкинского, Верховажско-
го, Великоустюгского, Вожегодского, Вытегорского, 
Кичменгско-Городецкого, Междуреченского, Ни-
кольского, Нюксенского, Сямженского, Тарногско-
го, Тотемского, Харовского районов)

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

Боровая и водоплавающая дичь — с 30 апреля 
по 9 мая в первой зоне; с 1 по 10 мая включи-
тельно — во второй зоне

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года (в закрепленных 
охотничьих угодьях). В период с 1 июня по 1 авгус-
та охота производится без собак охотничьих пород

Крот — с 1 июня по 25 октября

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использо-
ванием живых подсадных уток) — с 1 по 31 мая

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

Боровая и водоплавающая дичь — с 3 по 12 мая 
в Южной зоне (Терский, Кандалакшский, Ков-
дорский районы, г. Апатиты с подведомственной 
территорией); с 10 по 19 мая — в Северной зоне 
(Кольский, Печенгский, Ловозерский муници-
пальные округа, города Оленегорск, Мончегорск, 
Кировск с подведомственными территориями)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Боровая дичь (вальдшнеп, самцы тетерева и глуха-
ря), водоплавающая дичь (гуси, казарки, селезни 
уток) — с 1 по 10 мая на территории Кондопожско-
го, Лахденпохского, Медвежьегорского, Олонецко-
го, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, 
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Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года (в закреплен-
ных охотничьих угодьях)

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Кабан (все половозрастные группы, за исключе-
нием особей в возрасте до одного года и самок, 
имеющих приплод текущего года) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года

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

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использовани-
ем живых подсадных уток) — с 15 апреля по 15 мая, 
с 25 апреля по 25 мая — в северных районах

Боровая и водоплавающая дичь — с 5 по 14 мая — 
на территориях Артинского, Верхнесалдинско-
го, Волчанского, Гаринского, Горноуральского, 
Ивдельского, Качканарского, Кировградского, 
Кушвинского, Невьянского, Нижнетуринско-
го, Новолялинского, Новоуральского, Североу-
ральского, Серовского, Сосьвинского, Тавдин-
ского, Туринского, Шалинского округов, города 
Нижний Тагил, округов «Город Лесной», «Верх-
Нейвинский», «Верхний Тагил», «Верхняя Тура», 
«Верхотурский», «ЗАТО Свободный», «Карпинск», 
«Краснотурьинск», «Красноуральск», «Нижняя 
Салда», «Пелым», «Староуткинск», Махневско-
го образования, Таборинского района, образо-
ваний «Алапаевское» и «Город Алапаевск»

Серая ворона — с 15 апреля по 25 мая (при на-
личии разрешения на добычу пернатой дичи, 
в сведениях о добываемых охотничьих ресур-
сах которого указана серая ворона)

Бурый медведь — с 1 апреля по 1 июня в охотни-
чьих угодьях на территориях Волчанского, Гарин-
ского, Горноуральского, Ивдельского, Кушвинско-
го, Новолялинского, Североуральского, Серовского, 
Сосьвинского, Тавдинского, Туринского и Ша-
линского округов, города Нижний Тагил, окру-
гов Верхний Тагил, Верхняя Тура, Верхотурский, 
Карпинск, Красноуральск и Пелым, Махневского 
образования, образований Алапаевское и «Город 
Алапаевск», Таборинского района

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток) — с 15 апре-
ля по 15 мая (с использованием живых под-
садных уток)

Боровая, водоплавающая дичь (гуси и селезни) — 
с 7 по 11 мая 2022 в угодьях южной зоны (Абат-
ский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, 
Викуловский, Исетский, Ишимский, Казанский, 
Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Со-
рокинский, Тюменский, Упоровский, Юргинский, 
Ялуторовский, Ярковский районы, Заводоуков-
ский и Голышмановский округа); с 14 по 18 мая — 
в угодьях северной зоны (Тобольский, Уватский, 
Вагайский районы)

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня (в зак-
репленных охотничьих угодьях)

Кабан (все половозрастные группы, за исключе-
нием самок, имеющих приплод текущего года) — 
с 1 июня 2022 года по 28 февраля 2023 года (в зак-
репленных охотничьих угодьях)

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с обяза-
тельным использованием живых подсадных 
уток) — с 1 по 31 мая

Крот сибирский — с 1 июня по 25 октября

Новосибирская область, г. Новосибирск
НОВОСИБИРСКОЕ ОООИР 
8 (383) 363–00–43 (отдел охоты) 
o.o.noooir@yandex.ru 

 медведь, косуля, лось, кабан, водоплавающая, болотно- 
луговая, полевая и степная, боровая дичь, барсук, бобр,  
ондатра, заяц, лисица, корсак, енотовидная собака, соболь, 
норка американская, колонок, белка, куница лесная, горно-
стай, хорь степной 

 егерское обслуживание, доставка до места охоты на транс-
порте повышенной проходимости
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Бурый медведь (все половозрастные группы, 
за исключением особей в возрасте менее одно-
го года и самок с медвежатами текущего года 
рождения) — с 21 марта по 10 июня

Боровая (вальдшнеп, токующие самцы глухаря 
и тетерева), водоплавающая (селезни уток, гуси) 
дичь — с 30 апреля по 9 мая в Ангарском город-
ском округе, Аларском, Баяндаевском, Бохан-
ском, Братском, Куйтунском, Нукутском, Осин-
ском, Слюдянском, Тулунском, Шелеховском 
и Эхирит-Булагатском районах, Зиминском, Ир-
кутском, Ольхонском, Усольском и Черемхов-
ском районных муниципальных образованиях; 
с 7 по 16 мая — в Балаганском, Жигаловском, 
Заларинском, Казачинско-Ленском, Качугском, 
Киренском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, 
Тайшетском, Усть-Илимском и Усть-Удинском 
районах, Усть-Кутском и Чунском муниципаль-
ных образованиях; с 14 по 23 мая — в муници-
пальном образовании города Бодайбо и района, 
Катангском и Мамско-Чуйском районах

Суслик длиннохвостый — с 15 июня 
по 30 сентября

Олень благородный (взрослые самцы с неокос-
теневшими рогами — пантами) — с 1 июня 
по 15 июля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Водоплавающая дичь (селезни уток с обязатель-
ным использованием живых подсадных уток) — 
с 7 мая по 6 июня

Боровая и водоплавающая и дичь — с 7 по 16 мая — 
в Абанском, Ачинском, Березовском, Бирилюсском, 
Боготольском, Богучанском, Большемуртинском, 
Большеулуйском, Дзержинском, Емельяновском, 
Иланском, Ирбейском, Казачинском, Канском, Ко-
зульском, Манском, Мотыгинском, Назаровском, 
Нижнеингашском, Партизанском, Пировском, 
Рыбинском, Саянском, Сухобузимском, Тасеев-
ском, Тюхтетском, Уярском районах, южной ча-
сти Енисейского района (от южной границы му-
ниципального района до 60-го градуса северной 
широты); с 14 по 23 мая — в Кежемском, Севе-
ро-Енисейском муниципальных районах, север-
ной части Енисейского муниципального райо-
на (от 60-го градуса северной широты), южной 
части Туруханского, Эвенкийского муниципаль-
ных районов (от южных границ районов до 64-го 
градуса северной широты); с 21 по 30 мая — в Ту-
руханском муниципальном районе (от 64-го гра-
дуса северной широты до Северного полярно-
го круга), северной части Эвенкийского муни-
ципальных района (от 64-го градуса северной 
широты до северной границы муниципального 
района); с 28 мая по 6 июня — в северной части 
Туруханского муниципального района (от Север-
ного полярного круга до 68-го градуса северной 
широты), в южной части Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района (от южной 
границы района до 72-го градуса северной широ-
ты); с 1 по 10 июня — в северной части Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она (от 72-го градуса северной широты до север-
ной границы района)

Бурый медведь — с 15 апреля по 10 июня во всех 
муниципальных районах и округах, за исклю-
чением Богучанского, Кежемского, Енисейско-
го, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Тай-
мырского Долгано-Ненецкого, Туруханского, 
Эвенкийского муниципальных районов. В Бо-
гучанском, Кежемском, Енисейском, Мотыгин-
ском, Северо-Енисейском, Таймырском Долга-
но-Ненецком, Туруханском, Эвенкийском му-
ниципальных районах — с 1 мая по 10 июня

Олень благородный (взрослые самцы с неоко-
стеневшими рогами — пантами) — с 1 июня 
по 15 июля

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Весенняя охота на пернатую дичь запрещена из-за  
действия особого противопожарного режима!

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток с обяза-
тельным использованием подсадных уток) — 
с 20 апреля по 19 мая

Крот — с 1 июня по 25 октября.

Боровая дичь — с 30 апреля по 9 мая во вто-
рой зоне (Чаинский, Молчановский, Колпа-
шевский, Парабельский, Верхнекетский райо-
ны); с 4 по 13 мая — в третьей зоне (Алексан-
дровский, Каргасокский районы)

Водоплавающая дичь — со 2 по 11 мая во вто-
рой зоне; с 6 по 15 мая — в третьей зоне

Бурый медведь — с 21 марта по 31 мая

Краснощекий суслик, хомяк — с 15 июня 
по 30 сентября

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (белолобый гусь, гумен-
ник) — с 1 по 10 мая в северной зоне (террито-
рии Зейского, Селемджинского, Сковородинского 
районов, Тындинского муниципального округа)

Боровая дичь (самцы глухаря на току) — 
с 1 по 10 мая в северной зоне (территории Зей-
ского, Селемджинского, Сковородинского райо-
нов, Тындинского муниципального округа)

Бурый медведь — с 21 марта по 31 мая

Олень благородный (взрослые самцы с неокос-
теневшими рогами — пантами) — с 1 июня 
по 15 июля

Водоплавающая дичь (селезни уток с использовани-
ем живых подсадных уток) — с 25 апреля по 24 мая 
(на территории центральной и северной зон)

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Водоплавающая дичь (селезни уток с использо-
ванием живых подсадных уток) — с 15 апреля 
по 15 мая включительно в южной (угодья в При-
аргунском округе и в следующих районах: Агин-
ский, Акшинский, Борзинский, Забайкальский, 
Краснокаменский (с город Краснокаменском), 
Кыринский, Могойтуйский, Оловяннинский 
и Ононский), центральной (угодья в следующих 
районах: Александрово-Заводский, Балейский, 
Газимуро-Заводский, Дульдургинский, Калган-
ский, Карымский, Красночикойский, Нерчин-
ский, Нерчинско-Заводский, Петровск-Забай-
кальский, Сретенский, Улетовский, Хилокский, 
Чернышевский, Читинский, Шелопугинский 
и Шилкинский) и северной (угодья в Каларском 
округе и в следующих районах: Могочинский, 
Тунгиро-Олекминский и Тунгокоченский) зонах

Боровая дичь (самцы глухарей и тетеревов, 
вальдшнеп на вечерней тяге) — с 30 апреля 
по 9 мая — в северной зоне

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

Водоплавающая дичь (селезни уток) — 
с 7 по 11 мая в северной зоне

Олень благородный (взрослые самцы с неокос-
теневшими рогами — пантами) — с 1 июня 
по 15 июля

Горбоносый турпан — в период с 29 мая по 4 июня 
(но не более 4 дней) на территории охотничьих 
угодий, расположенных в Каларском округе 
и в следующих районах: Тунгиро-Олекминский 
и Тунгокоченский
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Не прозевать бы щуку

Весенний ход рыбы

Вспоминая о прошедшем
Не раз в детском и подростковом возрасте я участвовал 

в таких рыбалках. Частенько мне доводилось сопровождать 
деда в его поездках за щукой. А путешествие на лодке-
долбленке иногда занимало больше недели. Сплавлялись 
и с верховьев Днепра, и его притока Осьмы. А завозили 
нас туда со всей амуницией и лодкой лесовозы…

Нет, не ловил я тогда щуку, а предпочитал «баловать-
ся» вытаскиванием крупной плотвы, а вот дед мой за май-
ский день от бивуака до следующего места ночевки, успе-
вал поймать на дорожку несколько десятков щук. Не всех 
брал он в лодку — только мерных: двух-, трехкилограм-
мовых, а меньших и более крупных отпускал.

— А почему ты берешь именно этих? — спросил я как-
то деда.

— Внучок, такая щука самая вкусная! — последовал обос-
нованный ответ. — Вот мы солим ее, а после вымачивания 
и жаренки она будет лучшим украшением стола совмест-
но с отварной картошечкой и солеными огурчиками…

Ну, что тут можно возразить? Особенно если по окон-
чании плавания так и случалось…

К ловле щуки приобщился я в возрасте 10 лет, когда 
приехал к деду на майские праздники. Не хитра была та 
рыбалка. Шел я по крутому правобережью Днепра и выс-
матривал стоящих под берегом щук. Как увижу, так сра-
зу с удочкой поплавочной бегу на отмель и излавливаю 
живца: пескаря или быстрянку.

Опять же со всех ног бросаюсь к месту обнаружения 
хищника. Трепещущего в руке живца сажаю под спинной 
плавник на щучий удильник, с плетенной пред крючком 
лесой. А далее — дело техники. Подбрасываешь снасть 
с наживкой под нос обнаруженной ранее зубастой и… на-
блюдаешь за дальнейшим действом.

Минуты не проходит, как бросается хищник на жерт-
ву — хватает поперек. Видно в прозрачной воде, как щука 
сжимает добычу, а затем постепенно переворачивает ее 
ртом к своей пасти и заглатывает. Здесь и следует подсечка.

Но… в молодости нашей и щучка весом в полкило, назы-
ваемая тогда щупаком, была завидной добычей. Не очень 
«барствовало» тогда население на периферии по сравне-
нию со столицей.

Первый трофей
По-настоящему сразиться с крупной щукой мне удалось 

лишь в семидесятых годах ушедшего века. В те времена, 
когда заполнили Воронежское водохранилище (в этом году 
рукотворному морю исполнилось 50 лет!), я ездил на ве-
лосипеде от родительской дачи ловить линей. Рыбачил 
у временно отключенных створов сброса избытка воды. 
Затишек там образовывался, его-то и облюбовали лини.

Соблазнялись они на червя азартно. Но были и пробле-
мы с вылова. Если подсечешь рыбину, а она сошла с крюч-
ка, то с донной снастью приходилось и распрощаться. При-
чина проста — столько железной арматуры при строи-
тельстве гидроузла оставили на дне! А вот если подсечка 
нормальная и линь на крючке, то поднимается он вверх 
над захламленным придонным слоем, и становится до-
бычей рыбака.

В одну из таких майских поездок захватил я с собой ста-
рый, доставшийся в наследство от деда, спиннинг. И пе-
ред тем, как ставить на линя донку, сделал заброс на белую 
крупную блесну — колебалку. И уже на подводке, на грани-
це бучи — сброса воды и тиховодья — последовала хватка.

Спиннинг-коротышка — клеенка из бамбука, а катушка 
простецкая — «Невская». И в тех условиях непросто было 
выводить попавшуюся рыбину. Да и подсака у меня с собой 
не было. Удильник у меня полутораметровый, но до того 
прочный, что даже ни на сантиметр не прогнулся, но ви-
димое мое упорство привлекло взгляды соседних товари-
щей по увлечению.

…Противостояние с невидимой рыбиной длилось, как 
показалось мне, многие минуты. Главная мысль была: 
не дать ей опуститься на дно к спасительной для нее ар-
матуре. И все же победил я, и вытащил желанный трофей 
на прибрежную плиту. Пойманная щука поразила раз-
мером — таких я ранее видел в поимицах только у деда, 
а сам поймал впервые…

Прикрепил добычу к багажнику велосипеда, а хвост ее 
чуть ли не до земли доставал, и поехал обратно на дачу, 
так и не половив линей. Все встречные и попутные, об-
гонявшие меня автомобили, протяжно сигналили. Види-
мо, поздравляли со знатным уловом. А пойманная щука 
при взвешивании потянула на почти пять килограммов…

Возвращаясь к нашим временам
Из-за запрета плавания на лодках, тем паче с мотора-

ми, самый весенний майский жор щуки приходится пока 
пропускать. Ведь с берега, порой даже, пусть и не полно-
ценного разлива, не добраться до заветного обитания зу-
бастой хищницы.

Но… осенний, октябрьский жор щуки мы с сыном Ми-
хаилом никогда не игнорируем. Реки выбираем разные: 
Эртиль и Битюг, Хопер и Волга.

Кстати, на одной из стариц я за два часа изловил че-
тырнадцать штук зубастых, и все за два кило весом. Прав-
да, большую их часть пришлось отпустить, так как до ла-
геря, находившегося от действа в двух километрах, добы-
чу было не донести…

Сын мой на берегу Хопра, чуть ниже по течению от Урю-
пинска, пока я собирал осенние опята, умудрился поймать 

щучару аж на семь кило весом! Вот такая она бывает зу-
бастая хищница, когда начинает жировать после нереста, 
а зачастую и в преддверии ледостава.

В качестве послесловия
Начал я повествование о своем деде Петре, словами 

о нем и закончу. Работал он заместителем председателя 
райисполкома, заведующим торговым отделом райсове-
та, председателем райплана райисполкома, но… все эти 
начальничьи должности покинул. И ради чего? А для того, 
чтобы было у него больше времени для любимых рыбал-
ки и охоты.

И прожил дед жизнь, прошедшую в горнилах Граждан-
ской и Отечественной войн, благодаря общению с приро-
дой, достойно. Его завету следуем и мы, его внуки, прав-
нуки и праправнуки…

Нынешней весной из-за разных 
обстоятельств мне не удалось по-
сетить Дон в указанный пери-
од. Это было весьма обидно для 

рыболова, посвятившего значительную 
часть своей жизни столь увлекательному 
занятию. Но вот события предыдущего 
года осели в памяти…

Встреча в пути
Маршрут наш пролегал мимо села Пет-

ропавловка, расположенного у стремящей-
ся к Дону небольшой речки Толучеевки. 

Сын мой на берегу Хопра, чуть 
ниже по течению от Урюпинска, 
пока я собирал осенние опята, 
умудрился поймать щучару аж 
на семь кило весом! Вот такая 
она бывает зубастая хищница, 
когда начинает жировать после 
нереста, а зачастую и в преддве-
рии ледостава.

Дед мой, Петр, занимая начальствующие должности 
в Администрации приднепровского городка Дорогобужа, 
что в Смоленской области, был страстным рыболовом-
щукарем. И отпуск свой делил на две части, одна из которых 
приходилась на весенний, а вторая — на осенний жор 
зубастой хищницы. В тот период (пятидесятые и начало 
шестидесятых годов уже прошедшего века) рыбы в Днепре 
водилось не меряно. Но дед предпочитал ловить именно 
щуку, и не как-нибудь, а исключительно на дорожку.  
|| Юрий Демин, г. Воронеж. Фото автора

Отзвенели последние капли с сосулек, и малые реки стали 
освобождаться от ледостава, неся свои талые воды к Батюшке Дону. 
А главная артерия Черноземья, несмотря, на порой, крепкие морозы 
в большинстве своего русла так и не замерзала — так велика сила ее 
течения. И… стала массово подниматься на нерест из Цимлянского 
водохранилища стайная рыба: чехонь, рыбец и донская сельдь.  
|| Юрий Демин, г. Воронеж. Фото из архива автора

И увиденная картина просто обескура-
жила меня. На мостках через реку стояли 
несколько рыбаков, «таскавших» на удоч-
ки одну за другой донскую сельдь. Да 
и берега были усыпаны такими же лю-
бителями ловли.

Был соблазн присоединиться к ним, 
но ехали мы на рыбалку на несколько дней, 
а здесь вблизи населенного пункта и при-
тулиться, а не то, что поставить палатку, 
негде… Но зато увиденное обнадежило: 
знать, первые стайки обитателей водоемов 
пошли к местам своего нереста.

А нам нужна чехонь
Для нас с сыном Михаилом это одна 

из любимейших рыбок по весне. Уж дюже 
вкусна чехонь в вяленом виде! До нересто-
вого запрета в нашем регионе в принципе 
можно плавать на моторке и попытаться 
поспиннинговать на большой акватории. 
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Секрет сей лов-
ли прост. Он 
заключается в 
том, что к концу 
лески цеплялось 
небольшое гиб-
кое удилище, 
коим и произво-
дились плавные 
движения, возбуж-
давшие резинку, 
заставляющие сле-
дом двигаться и 
дергаться насадку. 
Поклевки после-
довали одна за 
другой. Порой на 
крючках засека-
лись две, а то и три 
чехони сразу.

Вы можете 
найти нас 
в следующих 
соцсетях:

Способ 2. 
«Традицион-

ный»
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.

Открываем сайт  
www.podpiska.pochta.ru 

или мобильное приложение  
Почты России.

Выбираем индекс 
(П1899 на полугодие) или название 
газеты «Охотник и рыболов. Газета 

для души».

Оплачиваем на сайте банковской 
картой, как в любом интернет-

магазине.

Все! Вы — счастливый подписчик. 
Получайте газету ежемесячно.  

Читайте в БУМАЖНОМ  
варианте с удовольствием!

PODPISKA.POCHTA.RU

Уважаемые читатели!

Вы держите в руках очередной 
номер Вашей любимой газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для 
души». Можно утверждать, что 
попала она к Вам одним из трех 
способов:
• Вы купили ее в розничной 

продаже;
• Вам подарили, дали почитать, 

поделились с Вами другим 
способом;

• Вы подписались на газету.
И в этом случае подробнее о самом 

надежном способе читать интересные 
статьи и рассказы об охоте и рыбалке 
в нашем издании — О ПОДПИСКЕ.

Подписка оформляется, начиная 
с любого месяца, с доставкой 
в любой населенный пункт.

Можно подписаться не только 
самому, но и оформить и оплатить 
подписку в ПОДАРОК для друга, 
отца, сына, родственникам 
и коллегам. 

Просканируйте QR-код, чтобы 
быстро и легко перейти на сайт 

Почты России и оформить 
подписку на нашу газету

Способ 1. «Современный»

В ы  м о -
жете по-
пасть на 

нашу стра-
ницу в соцсети 
«Вконтакте» с 
помощью этого 
QR-кода

Вы мо-
ж е т е 
присое-

диниться 
к нашей группе 
в мессенджере 
Telegram с по-
мощью этого 
QR-кода

Вы мо-
жете по-
п а с т ь 

на нашу 
страницу в соц-
сети Instagram 
с помощью это-
го QR-кода

Но главное в это время, на мой 
взгляд, половить чехонь с берега.

Какие только снасти для ее 
добычи не применяют рыбаки. 
На крутоярах с обратным тече-
нием ловят чехонь с крупными 
поплавками с многооснастными 
крючками… Кто-то пытается ры-
бачить внахлыст с приглублени-
ем наживки, и если техника от-
точена, то результаты отличные.

Но основная ловля чехони 
на Дону — это простецкая, 
на так называемую «резинку». 

Хотя и здесь имеются свои секре-
ты и особенности. Прежде всего 
нужно на лодке завести ту самую 
снасть поближе к середке русла. 
Данная операция непроста из-за 
быстроты течения.

Поэтому местные, особо хитрые 
и опытные рыбаки, снимая лесоч-
ную с крючками снасть, резино-
вую жилку маскируют, закрепляя 
на дне. Ну а любители несколь-
ких приездов в большинстве сво-
ем привязывают ее к веткам дере-
вьев и зачастую забывают о ней…

Последовал и приезд
Остановились недалече от села 

Белогорье, подтверждающего свое 
название меловыми всхолмлени-
ями, идущими к Дону, где пока-
то, а где и с крутизной обрывов. 
Пейзаж по весне впечатляет: кур-
тинки реликтового мелового ис-
сопа зеленеют меж белесых глыб, 
осыпающихся мелкими катыш-
ками из-за прошедшего снегота-
яния и спонтанно возникающих 
ручейков.

Пока сын разгружал маши-
ну и ставил палатку, я затеплил 
костерок, поставил на него тре-
ногу с котелком, залитым во-
дой. Сам же отправился соби-
рать увиденную при подъезде 
к стоянке листву дикого щаве-
ля. Запах, идущий от огня, был 
многообещающим…

Я бросил листья витаминного 
растения в кипящий котелок, прип- 
равил свиной тушенкой, да кар-
тошечки туда отправил… К тому 
времени Михаил обустроил ла-
герь. А перед сном мы с ним ду-
шевно отвечеряли: витаминная 
похлебка с хрустящими хлебца-
ми, а на десерт: заваренный це-
лебный иссоп со свойским медом.

Приступили к рыбалке
Сын еще до рассвета накачал 

лодку и подвесил к ней мотор. 
Я помог ему вывести «посудину» 
на воду, а сам отправился попы-
тать счастья — попробовать пой-
мать первую чехонь. Ловили ее 
до нашего приезда местные жите-
ли на так называемую «резинку». 
Петли этого орудия, прикреплен-
ные к стволам деревьев, я и обна-
ружил. И мне ничего не стоило 
прикрепить к тому резиновому 
краю леску с крючками, заправ-
ленными опарышами.

Секрет сей ловли прост. Он зак- 
лючается в том, что к концу лес-
ки цеплялось небольшое гибкое 

удилище, коим и производились 
плавные движения, возбуждав-
шие резинку, заставляющие сле-
дом двигаться и дергаться насад-
ку. Поклевки последовали одна 
за другой. Порой на крючках 
засекались две, а то и три че-
хони сразу.

А вот, шедшие на нерест в со-
седние реки донская сельдь и ры-
бец так и не попадались. Знать, 
они еще до нашего приезда переб- 
рались в малые реки. На одной 
из них мы по пути и видели лов-
лю этой рыбы.

Мой садок к вечеру наполнился 
крупной чехонью доверху. А Миха-
ил, приверженец в первую очередь 

спиннингования, добыл пару при-
личных щук…

Следующий день также не оста-
вил нас без улова. Но… приехав-
шие в выходные местные жители, 
предъявившие претензии на поля-
ну и на их оставленную «резину», 
нарушили интимность нашего об-
щения с природой. Пришлось нам 
отправляться восвояси.

…После засолки поимцев, вяле-
ной чехони хватило многим из ро-
дичей. А вот пойманные щуки 
и трехкилограммовый судак, ко-
торого выловил сын, достались 
нам — его родителям. Не зря же 
с пятилетнего возраста я приоб-
щал Михаила к рыбалке… 



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
май 202210

В городе есть Новоафонская пещера 
с небольшим метро; Ново-Афонский 
Симоно-Кананитский монастырь 
на горе Афон, издали встречающий 

паломников блеском золотых куполов; Ана-
копийская крепость на одноименной горе, 
башня на вершине ночью подсвечивается и, 
как будто, парит в небе на фоне звезд гигант-
ским НЛО. Имеется и рукотворный водопад, 
недалеко от которого — живописная забро-
шенная железнодорожная станция «Псырцха».

Не слишком удачное начало
Казалось бы, расслабляйся и радуйся, 

но вот отдых в плане рыбалки как-то не за-
дался: частые дожди, причем сильные ливни 
могут идти целыми днями.

Начало моих похождений со снастями 
в руках было положено на реке Хипста.

— Вчера поймали тут четырех усачей 
и форель, — рассказывает мой сопровожда-
ющий Мераб, когда его автомобиль мед-
ленно пробирается по проселочной дороге 
меж ежевичных зарослей с ягодами на ко-
лючих ветках.

Живописная полянка на берегу: старое 
большое дерево нависает ветвями над во-
дой, вверх по течению осьминожьими вет-
вями-щупальцами торчит здоровый выворо-
тень, вода в реке какого-то белого оттенка.

Хватило нам места, чтобы забросить 
по две донки, но до полудня Мераб пой-
мал лишь одного усача. Этот добрый чело-
век сокрушался, что я остался без добычи, 
рассказывал, что меньше 3–4 рыб в этом 
месте обычно не ловит. Успокаиваю сво-
его «егеря»:

— Ну, мы ж с тобой рыбаки, понимаем, 
что клев капризен. Все нормально, такое 
частенько бывает…

В компании товарищей 
по увлечению

Пытаюсь испытать удачу в морской рыбал-
ке. Безрезультатно «поджиговав» с далеко ухо-
дящего в море пирса, пришел сюда с донка-
ми и ассортиментом насадок: навозные чер-
ви, опарыши, креветки, мясо кальмара.

Развесив этот «шведский стол» по крюч-
кам, принялся ждать поклевок в компании 
интересных людей. Колоритный абхазец 
Эдуард, мужчина преклонного возраста в бе-
лой морской фуражке с «крабом», постоянно 

что-то рассказывает, периодически прове-
ряя «батарею» снастей. У него на пирсе для 
хранения рыбацкой снаряги даже имеется 
свой металлический ящик с замком.

Оказывается, Эдуард рано утром опустил 
на дно мешок с камнями и хлебом в качес-
тве прикормки. Теперь периодически дер-
гает за трос. Стучит мешком по дну, под-
нимая облако грязи с хлебными крошками.

Максим из Донбасса отдыхает с семьей. 
Увлеченный рыбалкой, он привез с собой 
удочки, и, пока жена с дочкой загорают, 
отдается всей душой любимому занятию.

Несмотря на обилие заброшенных снас-
тей, большим количеством поклевок мы 
похвастаться не можем — всего несколь-
ко барабулек на компанию. Эдуард посо-
ветовал использовать их в качестве жив-
ца на хищника.

— Вот вчера, в ливень, рыба клевала как 
дурная!

Все мы люди опытные, нам хорошо из-
вестно, что так всегда и бывает. Рыба обыч-
но хорошо клюет… но, как правило, про-
исходит это не сегодня, а вчера… или зав-
тра… возможно.

Лов в темноте
Договариваемся с Максимом попробо-

вать еще раз ночью. Темнеет на юге. Вечер 
с семи часов можно смело считать за ночь.

На удивление, пирс хорошо освещен, 
приходится отвечать на вопросы гуляю-
щих курортников: какая рыба здесь во-
дится, на что ловлю и почему у удочки 
нет поплавка?

Оделся тепло, но ветер с моря нет-нет, 
да и вызовет легкий озноб. Закинул дон-
ки — поклевки начинаются практически 
сразу, но подсечь не удается. Что уди-
вительно, неведомая рыба предпочита-
ла не креветку, а обычного червя. Нако-
нец, что-то затрепыхалось на том кон-
це лески, и из темноты была извлечена 
небольшая ставридка. Так вот кто обгла-
дывает наживку на крючках!

Рыбку я скормил прибившемуся местно-
му псу. Собакен, видимо представив себя 
большой кошкой, поиграл лапой со ставрид-
кой, подхватил ее зубами и умчался в сторо-
ну сверкающей в ночи огнями набережной.

Максим ловил на донку и поплавочную 
удочку со «светлячком». Время от времени 
отрываемся от процесса рыбалки, чтобы 
немного перекусить и «погреться» — хо-
лодновато все-таки. Новый знакомый уго-
щает хачапури и плодами из собственного 
виноградника, у меня в загашнике дыня 
и мандарины.

Отошел по пирсу ближе к берегу, встав 
под фонарем, стал поддергивать своей снас-
тью на манер ловли на «самодур». Дело пош-
ло веселее — все та же мелкая ставридка, 
разбавленная барабулей.

Рыбачили где-то до полуночи. Под ко-
нец вершинка донки, стоящей в отдалении, 
согнулась. Когда я подбежал к удилищу, 

то обнаружил, что снасть заведена за сваю — 
глухой зацеп.

— Ласкирь (морской карась. — Прим. 
редакции), это его проделки, — «обрадо-
вал» Максим.

Радость для кошек
Чинить снасть не хотелось, мы стали по-

немногу собираться. Такая вот выдалась ноч-
ная рыбалка, на радость окрестной живнос-
ти, которой я скормил свой скромный улов.

Утром, до завтрака, угостил стерлядками-
барабульками отельных кошек. Черно-бе-
лый пушистый детеныш-карапуз, сам чуть 
больше полученной рыбы, не веря своему 
счастью, вцепился в подарок всеми четырь-
мя лапками, завалился на спину и с упое-
нием вгрызся в неожиданное лакомство.

На здании столовой висит объявление: 
«Собак на территории отеля не кормить. 
Штраф 3000 рублей». Я, как юрист краеве-
ду, со всей ответственностью заявляю, что 
правило это соблюдаю. Собак на террито-
рии не кормил, угощал исключительно ко-
шек, так что совесть моя чиста!

А еще хочу отметить, что, хоть и не бало-
вал этот отпуск хорошей погодой и обиль-
ными уловами, но отдыхать все-таки луч-
ше, чем работать! 

рыболовный туризм

Рыбалка в Абхазии в Новом Афоне
Гагра, Пицунда, Гудаута — с каждым годом в своих путешествиях продвигаюсь все дальше вдоль 
побережья Абхазии (Страны Души), не отдыхая дважды в одном месте. Добрался, наконец, и до Нового 
Афона. Место замечательное, здесь и туристов много, и достопримечательности на любой вкус.  
|| Андрей Рыбаков, г. Москва, г. Троицк. Фото автора

Несмотря на обилие за-
брошенных снастей, 
большим количеством 
поклевок мы похвастать-
ся не можем — всего 
несколько барабулек на 
компанию. Эдуард посо-
ветовал использовать их 
в качестве живца на хищ-
ника. «Вот вчера, в ливень, 
рыба клевала как дурная!». 
Все мы люди опытные, 
нам хорошо известно, 
что так всегда и быва-
ет. Рыба обычно хорошо 
клюет... но, как правило, 
происходит это не сегод-
ня, а вчера… или завтра… 
возможно.
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которые можно добывать в сутки. Напри-
мер, в день разрешается ловить не более 
двух экземпляров судака, сома пресновод-
ного, амура белого, толстолобика, камбалы-
калкана, ельца, амура черного. Для сазанов 
и жерехов предельная норма установлена 
на отметке в три особи в день, для бершей, 
кумжи (форели), рыбца и сырти — в пять 
экземпляров, для раков пресноводных — 
в 30. При этом суммарный вес улова не дол-
жен превышать пять килограммов в сут-
ки. А если рыбалка растянется больше чем 
на день, то наловить разрешается не более 
двух суточных норм на одного человека.

Также следует помнить о временных огра-
ничениях на добычу определенных оби-
тателей водоемов. Например, с 1 декабря 
до 30 апреля запрещено вылавливать суда-
ка и берша в Веселовском и Пролетарском 
водохранилищах, а с 15 марта по 30 апре-
ля — судака в других водных объектах ры-
бохозяйственного значения Ростовской об-
ласти; с 15 марта по 30 апреля — тарани 
и плотвы в Азовском море, Таганрогском 
заливе, реке Дон ниже плотины Цимлян-
ской ГЭС с притоками (за исключением реки 
Маныч), реке Кубань ниже Краснодарского 

гидроузла с притоками, реке Протока и в бас-
сейнах всех впадающих в море степных рек; 
с 15 марта по 30 апреля — рыб в заливе 
Стройманыч озера Маныч-Гудило и в реке 
Калаус от устья на расстоянии 3 км выше 
по течению; с 1 января по 14 июня — рака 
пресноводного в водных объектах Ростов-
ской области (исключая Цимлянское водох- 
ранилище, где добыча рака запрещена 
с 1 января по 15 сентября).

В течение всего года нельзя ловить судака 
и берша в реке Дон от плотины Цимлянско-
го гидроузла до устья, включая бассейны всех 
впадающих в этот участок Дона рек (исключая 
Веселовское и Пролетарское водохранилища 
на реке Маныч), в реке Кубань — от плотины 
Краснодарского гидроузла до устья, реке Про-
тока, в азовских лиманах Краснодарского края, 
включая лиманы Ейский, Бейсугский, Ахтар-
ский, Курчанский и Большой Ахтанизовский, 
в Азовском море и в Таганрогском заливе. 

О многих других запретах, действую-
щих в Ростовской области и в других ре-
гионах, можно узнать на нашем сайте, оз-
накомившись с материалами об ограни-
чениях любительской рыбалки во всех 
субъектах Российской Федерации. 

полезная информация
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Вопрос про рыбалку в нерестовый период в Ростовской области

Для получения ответа на этот вопрос 
редакция нашей газеты «Охотник и ры-
болов. Газета для души» связалась с руко-

водством Азово-Черноморского 
территориального управле-

ния Росрыболовства.
Нам сообщили, что в ука-

занном районе разрешен лов 
с весельной лодки с соблюде-

нием суточной нормы вылова, 
промыслового размера добыва-
емых рыб и прочих ограниче-

ний, действующих на территории региона.
Напомним, что в Ростовской области зап-

рещен вылов следующих разновидностей во-
дных биоресурсов: морские млекопитающие, 
осетровые виды рыб, черноморский лосось, 
светлый горбыль, морской петух, вьюн, сам-
ки рака пресноводного, вынашивающие икру 
и личинок. Также запрещена добыча любых 
других водных животных и растений, зане-
сенных в Красную книгу Российской Феде-
рации и Красную книгу Ростовской области. 
В случае их случайного вылова они должны 
быть с наименьшими повреждениями, неза-
висимо от их состояния, выпущены в естес-
твенную среду обитания.

В Ростовской области запрещено вылав-
ливать сома пресноводного длиной до 60 см, 
толстолобика — до 50 см, амура белого — 
до 45 см, судака и пиленгаса — до 38 см, са-
зана и жереха — до 35 см, щуку — до 30 см, 
голавля — до 28 см, леща — до 28 см в Азов-
ском море, Таганрогском заливе и в реке 

Дон (леща до 27 см — в Цимлянском водо-
хранилище и до 24 см — в других пресно-
водных водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения), берша и язя — до 26 см, че-
хонь — до 24 см, синьца — до 24 см, рыбца 
и сырть — до 22 см, усача и кефаль (сингиль, 
лобан, остронос) — до 20 см, линя и кам-
балу-глосса — до 17 см, тарань — до 16 см, 
кумжу (форель), подуста и сельдь (черно-
морско-азовскую проходную и морскую) — 
до 15 см, бычка и ставриду — до 10 см, 
раков в Цимлянском водохранилище — 
до 10 см (в прочих водоемах — до 9 см), 
креветок черноморских — до 3,5 см. В слу-
чае случайной поимки водных биоресур-
сов, имеющих длину меньше указанной 
выше, их необходимо немедленно выпус- 
тить с наименьшими повреждениями 
в естественную среду обитания.

Не стоит забывать и о суточных нормах 
вылова. В Ростовской области в день раз-
решается добывать не более пяти килог-
раммов обитателей водоемов, либо один 
экземпляр рыбы, если его вес превышает 
5 кг. Указанное ограничение распростра-
няется на саргана, тарань, синца, леща, уса-
ча, подуста, чехонь, сельдь (черноморско-
азовскую проходную и морскую), пузанка 
азовского, пиленгаса, голавля, линя, щуку, 
язя, бычка, камбалу-глосса, кефаль (сингиль, 
лобан, остронос), ставриду, плотву, густеру, 
окуня, красноперку, карася обыкновенно-
го (для серебряного карася сделано исклю-
чение, его можно ловить до 10 кг в день), 
пескаря, налима, белоглазку, ерша, уклей-
ку, верховку и мидий.

Рапану в качестве исключения разре-
шается добывать до 10 кг в сутки. Для кре-
веток черноморских норма установлена 
в 2 кг в день, для хирономид и полихет — 
500 граммов в сутки, для артемии (в том 
числе на стадии цист) — 200 г.

Помимо ограничений по весу есть еще 
и ограничения по количеству особей, 

Можно ли рыбачить 
с весельной лодки в 
период весенних огра-
ничений в Ростовской 

области в окрестностях 
Степного Кургана?
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Мы также решили выяснить — 
поддерживают ли такую ини-
циативу в других субъектах Фе-
дерации. Для этого редакция ра-

зослала официальные запросы в профильные 
ведомства регионов, некоторые из которых 
дали оперативный ответ.

В Центральном  
федеральном округе

Министр экологии и природопользования 
Московской области Тихон Михайлович Фир-
сов сообщил, что в полномочия министерства 
не входит организация работ по очистке льда 
водоемов от мусора. Вместе с тем чиновник 
рассказал, что в регионе с 2021 года реализу-
ется программа «100 прудов и озер». Она нап-
равлена на расчистку и оздоровление водое-
мов. При выборе целей для таких меропри-
ятий учитываются результаты голосования 
жителей на портале «Добродел».

В прошлом году в рамках программы, 
по словам Фирсова, было расчищено 47 во-
доемов, утилизировано 6 тонн мусора, из-
влеченного из акваторий и вывезенно-
го с прибрежных полос, ликвидировано 
82 незаконных водосброса, удалено свы-
ше 400 сухостойных аварийных деревьев. 
Помимо этого, проводилась большая ра-
бота по благоустройству прудов: для удоб-
ства любителей отдыха у воды установле-
ны скамейки, сооружены мостики, обо-
рудованы места для рыбалки, развешаны 
домики для птиц.

В Северо-Западном 
федеральном округе

Заместитель министра природных ресур-
сов и экологии Республики Карелия Сергей 
Эдуардович Шарлаев сообщил, что акция 
«Порыбачил — убери за собой» на террито-
рии региона не проводилась, но министер-
ство поддерживает указанную инициативу, 
призванную формировать ответственное 
отношение к чистоте водоемов у граждан, 
занимающихся подледным ловом.

Чиновник отметил, что в республике про-
водятся различные экологические мероприя-
тия, например, «Вода России» и «Озера Евра-
зии». Есть и региональный проект, носящий 
название «Сохранение уникальных водных 
объектов». Целью этих экологических акций 
является очистка водоемов и их берегов от бы-
тового мусора и древесного хлама. Шарлаев 
уточнил, что совместно с органами местно-
го самоуправления министерством ежегод-
но составляется план-график, включающий 
в себя порядка 130 подобных мероприятий.

В Северо-Кавказском 
федеральном округе

Заместитель министра природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края Андрей Викторович Скрип-
ка сообщил нашему изданию, что в регионе 
ежегодно проходит традиционная экологи-
ческая акция «Сохраним природу Ставро-
полья». Она направлена на защиту окружа-
ющей среды, повышение экологической 
культуры и экологического образования. 
В рамках акции проводятся субботники 
по санитарной очистке, благоустройству 
и озеленению территории Ставропольско-
го края, очистке особо охраняемых природ-
ных территорий краевого значения, лесо-
парковых зон, придорожных и прибрежных 
полос, ликвидируются стихийные свалки 
и навалы мусора.

Скрипка рассказал, что в регионе также 
проходит Всероссийская акция по уборке 
водоемов и их берегов «Вода России». Мо-
дератором этого мероприятия на террито-
рии края с 2014 года является Министер-
ство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды.

В Приволжском  
федеральном округе

Заместитель министра лесного, охот-
ничьего хозяйства и природопользования 
Пензенской области — начальник управ-
ления природных ресурсов и экологии Ва-
лерий Николаевич Балахонский рассказал 
нам, что создание условий для массово-
го отдыха жителей поселения и организа-
ция обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым поло-
сам; осуществление мероприятий по обес- 
печению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; воп- 
росы благоустройства территорий посе-
лений, а также мероприятия по охране 
окружающей среды в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 131-Ф3 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» относятся к ведению органов мест-
ного самоуправления.

Чиновник пояснил, что ненадлежащая 
реализация указанных полномочий при-
водит к засорению и загрязнению водных 
объектов. В этой связи регулярную очист-
ку берегов и акватории водных объектов 
от мусора надлежит осуществлять органам 
местного самоуправления за счет собствен-
ных средств и средств лиц, виновных в на-
рушении водного законодательства.

Дополнительно Балахонский сообщил, 
что в рамках реализации федерального про-
екта «Сохранение уникальных водных объек- 
тов» национального проекта «Экология» 
на территории Пензенской области про-
водятся мероприятия по очистке от мусо-
ра берегов водных объектов (Всероссийская 
акция «Вода России»). Целями реализации 
федерального проекта является восстанов-
ление водных объектов и формирование 
у населения бережного отношения к ним, 
как к жизненно важным ресурсам для Рос-
сийской Федерации в целом.

Заместитель министра уточнил, что 
в 2021 году было проведено 211 меропри-
ятий, в которых за этот период приняли 
участие представители муниципальных об-
разований, волонтеры, активные жители, 
благодаря участию которых удалось собрать 
более тысячи кубометров мусора с берегов 
и прилегающих акваторий водных объек-
тов. Балахонский заверил, что в 2022 году 
Всероссийская акция «Вода России» будет 
продолжена. Все желающие могут принять 
участие в ней и тем самым проявить актив-
ную жизненную позицию.

В свою очередь, министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Уд-
муртской республики Денис Николаевич 
Удалов сообщил нашему изданию, что ми-
нистерством на постоянной основе прово-
дятся акции по очистке берегов водоемов 
от мусора — «Вода России». Чиновник уточ-
нил, что это часть национального проекта 
«Экология». В 2021 году акции проходи-
ли на берегу реки Кама в городе Камбар-
ке, реки Иж в Ижевске и пруда Каменное 

в Завьяловском районе. Всего за год прове-
дено 58 экологических акций по очистке 
берегов водоемов силами Минприроды УР, 
муниципальных образований республики 
и волонтеров. К таким мероприятиям так-
же привлекаются школьники, студенты 
и неравнодушные граждане. В ходе про-
веденных акций очищены от мусора бере-
га водоемов общей протяженностью свы-
ше 130 км.

Министр рассказал, что Минприроды Уд-
муртии организует мероприятия по прове-
дению экологических уроков для школьни-
ков, экоигры, плоггинг-забеги (пробежки, 
во время которых участники собирают му-
сор на определенной территории). Экспер-
ты в области охраны окружающей среды 
со студентами вузов и техникумов прово-
дят обсуждения о возможных решениях эко-
логических проблем. Удалов отметил, что 
зимних акций «Порыбачил — убери за со-
бой» ранее в республике не было. Однако 
с учетом инициативы Минэкологии Челя-
бинской области не исключается возмож-
ность осуществления подобных меропри-
ятий и в Удмуртии, где они впоследствии 
могут стать традиционными и ежегодными.

В Сибирском  
федеральном округе

Заместитель министра природных ресур-
сов и экологии Омской области Александр 
Викторович Сердюков проинформировал 
нашу редакцию, что на территории реги-
она ежегодно проводится комплекс мероп-
риятий по очистке водных объектов от му-
сора. За счет субвенций, предоставляемых 
из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на реализа-
цию полномочий в области организации, 
регулирования и охраны водных биологи-
ческих ресурсов, осуществляются мероп-
риятия по очистке береговой полосы вод-
ных объектов рыбохозяйственного значе-
ния от мусора и очистке водных объектов 
от брошенных орудий вылова.

Чиновник уточнил, что в октябре 
2021 года были реализованы мероприятия 
по очистке береговой полосы Такмыкской 
старицы (река Иртыш) Большереченского 
муниципального района Омской области 
от мусора, а также очистке озера Черта-
лы Тюкалинского муниципального райо-
на от брошенных орудий добычи (выло-
ва). Сердюков отметил, что данные мероп-
риятия проводятся Минприроды Омской 
области ежегодно в рамках государствен-
ных контрактов, которые заключаются 

с юридическими лицами или индивиду-
альными предпринимателями по резуль-
татам электронного аукциона.

Заместитель министра также рассказал, что 
в рамках Всероссийской акции «Вода России» 
ежегодно проводятся работы по очистке бере-
гов водных объектов Омской области, в том 
числе реки Иртыш. В 2021 году в указанной 
акции приняли участие свыше 970 человек, 
а протяженность очищенных берегов и при-
легающей акватории водных объектов соста-
вила 118,4 км, из них 17,3 км на реке Иртыш. 
Кроме того, как заверил Сердюков, пользо-
вателями рыболовных и рыбоводных участ-
ков Омской области обеспечивается соблю-
дение санитарных и экологических требо-
ваний на данных участках.

В свою очередь, заместитель министра 
природных ресурсов и экологии Иркутской 
области — начальник управления природ-
ных ресурсов Оюун Аюровна Базарова рас-
сказала нашей газете, что на территории 
региона ежегодно реализуется значитель-
ное количество мероприятий, направлен-
ных на экологическое просвещение и обра-
зование населения в рамках Дней защиты 
от экологической опасности. Министер-
ство совместно с общественными организа-
циями, муниципальными образованиями, 
общеобразовательными, волонтерскими, 
коммерческими организациями участвует 
в организации и реализации таких меро-
приятий как «Зеленая весна», «Чистые воды 
Прибайкалья», празднование Дня Байкала, 
«Вода России», «Сад Памяти», эко-марафон 
«Переработка», «Разделяй с нами», «Скажи 
мусору НЕТ!».

Базарова подчеркнула, что организа-
ция и развитие системы экологического 
образования и формирования экологичес- 
кой культуры на территории Иркутской 
области является одним из приоритетных 
вопросов для министерства. При этом чи-
новница заверила, что опыт Минэкологии 
Челябинской области в части проведения 
акции «Порыбачил — убери за собой!» бу-
дет принят к сведению и учтен в работе.

В Дальневосточном 
федеральном округе

Министр природных ресурсов Забайкаль-
ского края Сергей Иванович Немков в от-
вет на запрос нашей газеты о проведении 
в регионе экологических акций, направ-
ленных на очистку льда водоемов от мусо-
ра после зимней рыбалки, лаконично сооб-
щил, что подобные экологические акции 
в крае не проводятся. 

Как другие регионы отреагировали  
на акцию «Порыбачил — убери за собой»
Прошедшей зимой Министерство экологии Челябинской области запустило новый проект, 
направленный на очистку льда водоемов в холодный период. В регионе при участии волонтеров 
проводилась акция «Порыбачил — убери за собой». Эти мероприятия активно освещала наша 
газета «Охотник и рыболов. Газета для души».
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По большому счету, если 
вы купили или налови-
ли живца и планируе-
те пустить его в ход уже 

на следующий день, то тут ниче-
го сложного в принципе нет. По-
меняли воду вечером, перед сном, 
поставили ведро или кану в холо-
док и, пожалуйста, утром у вас все 
те же бодрые рыбешки, с которы-
ми можно охотиться за хищником.

Но что делать, если выезд на во-
доем откладывается на неделю 
или две, а то и месяц? Можно ли 
сохранить имеющийся у вас запас 
живца? Прочитайте этот материл, 
чтобы ознакомиться с имеющими-
ся способами.

Где можно держать 
рыбешек

Собственно говоря, живца мы 
храним практически круглый год, 
потому что выезды за хищником 
у нас случаются довольно часто. 
Конечно, зимой этот процесс более 
стабилен, так как ловля на жерли-
цы — одно из основных направле-
ний нашей рыбалки. Но и летом, 
бывает, приходится живца попри-
держать некоторое время. Напри-
мер, если имеется перспектива 
ловли на кружки на интересном 
водоеме в ближайшем будущем.

Что летом, что зимой, мы хра-
ним живца в домашних услови-
ях. Конечно, нам это делать про-
ще, чем рыболовам, обитающим 
в многоквартирниках. У нас част-
ный дом с огородом. Летом ванну 
с живцом можно и на улице дер-
жать, укрыв ее от прямых солнеч-
ных лучей. Но все же прохлада 
подполья или веранды намного 
лучше сказывается на состоянии 
маленьких рыбаков. Да и постоян-
но перетаскивать туда и сюда ем-
кость с живцами не очень разумно.

Лучше сразу и надолго выбрать 
постоянно место для нее, скажем, 
в гараже или подвале. Там можно 
будет содержать запас рыбок круг-
логодично. Главное, чтобы была 
подведена свежая проточная вода, 
ну и, в идеале, имелся водослив. 
Хотя это крайнее условие и оно 
не обязательно. Мы, например, 
после смены воды обычно выно-
сим ее в огород и выливаем там.

Итак, у вас есть место, имеют-
ся и живцы. В какой емкости их 
лучше хранить? Опираясь на свой 
опыт, могу порекомендовать ста-
рые эмалированные ванны неболь-
шого объема, пластиковые ванны 
и тазы. Они все неплохо показы-
вают себя, как мне кажется.

Даже не надо специально ездить 
по магазинам и искать такие ем-
кости. Достаточно зайти на сайт 
объявлений и увидеть, что подоб-
ная бывшая в употреблении про-
дукция продается в большом ко-
личестве по вполне доступным 
ценам. Главное, смотреть, чтобы 
товар был чистым и без следов 

воздействия каких-либо химика-
тов. Конечно, постепенно все мож-
но отмыть, но лучше, если тара из-
начально будет пригодна для хра-
нения живца.

Стоит подумать и о том, как 
закрывать таз или ванну с мел-
кими рыбками. Можно, конечно, 
какими-то подручными материа-
лами емкость сверху «застилать». 
Но если имеется свободное вре-
мя, то лучше сделать специаль-
ную крышку. В этом ничего слож-
ного нет.

Зачем? Во-первых, чтобы защи-
тить рыбок от ваших домашних 
питомцев, если они у вас есть, ко-
нечно. Во-вторых, активный жи-
вец имеет привычку выпрыгивать 
из емкости для хранения. Если заб-
лаговременно не сделать прегра-
ду от этого, то можно в какой-то 
момент не досчитаться рыбеш-
ки, на которую возлагались боль-
шие надежды.

Обеспечение 
кислородом и питанием

Как часто нужно менять воду? 
Однозначного ответа нет, это зави-
сит от ряда обстоятельств. В прин-
ципе, все видно на практике, зна-
ние приходит с опытом. Если жив-
ца у вас в ванне много, то менять 
воду желательно почаще. А для 
маленькой группы особей, резвя-
щихся в большой емкости, рассчи-
танной на десятки литров, можно 
стараться поменьше. Кислорода 
в воде должно хватить на несколь-
ко дней точно.

Самый верный признак, что 
рыбе становится трудно дышать — 
это когда она начинает всплывать 
к поверхности за «глотком свежего 

воздуха». Разумеется, тут уже край-
ний случай, до которого лучше 
не доводить. Естественно, я кон-
тролирую ситуацию и меняю воду 
своевременно. Можно в принци-
пе пристроить аквариумный аэра-
тор или, используя тот же насос-
лягушку для ловли, подавать в ем-
кость порции кислорода.

Хотя для меня намного про-
ще и менее обременительно ре-
гулярно менять воду. Я отчерпы-
ваю часть воды, выплескиваю ее 
в огороде, а взамен — доливаю 
из шланга, подключенного к кра-
ну. Да, естественно, у нас вода 
идет без каких-либо обеззаражи-
вающих примесей. То есть посту-
пает она не с городской станции. 
Если у вас вода хлорированная, 
то, разумеется, ее не надо ис-
пользовать для содержания жив-
цов. Для них такие условия точ-
но не пригодны.

Нужно ли кормить мелких 
рыбешек в преддверии поездки 
на водоем? Тут тоже все зависит 
от обстоятельств. Если маленькие 
«хвостатые гости» у вас пробудут 
всего день-другой, то и без «пос-
тановки на довольствие» обойдут-
ся. Периодически угощать реко-
мендуется тех живцов, которые 
задержатся на неделю, а то и две-
три. Подкрепившись, рыбки сох-
ранят бодрость и подвижность, 
столь важные на водоеме.

Подкармливать своих «посто-
яльцев» можно живым мотылем. 
Также подойдет червь. Но да-
вать кашу или остатки прикорм-
ки не советую. Если они не будут 
своевременно съедены, то закис-
нут и тогда придется полностью 
менять воду. К тому же это может 

негативно сказаться на состоянии 
живцов.

Так что я считаю оптимальным 
вариантом мотыль. Да, живцы его 
едят. Конечно, не с первого дня 
пребывания в тазу, но постепен-
но они привыкают, успокаивают-
ся и начинают кушать предложен-
ные угощения для поддержания 
собственных сил.

Живут дружно или 
поедают друг друга?

Как-то в одной передаче на ры-
боловном канале прозвучало лю-
бопытное мнение. «Эксперт» рас-
сказывал, что живца для жерлиц 
лучше перевозить в разных емкос-
тях, если у вас особи разных видов. 
То есть, например, сорога в од-
ном ведерке, а окунь — в другом. 
Мол, «полосатый разбойник» — 
сосед неважный. Во-первых, он 
хищник, во-вторых, у него колюч-
ки, в-третьих, есть слизь. Дескать, 
окунь набрасывается и кусает бед-
ную сорогу, от чего последняя жи-
вет крайне мало.

Ну что могу сказать по этому 
поводу? Я на основе своего много-
летнего опыта содержания живца 
считаю слова того «эксперта» пол-
ной чушью. У нас живцы разных 
видов прекрасно сосуществуют 
в одной емкости в течение про-
должительного времени.

Да, возможно, им не всегда ком-
фортно вместе. Я допущу мысль, 
что, если, скажем, вы едете на ры-
балку и у вас в ведре два десятка 
мощных бодрых живцов и есть 
парочка крохотуль, то, вполне ве-
роятно, более крупные «соседи» 
своими активными перемеще-
ниями просто «выбьют дух», как 

говорится, из мелочи. Но если все 
особи примерно одного размера, 
то их видовая принадлежность 
не особенно важна — окуни это, 
сопа или сорога.

За все время содержания жив-
цов я только единожды лицезрел 
факт атаки более хищного живца 
на мирную рыбешку. Но это, изви-
ните, был крайний случай. Так уж 
получилось, что у меня в одной 
емкости находились мелкие щу-
рята, карасики и окуньки. И вот 
один маленький зубастый хищ-
ник, увы, реально съел своего со-
седа. Я понял это, когда не досчи-
тался карасика и обратил внима-
ние на раздутый живот щуренка.

Но в той ситуации мои «хвос-
татые постояльцы» были дале-
ко не одного размера. Пропав-
ший карасик смотрелся совсем 
небольшим, а его голодный со-
сед — не самым мелким.

А если у вас живцы пример-
но одинаковой величины, то они 
не нападают друг на друга. Рыб-
ки все находятся в «одной упряж-
ке». Иных примеров их негатив-
ного воздействия одного на друго-
го я больше ни разу не наблюдал. 
Да, ершей, понятно, нужно дер-
жать отдельно, у них действитель-
но весьма едкая слизь. Но это, как 
говорится, совсем другая история.

Срок в неволе
Как долго можно хранить жив-

ца? По большому счету, рыбеш-
ки нормально держатся в нево-
ле в течении нескольких меся-
цев. Естественно, при оговорке, 
что вы своевременно освежаете 
воду и подкармливаете «плен-
ников». Но лично у нас, обыч-
но, живцы проводят в ванне или 
в тазу не больше двух-трех недель. 
И то это в случае, если погодные 
условия или какие-то иные обсто-
ятельства не позволяют выехать 
на водоем за хищником в ближай-
шие выходные.

Потом мы заводим новую пар-
тию живца или долавливаем 
до необходимого количества ры-
бешек. После этого отсчет, мож-
но сказать, начинается заново. Са-
мый длительный срок пребывания 
живцов в неволе у нас — период 
осеннего межсезонья.

Поймав их еще по открытой 
воде, мы иногда целый месяц, 
а то и дольше, ждем устойчивого 
первого льда. Но обычно, повто-
рюсь, живцов храним лишь счи-
танные дни. Редко когда рыбеш-
ки у нас задерживаются на неде-
лю-другую, максимум на три. 

Как лучше хранить живцов
Довольно часто можно встретить в Интернете информацию по порядку 
и некоторым правилам использования живцовых снастей. Авторы других 
материалов дают рекомендации по выбору конкретных видов рыб, 
с помощью которых можно привлечь и поймать того или иного хищника. 
При этом крайне мало статей о том, как лучше сберечь живцов в домашних 
условиях. Постараюсь восполнить такой пробел и поделюсь своим опытом 
хранения маленьких рыбешек в промежутке между выездами на водоем. 
|| Алексей Фалалеев, г. Киров. Фото автора

Я на основе свое-
го многолетнего 
опыта содержа-
ния живца считаю 
слова того «экс-
перта» полной 
чушью. У нас жив-
цы разных видов 
прекрасно сосу-
ществуют в одной 
емкости в течение 
продолжительно-
го времени. Да, 
возможно, им не 
всегда комфортно 
вместе.
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Веселые забавы малышни
Осенью, после октябрьских праздников 

резко ударяли морозы до 20 градусов. Река 
целиком покрывалась тонким прозрач-
ным льдом, который мелюзгу-подростков 
с трудом выдерживал, хотя и трещал под 
ногами. Выждав два-три дня, мы уже шум-
но играли в хоккей, кто-то на валенках ка-
тался, кто-то на коньках.

Мужики пропиливали во льду майны, 
в которых женщины полоскали белье. А мы 
из этих прорубей брали воду и заливали 
берега, устраивая ледяные горки. Ката-
лись с них кто на санках, кто на картон-
ках и фанерках, а в большинстве случа-
ев — на школьных портфелях. Для игры 
в хоккей клюшки вырезали из молодых 
деревьев, растущих на берегу.

В то время машин было очень мало, и все 
организации имели лошадей, на которых 
ездили по улицам. Зачастую после такого 
гужевого транспорта на земле оставались 
парящие «яблоки», моментально замерза-
ющие на морозе. Мы еще дополнительно 
поливали их для крепости водой, и полу-
чалась… бесплатная шайба.

Иногда можно было лечь на прозрачный 
лед, и просматривать реку до дна с плаваю-
щими мальками. «Мелюзга» рассказывала 
про них друг другу байку. Считалось, яко-
бы, что если проглотить несколько штук 
живых мальков, то сразу же научишься пла-
вать и нырять как рыба.

Зимой иногда наступали такие морозы, 
что деревья трескались оглушительно. Од-
нако даже когда столбик термометра опус-
кался до 45 градусов ниже нуля, школьные 
занятия никто не отменял.

Весенняя активность
А с окончанием зимы вообще станови-

лось интересно. В первые дни марта но-
чью еще было до 30 градусов мороза, зато 
днем — до 10 тепла. Снег в это время крис-
таллизовался и переливался на солнце все-
ми цветами, словно россыпь драгоценных 

камней. Из-за резких температурных пе-
репадов его верхний слой превращался 
в наст, который выдерживал нас, послево-
енных малышей, весивших как пушинки.

Сговорившись на один из выходных,  
пара-тройка подростков с утра пораньше от-
правлялась в лес. На березах подвешивали 
банки или бутылки для сбора сока. А с ве-
ток сосны или ели поедали витамины — 
так называемую «сивириху». Это нежные 
почки хвойных деревьев.

Мы старались ходить по полянам и опуш-
кам леса, так как в глубине чащи, куда пло-
хо проникали солнечные лучи, наст не об-
разовывался. Там даже ребятишки могли 
провалиться в снег по пояс.

Еще одна неприятность ждала малышей 
впереди. Заигрывались порой до того, что 
забывали о времени. А суть сводилась к тому, 
что до 10 часов утра следовало уходить 
из леса, иначе наст, прогревшись на солн-
це, терял свою прочность. Дорога домой 
превращалась в настоящую муку, и воз-
вращались участники «вылазки» мокры-
ми с головы до ног… зато поумневшими.

Увлечение со школьных лет
Весной первыми от снега освобождаются 

крутые берега рек, склоны карьеров и ов-
рагов, лесные опушки на холмах с неболь-
шим уклоном на юг, автомобильные доро-
ги и… большие муравейники. Казалось бы, 
кругом еще лежат сугробы, а бойкие насе-
комые уже кишмя кишат повсюду, словно 
отдыхающие на морских пляжах.

Каждую весну, начиная с 7-го класса, 
меня неудержимо влекло в лес, на природу. 
В основном мне нравилось проводить вре-
мя в долине лесной речки Ирейка. На од-
ном из песчаных холмиков, поросших мо-
лодым соснячком, у меня был «личный» 
муравейник. Я любил посидеть рядом, наб-
людая за деятельностью местных обитате-
лей. С тех пор почитание этих рыжих тру-
жеников и преклонение перед ними сохра-
нялось на всю мою жизнь.

Бывая в лесу, я всегда останавливаюсь пе-
ред каким-нибудь приличным муравейни-
ком. Протягиваю раскрытые ладони к мест-
ным насекомым. Они в ответ «салютуют» 
фонтанчиками специфической жидкости. 
Я специально подставляя под нее руки. 
Через несколько секунд подношу ладони 
к носу и вдыхаю. В ноздри бьет сильней-
ший запах, похлеще нашатыря.

Считается, что эта жидкость дезинфици-
рует порезы и царапины на руках. Поклон-
ники нетрадиционной медицины думают, 
что такие процедуры полезны для страда-
ющих головной болью, бронхитом, астмой 
и заболеванием легких.

Самый крупный муравейник в своей 
жизни я увидел в окрестностях поселка 
Кокман Красногорского района. Мне дове-
лось наткнуться на это «сооружение» на об-
ширной поляне Минькиного поля. Мура-
вейник был больше двух метров в высоту 
и до пяти — в диаметре (в нижней части). 
«Домик» насекомых располагался вокруг 
старого толстого соснового пня, обгорев-
шего от удара молнии. Два схожих по вели-
чине муравейника мне попались во время 
рыбалки на берегах реки Пызеп, в окрест-
ностях города Глазов.

Но больше всего неприятностей я ис-
пытал по вине белесых и черных мура-
вьев. В моем возрасте с больными но-
гами становится сложно долго стоять 
с удочкой в руках. Мне приходится про-
должать рыбалку сидя. На землю я стара-
юсь постелить куски полиэтилена, кото-
рые ношу в рюкзаке.

Однако и такая предусмотрительность 
не защищает от назойливых муравьев. Бук-
вально через несколько минут я ощущаю 
бойкое движение кусачих тварей, которые 
пробираются мне под одежду. Приходится 
срочно разуваться, раздеваться и стряхивать 
с себя этих злобных насекомых.

Как-то я забыл взять пленку и наломал 
ивовых веток, чтобы сидеть на них. А ког-
да пришел на это место через неделю, уви-
дел, что оба «веника» облеплены полчища-
ми черных муравьишек.

Сейчас, прежде чем сесть, внимательно 
осматриваю поверхность. Если обнаруживаю 
своих маленьких «друзей», то сразу сбрасы-
ваю их вместе с землей в воду. И что инте-
ресно, вначале кажется, что в реке рыбы 
нет. Однако стоит муравьям попасть в во-
доем, как на них сразу же откуда-то кида-
ется целая стайка. А я пользуюсь этим об-
стоятельством, чтобы хорошо порыбачить.

Лесные и степные стражи
В свободное время, особенно зимой, «ро-

юсь» в различных справочниках и специаль-
ной литературе. Мне хочется побольше уз-
нать о жизни муравьев. И вот, что я выяснил.

Оказывается, в мире насчитывается свы-
ше пяти тысяч видов муравьев. Эти насе-
комые встречаются почти повсюду, но осо-
бенно их много в хвойной чаще. Самой рас-
пространенной разновидностью являются 
рыжие лесные муравьи. Обычно они стро-
ят свои дома вокруг пня или дерева из ве-
ток, хвои, кусочков коры.

Муравьиная куча — это только наземная 
часть. Под землей находятся многочислен-
ные камеры с яйцами и личинками. В цен-
тральной части купола развиваются куколки. 
В одном муравейнике живут в среднем око-
ло 300 тысяч насекомых. На каждого из них 
возложены определенные обязанности.

Основную массу составляют рабочие му-
равьи. Именно их мы видим в лесу, когда 
они бесконечной вереницей передвига-
ются по своим тропкам, кто с кормом, кто 
со строительным материалом. Муравьи 
не только истребляют вредных насекомых, 
но и разносят семена растений.

В конце мая наступает пора спаривания. 
После этой процедуры самцы погибают, 

а самки опускаются на землю. Они жи-
вут несколько лет и откладывает десятки 
тысяч яиц, из которых выходят личинки. 
Из них образуется кокон, а потом происхо-
дит окукливание.

Почти все муравьи — хищники. Они пи-
таются слизнями, дождевыми червями, раз-
личными мертвыми насекомыми, уничто-
жают их яйца и личинки, поедают падаль 
позвоночных. Активную работу муравьи 
ведут и в лесной подстилке. Их большая 
санитарная роль сводится к истреблению 
других насекомых.

Повстречался я с муравьями за тысячи 
километров от Удмуртии, в Узбекистане, 
где проходил военную службу. Как-то в сво-
бодное время, в воскресенье, решил поза-
горать, благо погода стояла тепла. Взяв ста-
рое байковое одеяло, расстелил его на зем-
ле, в десятке метров от казармы.

Дальше начиналась дикая степь, вместо 
травы — верблюжья колючка, а среди нее 
ползали нежелательные твари: кобра, гюр-
за, фаланги, скорпионы… Расположившись 
поудобнее на одеяле, я только тогда заме-
тил, что земля вся в многочисленных дыр-
ках, будто кто-то гвоздем тыкал.

Почувствовав мое присутствие, из этих 
отверстий стали выползать различные, 
не похожие друг на друга, мураши. Они 
заползали ко мне на одеяло и сразу броса-
лись в бой. В России муравьи при встрече 
обычно вначале близко сходятся, обнюхи-
вая друг друга, и выясняя, кто свой, а кто 
чужой, чтобы потом по возможности мир-
но разойтись.

А тут все было совсем иначе — тотчас за-
вязалась ожесточенная борьба. Вцепившись 
мертвой хваткой в противника, муравьи 
начинали мутузить его и таскать по оде-
ялу. Причем, мне казалось, что сражение 
идет не между разными родами или пле-
менами, а все дерутся со всеми. Я насчитал 
около десятка сцепившихся пар драчунов 
и решил прервать это выяснение отноше-
ний. Не дожидаясь появления подкрепле-
ния, стряхнул всех бойцов с одеяла, забрал 
его и ушел в казарму.

А сам решил с тех пор быть осмотри-
тельнее и осторожнее, в том числе и на ры-
балке. 

окно в природу

Послевоенное детство рыболова
Моя школьная пора целиком пришлась на 50-е с частичным переходом на 60-е годы прошлого 
века. Летом тогда стояла жара под 30 и более градусов. Река мелела, что позволяло гулять по ней, 
не боясь попасть в глубокий омут, или сидеть в тени прибрежных кустов и деревьев с удочкой, 
отлавливая на мальков разнокалиберных окуней. || Геннадий Ложкин, Удмуртская республика

В моем возрасте 
с больными ногами 
становится сложно 
долго стоять с удочкой 
в руках. Мне 
приходится продолжать 
рыбалку сидя. 
На землю я стараюсь 
постелить куски 
полиэтилена, которые 
ношу в рюкзаке. 
Однако и такая 
предусмотрительность 
не защищает 
от назойливых 
муравьев. Буквально 
через несколько минут 
я ощущаю бойкое 
движение кусачих 
тварей, которые 
пробираются мне 
под одежду.
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Чрезмерная осторожность
Как-то в конце апреля, во время поис-

ков водопоя, мне на глаза попалась се-
рая хищница. Она выбежала на горку, по-
вернулась в мою сторону и тоже затявка-
ла. Я посмотрел на зверя в бинокль. Весь 
вид ее был крайне неприятен: лохмотья 
зимней шерсти на шкуре, отвисшее брю-
хо с набухшими розовыми сосками, чер-
ного цвета губы, поджатый, наполовину 
облезший хвост…

«Где-то рядом логово», — подумал я. Спус-
тился вниз в саксаульник, прошел по нему 
полсотни метров и обнаружил нору под 
корнями большого куста. На рыхлом песке 
были отчетливо видно волчьи следы. Услы-
шав шорох, в норе завозились и заскулили 
детеныши.

С собой у меня не было рукавиц и фона-
ря. Не оказалось и лопаты, чтобы нору рас-
ширить. Я снял куртку-ветровку, положил 
ее в качестве ориентира рядом с логовом 
серых хищников и отправился за напар-
ником. Когда шел к мотоциклу, еще дваж-
ды слышался вой волчицы. Он был уже без 
тявканья, другой — тонкий и особо тоскли-
вый. Кто поймет плач и слезы матери, хотя 
и волчицы…

А ведь даже мама-воробьиха бросается 
на защиту птенцов. Многие звери и пти-
цы не пасуют перед обидчиками своих ма-
лышей. А волки, лютые и сильные хищни-
ки, детенышей не защищают и на человека 
не нападают. Хотя, если бы захотели атако-
вать, то, вероятно, не поздоровилось бы их 
двуногому противнику.

Через три часа мы вернулись. Волчата 
были на месте, их оказалось шесть, крепень-
ких, упитанных увальней, темного, почти 
черного окраса. Чрезмерная звериная осто-
рожность подвела серую хищницу. Ветров-
ка с запахом человека стала препятствием, 
которое не позволило спасти детенышей. 
Перетащить их в другое место «мамаша» 
не решилась.

Знание звериных повадок
Летом логово степных волков располага-

ется, как правило, вблизи водопоя. В жару 
семейка серых разбойников устраивается 
на лежку на своем участке. Бродячий образ 
жизни они еще не ведут и далеко от водо-
поя днем не уходят.

Наши с напарником охоты и основыва-
лись на знании этого обстоятельства. Как 
только нам удавалось найти водопой, можно 
было считать, что половина дела уже сдела-
на. Потом мы прочесывали типичные мес-
та их лежек: заросли, промоины, теневую 
сторону скал и так далее. Так и охотились, 
бывало и успешно.

В памяти остался один случай. После 
долгих и безрезультатных прочесыва-
ний перспективных мест, мы наконец 
наткнулись на спящих волчат. Они были 
уже почти взрослые, но какие-то неуклю-
жие, угловатые и медлительные, этакие 
«бронеподростки».

Я шел по краю невысокого глинистого 
обрыва между редких кустов саксаула. А на-
парник Василий двигался внизу, параллель-
но моему курсу, через заросли в сухом рус-
ле речушки. Неожиданно передо мной из-
под раскидистого куста вскакивают волчата 
и гурьбой бросаются к спасительному обры-
ву. Второпях стреляю навскидку в одного 

из них, он падает. Навожу двустволку на дру-
гого звереныша, жму на спуск.

Слышен визг, все волчата прыгают с об-
рыва, исчезают из поля зрения, но тут же 
появляются на глаза снова. Они бегут в об-
ратную сторону между мной и Василием, 
и у одного бок красный от крови.

Щелкают эжекторы моего ружья, выле-
тают дымящиеся пустые гильзы. Я успеваю 
перезарядить только один ствол и стреляю 
в подранка. Следом раздается дуплет Васи-
лия. Второй недобитый звереныш ковыля-
ет между кустиками.

Я снова перезаряжаю только один ствол, 
стреляю в волчонка, но результат уже 
не вижу. Среди кустов появляется напар-
ник. Он бежит за подранком, на ходу пе-
резаряжая ружье… Вскоре гремит его вы-
стрел, другой.

Тяжелый финал
А через несколько секунд за барханом, 

совсем рядом, раздается душераздираю-
щий вой волчицы, он звучит прямо как 
плач… Сколько тоски, ужаса и бессилия 
слышны в этом вое, даже мороз идет по моей 
спине, и становится как-то не по себе. Та-
кое же чувство испытал и Василий, как по-
том выяснилось.

В итоге было отстреляно четыре волчон-
ка, ушло не больше двух. Взрослые серые 
хищники на дневной лежке располагаются 
всегда отдельно от детенышей, хотя и поб-
лизости от них. Так оказалось и на этот раз.

К моменту окончания охоты у нас иссяк-
ли запасы воды. Мы все равно стащили всех 
волчат в одно место и сняли с них шкуры. 
А когда возвратились к мотоциклам, то поня-
ли, что нечем даже ополоснуть руки. Приш- 
лось протирать их песком. Жажда стала про-
сто невыносимой. Слюноотделение полно-
стью прекратилось, язык словно превратил-
ся в напильник. Было невозможно сделать 
глотательное движение. Такие ощущения 
должны быть знакомы тем, кто испытывал 
жажду в пустыне.

Примерно в километре находился най-
денный нами волчий водопой. Это оказа-
лась мутная лужа с неприятным запахом. 
Мне стало противно даже от мысли попро-
бовать такую воду. Да это было бы и опас-
но. Рисковать мы не стали и просто поеха-
ли домой. 

Азартная погоня
У нас не было необходимости отстре-

ливать зверей, но нам страстно хотелось 
сделать это. Да и мы имели разрешение 
на ликвидацию серых разбойников. Волки 
надеялись спастись, но расстояние меж-
ду нами неуклонно сокращалось. Хищни-
ки надеялись на свои резвость и вынос-
ливость. Но люди знали, что их «желез-
ная гончая» более быстра и неутомима, 
а ружья не знали жалости.

Казалось, что поначалу волки старались 
оторваться без особого напряжения сил. 
Но когда дистанция стала уменьшаться, 
им пришлось прибавить скорость.

Иногда в Тургайской степи мы встреча-
ли отдельные участки, на которых отро-
ги Южно-Уральских гор выходили на по-
верхность в виде цепочек небольших ска-
листых останцев. В этих местах волнистая 
земля была покрыта не только привычны-
ми ковылями, полынью, типчаками и се-
ро-коричневыми проплешинами грунта, 
но и кустарничковыми можжевельника-
ми и прутняками. А на дне углублений 
древних русел, теперь уже исчезнувших, 
виднелись потоки густой, зеленой и вы-
сокой осоки.

Такие места могли бы укрыть зверя. Воз-
можно, волки и бежали к одному из этих 
участков? Только не суждено им было доб-
раться до цели. Слишком далеко находи-
лась безопасная зона, а путь к ней пролегал 
по открытой и ровной, как скатерть, степи.

Мы пылили так быстро, как позволя-
ла нам наша старая «карета». Стрелка 
спидометра дрожала на отметке восемь-
десят километров в час. Волки тоже мча-
лись с максимальной скоростью, но уже 
чувствовалось, что бегут на пределе сво-
их возможностей.

Пора стрелять!
Матерый шел впереди, волчица — бли-

же к нам. Через пять минут она начала 
сдавать, ощутимо замедлилась. А мы — 
уже совсем рядом!

— Бери левее! Давай! — кричит завхоз 
нашей экспедиции.

Он лучший стрелок, и всегда руково-
дит у нас охотничьими вылазками. Сей-
час завхоз расположился на переднем си-
денье, рядом с шофером.

Уже совсем догнали волчицу, но она 
вдруг резко развернулась и кинулась 
от нас в сторону. Мы тормозим, води-
тель быстро выкручивает руль. И вот наша 
машина продолжает погоню за обречен-
ным зверем.

Уже жарко, волчица выбивается из сил. 
Ее длинный сине-красный язык вывалил-
ся набок. Хлопья пены срываются с него.

Мы совсем рядом с хищницей. Какой 
радостный озноб охватывает нас в ожи-
дании нашей скорой победы! В этот мо-
мент нам кажется, что мы почти боги 
и можем все!

Выстрел опрокинул волчицу. Перевер-
нувшись, она расстелилась на земле бро-
шенной тряпкой.

— Готова! — сказал распорядитель охо-
ты. — В машину ее, быстро!..

Из последних сил
Он торопил нас, поскольку следовало 

еще как можно быстрее найти второго вол-
ка. Но нам не пришлось отыскивать ма-
терого. Зверь стоял недалеко, позади нас.

Оказалось, когда мы гнались за волчи-
цей, лобан тоже развернулся и побежал 
вслед за нами. Он не смог оставить свою 
избранницу. Теперь нам осталось только 
покончить с ним.

Наша машина быстро подъехала побли-
же. Прогремел выстрел, волк закрутился, 
зубами начал хватать себя за бок, пыта-
ясь достать то место, куда ударил заряд.

Мы подкатили к матерому вплотную, 
и он… вдруг бросился навстречу наше-
му ГАЗ-69. И от удара его зубов передняя 
фара автомобиля брызнула множеством 
сверкнувших осколков. Волка отбросило, 
и он лежал, не поднимаясь. Только глу-
бокий, холодный огонь горел в желтых 
глазах зверя.

Хищник не был врагом этим людям, 
он только жил здесь. И в этом была его 
вина перед человеком. Люди назвали вол-
ка «разбойником» и начали охоту на него.

Возможно, так или иначе думал смер-
тельно раненный зверь. Он знал, что люди 
пришли сюда и лишили его возможности 
жить. Ему не простят вмененной вины 
и не изменят приговор.

Вот почему глаза зверя пылали холод-
ной яростью. Только он уже уходил, увя-
дал… На его боку расползалось бурое пят-
но, а глаза начал застилать туман.

Один из охотников вышел из машины. 
Он подошел к волку и тронул его ствола-
ми ружья. У хищника было еще мгнове-
ние жизни, которым тот воспользовал-
ся. Зверь из последних сил схватил зуба-
ми стальные стволы — это было все, что 
он успел сделать.

Ошарашенный охотник вскрикнул, 
вырывая ружье:

— Вот скотина! Он стволы помял!
Привезли мы трофеи в лагерь. Народ 

собрался, окружил нас.
— Жалко! — неожиданно отреагировал 

кто-то в толпе. — Волчица-то еще щен-
ков кормила!  

охотимся и пишем

Плач волчицы Преданность 
зверяИногда серая хищница издает вой, чередующийся 

с похожим на собачье тявканьем. Этот сигнал 
опасности она подает своим детенышам. Такие 
звуки мне неоднократно доводилось слышать, но 
их значение я понял не сразу. Все стало ясно, когда 
однажды увидел удирающих волчат, «мамаша» 
которых стояла на скале и прерывала свой вой 
тявканьем. || Владимир Борецкий, Рязанская область

Впереди мы внезапно увидели пару волков. 
Увлеченные своими планами, серые хищники 
не спеша трусили в полукилометре от нашего 
автомобиля. И для них эта встреча оказалась 
неожиданной. Резко развернувшись, они 
лишь миг рассматривали нас и в следующее 
мгновение бросились бежать.  
|| Николай Жильцов, г. Томск
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Дело было много лет назад. 
Сезон тогда уже открыл-
ся. Плывем мы с Валерой 
на лодочке в воскресенье 

после обеда, отдыхаем. Уровень 

в водохранилище поднялся метра 
на два, все деревья и кусты приб-
режные скрылись, турбазы зато-
пило немного. Камыши-то все рав-
но вынырнули, только раньше они 

на твердом росли или на малой глу-
бине, а теперь только макушки их 
торчат. Ни пройти, ни проплыть.

Конечно, для утки вольготно 
стало. Тайгу подтопило, к чистой 
воде не подойдешь. Где раньше зай- 
цы бегали, там среди бурелома, 
гнездиться она стала. Да и пря-
таться проще. Плюхнулась у ку-
стов, заплыла, и ищи ее. А то во-
обще среди деревьев крылья сло-
жит, шлеп, и… скрылась.

Только залитые дороги, да по-
ляны, как каналы в Венеции… 
Вообще-то красиво. Ну и плывем 
мы вдоль кустов почти.

А сзади нас пара уток нагоня-
ет, да плотно так летят, крыльями 
касаются. Селезень-то, щеголем, 
а молодуха потемнее, поскром-
нее. Ну и плюхнулись они с раз-
ворота прямо в маленький пере-
лесок на воде, который просмат-
ривается насквозь.

Мы заплыли от берега, неку-
да им теперь деваться. И с той, 
и с другой стороны этот участок 

простреливается. А наша малень-
кая «пролазная» лодочка уже 
проникла в небольшой проле-
сок. Каждую щепку, каждый куст 
оглядываем.

Тут вдруг срывается этот ухарь 
утиный из-под куста, да лететь. Ну, 
умчался бы подальше в камыши, 
было бы понятно. Все равно мы 
из-за деревьев промазали. Так нет, 
покружился он немного и сел поб- 
лиже, на чистую воду на русле. 
И стрелять вроде можно, да дере-
вья мешают толком прицелиться, 
выплывать надо.

Выбираемся на открытое прос-
транство. А он на одном месте кру-
жится, заведенный, как пружина. 
Только мы из кустов показались, 
взлетел, и сел поодаль. Далековато. 
Мы давай снова вторую утку ис-
кать. А он подлетел сзади, и пря-
мо в кусты садится.

Да и сесть-то толком не соби-
рался, заднюю часть только мак-
нул, и снова взлет. Ну, уж тут-
то мы по нему хотели ударить 

Идеальный напарник
Занесла нас сюда кочевая рабо-

та охотников-ловцов. Промысло-
вики этой редкой профессии де-
лают важное и нужное дело. Они 
занимаются живоотловом косуль, 
зайцев, глухарей и иных зверей 
и птиц для расселения в других об-
ластях. А по весне стараются пой-
мать гадюк для забора их целеб-
ного яда в серпентариях.

В зоокомбинате, где мы рабо-
тали, Саня по праву слыл самым 
опытным и удачливым ловцом, 
чем заметно гордился. Семижиль-
ный, веселый, общительный — 
всюду он был на промыслах сво-
им, не скупился на угощения 
и забавные байки. А взамен по-
лучал у местных жителей и по-
мощь, и ценные сведения о нали-
чии живности, чего лучше «або-
ригенов» никто не знает.

Словом, на просторах Запад-
ной Сибири и Васюганья для Сани 
не было ни преград, ни белых пус-
тых пятен, на которые любят ки-
вать неудачники. Вот к такому мас- 
титому и фартовому охотнику я, 
новичок в промысловом деле, и на-
просился в напарники, когда на-
чался самый заманчивый и денеж-
ный сезон — «на змее».

У костра мне следовало больше 
слушать и спрашивать. К тому же 
меня, натуралиста, интересовали 
не только профессиональные сек-
реты поимки названных живот-
ных, но и встречи с другими оби-
тателями степей и тайги, не вне-
сенных в реестр промысловых.

И вот как-то в беседе мы за-
тронули лебедей, а они прилета-
ют на Васюганье одними из пер-
вых. Саня вдруг призадумался, 
даже как-то опечалился, что было 
не в его манере вести разговор.

— Над землей летели лебеди 
солнечным днем… — прервал, на-
конец, напарник затянувшуюся 
паузу словами известной песни. 
Голос его «пригас» настолько, что 
приходилось прислушиваться:

— Не хотелось бы, земеля, рас-
сказывать эту историю, а, пони-
маю, надо… Да, придется. Боль-
ше 15 лет назад недалече отсюда, 
у озера Иткуль, промышляли мы 
вот также — «по змее». Втроем. 
И случилось так, что через неделю 
кончились наши харчи. Из припа-
сов остались сухари и макароны. 
Магазинов, понятно, в округе нет, 
да мы таковые и в расчет не бра-
ли. Ведь на промыслах обычно об-
ходимся на «подножном корму». 
У каждого — ружье.

Печальная картина
Только в тот год, как на беду, 

утка с прилетом задержалась. Зас-
кучали мы, ходовые люди, заду-
мались. Сниматься — неразумно: 
змея день ото дня все чаще на коч-
ки вылазить стала: на солнышке 
погреться. Только не зевай.

И тут, глядим, объявились над 
Иткулем три пары лебедей-клику-
нов. Описали круг и сели на закра-
ины. «Отдохнуть или насовсем?» — 
гадаем. А лебеди, видать, и сами 
на распутье: снимались попарно 

и куда-то на время улетали. То ли 
жнивье искали, то ли рапажни-
ки. Слышали, что при бескорми-
це лебеди охочи до цветущих по-
чек ивняка…

Саня опять помолчал, а голос 
его стал еще приглушеннее:

— И вот один из нас, так ска-
жем, не стерпел… Залез в камы-
ши и ударил по лебедю — заднему 
в паре, что возвращалась с развед-
ки. Попал… Тяжело упала на воду 
птица. С трудом добралась она 
до ледяной кромки, забухала кры-
льями и выбралась-таки на твер-
дую поверхность. Присела, долж-
но отдышалась и, оставляя крова-
вую дорожку, чуть ли не ползком 
одолела несколько метров. Толь-
ко далеко не ушла: голова и шея 
стали клониться, «клевать», пока 
не распластались — насовсем.

Вторая птица села рядом, 
не улетела со снявшейся стаей. 
Стояла на месте, как заморожен-
ная. Лишь изредка она взлетала 
и на бреющем прогоняла появив-
шееся стойбище ворон. Те знали, 
чего ждать…

Лодки у нас не было, лезть в ле-
дяную воду охотников не нашлось. 
И в глаза друг дружке старались 
мы не смотреть. Чего греха та-
ить: у бродячего народа — гео-
логов, геодезистов, всякого рода 
землепроходцев да и нашего бра-
та — ловцов — бытует неписан-
ный закон — охотиться по соб-
ственным правилам. Мол, нам, 
экстремалам, положена «лицен-
зия», нам — можно.

А насчет лебедей и легенды 
о том, что один из них разбива-
ется оземь при гибели друга, мы 
даже посмеивались, ведь такого 
в действительности не бывает. Со-
шло бы все, забылось — если бы 
нам удалось получить свою добы-
чу. Но на этот раз все обернулось 
по-другому, еще хуже, чем в кра-
сивой легенде. Наш лебедь не раз-
бился, но и не покидал покойного. 
Стоял вблизи окаменело, чего-то 
ждал и методично прогонял гну-
савых падальщиц.

Три дня, пока не снялись, наб-
людали мы одно и то же: лежит, 

распластавшись, белоснежная гор-
ка-птица, а рядом, как изваяние, 
сторожит ее покой другая — обез-
доленная. Трое долгих суток од-
ним только видом изводило нас 
это горестное зрелище. Да если бы 
это длилось только три дня… Ка-
жется и по сегодня там, на льду 
Иткуля все по-прежнему: возле за-
губленной птицы стоит вторая — 
верная и окаменелая в беде…

Пусть, земеля, и тебе, и дру-
гим привидится эта печальная 
картина, если при виде лебеди-
ной стаи рука невольно потянет-
ся к ружью. 

человек и природа

Летели лебеди над Иткулем

Любовь и верность среди уток
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Ничто, пожалуй, так не располагает к откровенному разговору, как неспешное вечернее чаепитие 
у бивачного костерка. Вот и наше с Саней Петровым огнище, умиротворенно потрескивавшее 
на глухом васюганском болотце, не было исключением. || Юрий Рямов, Новосибирская область

Эти слова из заголовка обычно ассоциируются с парами лебедей. Звучит 
красиво и вроде правильно, никто не возражает. А с утками как? Весной их 
самцов даже по закону бить разрешено, дескать, выполнили уже свою задачу 
и теперь не нужны стали. А может они из-за этого и шарахаются от невестушек 
своих? Чтобы на них напасть не нагонять… || Сергей Ковалев, г. Новосибирск

прицельно, как по сидячему, 
но с его выкрутасом больше де-
ревьям дроби досталось. Отлетел 
он, шлепнулся на чистую воду, 
и поплыл к камышам.

Решили, что стрелять по нему 
не стоит — далековато. Да и под-
ранок все же должен быть, ско-
рее всего не уйдет далеко, толь-
ко в камыши не пускать. Я на вес-
ла — и за ним. А он не торопится.

Только на выстрел подошли, 
взлетает, вот тебе и подранок! 
Опять бах да бах. На крыло потя-
нул, через камыш перелетел и… 
головой на чистой воде шлепнул-
ся. А чего не в камыши?! Мы ж 
его там днем с огнем не найдем?

Плывем добычу подбирать, за-
росли обошли, смотрим, а он го-
лову поднял. Только к нему под-
тянулись, а этот изворотливый се-
лезень снова взлетает! Мы опять 
его свинцом пригрузили, еле дер-
жится в воздухе. И опять опуска-
ется на чистую воду!

А сзади кряканье. Смотрим, 
от далеких уже деревьев утка вы-
летает, и высоко над нами ухо-
дит за дальние камыши. Крякнул 
ей селезень на прощанье. Хотел 
тоже взмыть… да только крылья-
ми воду набаламутил.

Тут мы и сообразили, что это он 
нас от своей подруги отводил. Тя-
желовато на душе стало. Добрали, 
конечно, бедолагу, чтоб не мучил-
ся. Но с тех пор мы весной не ез-
дим на утиную охоту, даже когда 
ее разрешают. 
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Серьезно поменяется с 4 июня 2022 года 
и положение пункта 62.1, где сейчас уста-
новлено, что «граждане Российской Феде-
рации, имеющие разрешения на хранение 
принадлежащего им на законных основани-
ях оружия, могут использовать его в учеб-
ных и тренировочных целях на стрелко-
вых объектах». Эта формулировка допол-
няется словами: «за исключением оружия, 
являющегося объектом коллекционирова-
ния». Следовательно, становится понятно, 
что оружие и патроны к нему, что хранят-
ся у коллекционеров, использовать на ука-
занных объектах уже не придется.

Изменяется также и пункт 66, который 
с 4 июня 2022 года будет устанавливать сле-
дующее: «Запрещается использовать тех-
нически неисправные оружие и патроны, 
а также хранить и использовать техничес-
ки неисправные механические распылите-
ли, аэрозольные и другие устройства, сна-
ряженные слезоточивыми и раздражающи-
ми веществами, в том числе срок годности, 

хранения или использования которых ис-
тек, за исключением случаев проведения 
исследовательских работ и испытаний либо 
проверки технического состояния оружия».

Как видим, в основном изменения в сфе-
ре оборота «огнестрела» затрагивают кол-
лекционеров и организации, торгующие 
оружием. Однако законопослушным охот-
никам в любом случае не помешает озна-
комиться с документом и соблюдать все его 
требования». 

полезная информация
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Спрашивали? Отвечаем!

На вопрос читателя отвечает наш ав-
тор — юрист Вячеслав Михай-

лов (г. Калуга):
«Уважаемый Иван! Еще 

в начале декабря 2021 года 
правительство страны при-
няло Постановление № 2158 

«О внесении изменений в По-
становление Правитель-
ства Российской Федерации 

от 21 июля 1998 г. № 814 и признании утра-
тившим силу пункта 37 перечня объектов, 
подлежащих обязательной охране войска-
ми национальной гвардии Российской Фе-
дерации, утвержденного Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 15 мая 2017 г. № 928» (далее — Поста-
новление № 2158). Этот документ вступа-
ет в силу по истечении 6 месяцев со дня 
его официального опубликования, то есть 
с 4 июня 2022 года.

Если проанализировать Постановление 
№ 2158 и кратко изложить его суть, то для 
обычных охотников мало что изменится. 
Рассмотрим документ немного подробнее.

В Правилах оборота гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к нему на тер-
ритории Российской Федерации (далее — 
Правила), утвержденных Постановлением 
№ 814, устанавливается, что теперь охот-
ники могут продать не только свое ружье, 
но и патроны к нему. Такие сделки разре-
шается проводить в том числе в специа-
лизированных комиссионных магазинах. 
Обращаю внимание читателей: речь идет 
именно о патронах к продаваемому ру-
жью. Это означает, что боеприпасы должны 
быть такого же калибра, как и само оружие, 
от которого избавляется бывший владелец.

Ряд изменений касаются юридических 
лиц, а также коллекционеров оружия. 
К примеру, в пункте 15 Правил, устано-
вившем организации, в которые могут пе-
редаваться оружие и патроны к нему, ме-
няется редакция подпункта «Ж» и допол-
няются новые подпункты «Ж.10 и Ж.11».

Изменяются и некоторые положения 
пункта 48, в нем перечисляются Прави-
ла по экспонированию юридическими 
и физическими лицами принадлежаще-
го по закону оружия и патронов к нему. 
Запреты для юридических и физических 

лиц уточняются в подпункте «В», кото-
рый предлагается в следующей редакции:

«в) хранить оружие и патроны в помеще-
ниях, не отвечающих требованиям, уста-
новленным настоящими Правилами.

Серьезные изменения касаются раздела 
ХI, где речь идет о хранении оружия и бое-
припасов. Так, в пункте 55, отведенном для 
юридических лиц, в новой редакции доку-
мента устанавливается абзац 2 и дополня-
ются еще ряд новых абзацев. Теперь это 
прописано так:

«Оружие и патроны к нему подлежат хра-
нению в помещениях для хранения оружия 
и патронов, в запирающихся на замок сей-
фах или металлических шкафах (ящиках). 
Совместное с оружием и патронами к нему 
хранение иного имущества не допускается.

Оружие хранится в разряженном состо-
янии, со спущенным курком, поставлен-
ным на предохранитель (при наличии), от-
дельно от патронов. Юридическим лицам 
с особыми уставными задачами разреша-
ется совместно с оружием хранить патро-
ны в колодочках, магазинах, съемных ба-
рабанах или обоймах.

Допускается хранение оружия и патро-
нов в помещениях для хранения оружия 
и патронов вне сейфов или металлических 
шкафов (ящиков) — на стеллажах (поддо-
нах для размещения грузов) в заводских 
упаковках.

Хранение патронов россыпью допуска-
ется только в закрытых на замок сейфах 
или металлических шкафах (ящиках). Неис-
правное оружие и патроны, в том числе 
патроны, давшие осечки, подлежат хра-
нению в отдельных сейфах или металли-
ческих шкафах (ящиках).

Допускается временное хранение ору-
жия в стрелковых тирах и на стрельбищах 
в период проведения занятий с оружием 
в запирающихся на замок сейфах или ме-
таллических шкафах (ящиках)».

Серьезно изменяется и пункт 58 Правил. 
В частности в нем говорится, что «Требо-
вания по инженерному и техническому 
оборудованию средствами охраны, орга-
низации пропускного режима и режима 
внутри объекта, на складах и в хранили-
щах оружия и патронов, в помещениях 
для показа, демонстрации либо торговли 
оружием и патронами, в стрелковых тирах 
и на стрельбищах, расположенных вне про-
изводственных территорий, а также требо-
вания по размещению оружия и патронов 
в местах их хранения устанавливаются Фе-
деральной службой войск национальной 
гвардии Российской Федерации».

Вообще пункт 58 Правил в новой редак-
ции довольно большой и занимает несколь-
ко страниц текста. Думаю, что представи-
тели организаций, которых это касается, 
уже досконально изучили документ и нача-
ли принимать меры, чтобы подготовиться 
к изменениям, вступающим в силу в пер-
вые дни лета.

Уважаемый Вячеслав 
Евгеньевич! Вы ранее 
сообщали, что ожида-
ются изменения в Пра-
вилах оборота ору-

жия. В последнее время 
об этом активно писа-
ли на специализирован-

ных форумах в Интернете и соцсе-
тях. Кратко разъясните, пожалуйста, 
чего ждать нам, простым охотникам. 

Иван
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Во-первых, специалисты советуют 
перемещаться по лесу не в оди-
ночку, а группой, по возможнос-
ти избегая зарослей, густых кус-

тов, буреломов и проложенных медве-
дем троп (обычно это две параллельные 
цепочки ямок, находящихся на рассто-
янии около 20 см друг от друга). Так-
же не следует гулять ночью, на рассве-
те и в сумерках по берегам рек и вдоль 
нерестилищ.

Во-вторых, в пути желательно шу-
меть, громко разговаривать и греметь 
металлическими предметами. Так вы 
сможете предупредить «топтыгина» 
о своем приближении и не застать его 
врасплох, когда он может быть опасен.

В-третьих, не стоит брать с собой 
в поход в лес декоративных комнат-
ных собак. Такие компаньоны толь-
ко привлекут внимание зверя. Отпуг-
нуть его могут охотничьи лайки или 
сильные сторожевые псы, например, 
овчарки.

В-четвертых, кате-
горически не ре-
комендуется 
прибли-

жаться к так называемым привадам. 
Речь идет о разлагающихся останках 
рыбы или павших животных. Скорее 
всего, поблизости может находить-
ся медведь, который будет охранять 
свою добычу.

В-пятых, во время путешествия 
не нужно оставлять на месте прива-
ла пищевые отбросы и устраивать свал-
ки, способные привлечь хищника. Он 
может учуять даже зарытые под зем-
лей органические отходы. Чтобы из-
бежать подобной опасности, рекомен-
дуется вывозить объедки или сжигать 
их на месте.

Обычно медведь держится с подвет-
ренной стороны, ходя кругами и при-
нюхиваясь. Порой зверь может приб-
лизиться к лагерю просто из любо-
пытства. Смелее ведут себя косолапые 
хищники, привыкшие к людям. «Топ-
тыгин» способен принять испуганного 

человека за пищу, 
если не стол-

к н е т с я 
с отпо-

ром.

Сотрудники регионального управ-
ления МЧС России признали, что нет 
универсальных рекомендаций по по-
ведению при встрече с медведем. Си-
туации могут быть самыми разными 
и действовать придется с учетом мно-
гих обстоятельств.

В любом случае не стоит повора-
чиваться к зверю спиной и бросать-
ся бежать. Такой маневр скорее всего 
спровоцирует косолапого на нападе-
ние. Лучше медленно и осторожно от-
ходить назад, не отрывая глаз от мед-
ведя. Однако если тот начнет быстро 
приближаться, то рекомендуется за-
мереть на месте.

Специалисты не советуют громко 
кричать на «топтыгина» или кидать 
в него какими-либо предметами. Та-
кие действия могут быть восприняты 
зверем как агрессия, требующая обо-
ронительной реакции. Лучше поста-
раться заговорить уверенным тоном 
с хищником, пробуя успокоить его 
и себя. Если мишка прекратит прибли-
жаться, то можно 
медленно отхо-
дить самому. 

Как вести себя при  
встрече с медведем?
После трагического инцидента с нападением косолапого зверя 
на человека в Сахалинской области, сотрудники регионального 
управления МЧС напомнили, как рекомендуется вести себя в подобной 
ситуации. Они отметили, что обычно медведи проявляют агрессию, 
если чувствуют угрозу для себя лично либо для потомства. «Топтыгин» 
скорее всего нервно отреагирует и в случае нарушения границы его 
владений.

Друзья известили о своей проблеме сотрудников 
МЧС. Спасатели тотчас выдвинулись на выручку по-
павшим в беду людям. Но один из них не стал дожи-
даться прибытия специалистов, а пошел к местным жи-
телям за помощью и пропал… Мужчина не вернулся 
к намеченному времени и перестал выходить на связь. 
Были начаты поиски, которые продолжались всю ночь.

К операции подключились и волонтеры. Они 
и обнаружили тело пропавшего человека, ставшего 
жертвой медведя. По факту трагического инциден-
та следственные органы начали проверку, выясняя 
обстоятельства и причины гибели жителя региона.

Тем временем сотрудники Курильского лес-
ничества ликвидировали опасного хищника. 
В региональном агентстве лесного и охотни-
чьего хозяйства уточнили, что специалисты 
произвели отстрел медведя, который находил-
ся рядом с погибшим мужчиной. Отметим, что 
добыча «топтыгиных» в Сахалинской области 
разрешена во второй половине весны — в пе-
риод с 20 апреля по 31 мая. 

Информация и фото предоставлены региональ-
ными Агентством лесного и охотничьего хозяй-
ства и управлением СК РФ.

Медведь растерзал отдыхавшего  
на Курилах мужчину
Трагический инцидент произошел на острове Итуруп. Четверо приятелей поехали 
на микроавтобусе, намереваясь отдохнуть на природе. Однако в паре десятков 
километров от села Рейдово транспорт застрял.

Не слишком опасным считается мед-
ведь, который стоит с опущенными 
лапами.

Если успокоить зверя не удалось, 
то, вероятно, придется прибегнуть 
к более решительным мерам. Можно 
повысить голос, пригрозить бурому 
хищнику каким-нибудь предметом, 
постучать по дереву, топнуть ногой 
или попробовать встать на камень или 
бревно, чтобы казаться выше. Неред-
ко такие действия позволяют отпуг-
нуть зверя. Однако не следует ими-
тировать медвежье рычание.

Если избежать нападения миш-
ки не удалось и у вас нет при себе 
оружия, с помощью которого мож-
но было бы защититься, то остает-
ся только постараться минимизиро-
вать полученный урон. Лучше все-
го упасть на землю и попробовать 
неподвижно лежать на животе или 
свернуться клубком, обхватив рука-
ми затылок. Такой маневр позволит 
хотя бы уберечь лицо и шею. Хоро-
шо, если на спине будет рюкзак, за-
щищающий эту часть тела.

Иногда зверь пробует перевер-
нуть свою жертву, чтобы добрать-
ся до живота. В такой ситуации ре-
комендуется попробовать кататься 
по земле, чтобы помешать хищнику 
поранить жизненно важные органы. 
Если у вас не было специальной под-
готовки, то отбиться от медведя вру-
копашную вряд ли получится. Луч-
ше не бороться с ним и не кричать, 
а постараться оставаться неподвиж-
ным. Есть шанс, что «топтыгин» по-
теряет к вам интерес и просто уйдет. 
Однако стоит человеку пошевелить-
ся или издать какой-либо звук, как 
зверь скорее всего вернется и вновь 
нападет. 

Материал подготовлен на ос-
нове советов специалистов  

управления МЧС России 
по Сахалинской области.
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Еще раз про лаек

Михайло Потапыч

И собака заработала, но не по глухарю… а по медведю. Причем 
никогда раньше этот кобелек с косолапым не встречался. Они 
добыли «топтыгина», который оказался шатуном. И по 
рассказу хозяев, пес вроде как бы даже спас им жизнь… 
|| Константин Комаровских, г. Новосибирск

Потапыч злился на весь мир. Мало того что разбудили 
до времени, так и стол не накрыли. Он с опаской пошарил 
у деревенских изгородей, но вскорости затею бросил: «Бедно 
живут. Не подхарчишься!». || Владимир Фомичев, г. Москва

Статью Игоря Карта-
шева «Лайка как зер-
кало русской охоты», с 
которой отчасти поле-
мизирует автор этого 
материала, вы можете 
прочитать в сентябрь-
ском номере газеты 
или посмотреть на на-
шем сайте в электрон-
ном виде, просканиро-
вав этот QR-код.

Предыдущую 
часть статьи 
Константина 
К о м а р о в с к о -
го «Еще раз про 
лаек» вы може-
те прочитать в 
апрельском но-

мере газеты или посмотреть на на-
шем сайте в электронном виде, про-
сканировав этот QR-код.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧА-
ЛО — В № 1 (152), № 2 
(153), № 3 (154) и № 4 (155).

Множество лаек прошло 
через мои руки. Не все, ко-
нечно, принадлежали мне. 
Да и не стремился я дер-
жать свою охотничью соба-
ку в огромном городе. Поэ-
тому я иногда приобретал 

Натощак
Вспомнилась заметка в найденном у костровища жур-

нале, где утверждалось, что ведро воды заменяет сто грам-
мов масла. С трудом переставляя отлежавшиеся за зиму 
гачи, побрел медведь к знакомому роднику. Снежная ко-
роста предательски скрипела, да и вороны не оставили 
маршрут хозяина без должного внимания. Большой пес-
трый дятел также стуканул «куда следует».

На душе стало тревожно. «А ну как напорешься 
на смельчака с рогатиной? — думал Михайло. — Мно-
го их развелось — любителей пощекотать нервишки. 
Кто с луком, кто с арбалетом. До пращи, правда, не до-
ходило. А еще хуже «ботаники» всякие: норовят из двад-
цатки в глаз выцелить, будто я белка какая. Опосля сви-
дания с таким снайпером мой кузен окривел. Теперича 
одним глазом малину высматривает, другим — кедро-
вые шишки считает».

Михайло нагнулся к зеркалу воды… и пить расхоте-
лось: морда тощая, шерсть свалявшаяся — чисто Боб Мар-
ли перед смертью.

«Как тут быть? Чем бы брюхо Мишеньке набить? — 
рифмы разгоняли аппетит «потомку Винни Пуха», словно 

дрезину под уклон. — Разве что с Серым посоветоваться? 
Он, разбойник, на этом деле не одну собаку съел».

Мысли имеют свойство материализоваться. Преимуществен-
но — дурные. Видимо, руководствуясь именно этим сообра-
жением, охоту по перу открывают весною в сроки, когда ко-
солапые пребывают далеко не в лучшем расположении духа.

«Н-да, собаку… Ну, хоть бы и так. Что ж такого? Опре-
деленно — собаку! — решил Потапыч, плотоядно обли-
зываясь. — А лучше — парочку! Двух глупых, жирных со-
бак. Предпочтительно городских, они без глистов. Только 
не легавых: те тощие, на зубах скрипят. Вот лабрадоры, рет- 
риверы — эти в самый раз. Спаниели тоже ничего, но их 
надобно с полдюжины».

Настроение поднялось, глухое урчание в животе переш-
ло на радужный фальцет.

— Тузик, Тузик, где ты был? Где, ты, песик «колу» пил? — 
мурлыкал Потапыч дорогою к скрадку, популярному в среде 
приезжих любителей пострелять франтоватых селезней…

А в это время…
…Ходики пробили десять. До назначенной операции 

оставалось двадцать четыре часа. Нервы не выдержали, 

и я осмелился написать доктору в чудом сохранивший-
ся мессенджер:

— Уважаемая Юлия Сергеевна! Опухоль измеряю ежед-
невно. Вроде не растет. Тьфу, тьфу, тьфу. Все ваши реко-
мендация выполняю скрупулезно. Кобель таблетки гло-
тает, от уколов уворачивается. Но я все же втыкаю, хоть 
и не всегда «по месту», как принято говорить у нас — охот-
ников. Может, завтра обойдемся без поножовщины? Тя-
жело от наркоза отходит. А?

Ответ обнадежил:
— Дай то Бог!
Окрыленный я пришпорил:
— Но, чур, дурман-траву с собой нам заверните! Туз 

в прошлый раз увлекательнейший сон про медведя не до-
смотрел… 
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породных щенков в Новоси-
бирске, за ними приезжал 
мой напарник Степан. Он 
жил в поселке Лисица на се-
вере Томской области и тру-
дился в лесу сборщиком жи-
вицы. Так щенки вырастали 
в тайге, что было идеально, 
работать начинали рано.

Как-то был я даже в Кубо-
вой, где находится питом-
ник западносибирских лаек. 
Познакомился с местным ве-
теринарным врачом, кстати, 
казахом по национальности. 
Приятным оказался челове-
ком этот специалист. Мно-
го интересного рассказал 
мне и про питомник, и про 
лаек. Но на территорию са-
мого питомника не пустил. 

И правильно сделал — ведь 
кто знает, какую инфекцию 
я мог занести.

А так — полюбовался изда-
ли на множество красивых со-
бачек, привязанных на цепи 
около своих деревянных бу-
док. И отказал мне мой но-
вый знакомый, когда я попы-
тался купить щенка. По тог-
дашним советским правилам 
частным лицам таких собак 
не продавали…

Сейчас, не имея уже под-
ходящего для тайги здоро-
вья, добычей дичи я не за-
нимаюсь. Поэтому и не дер-
жу охотничью лайку. Только 
умнейшая немецкая овчар-
ка согревает мою старую 
душу…

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

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

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

www.econix.com
econix@econix.com Р
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Специально разработан 
для выявления заболевания

трихинеллезом дичи 
медведь, кабан, лисица

ГАРАНТИ
Я

КАЧЕСТВ
А

ПОРТАТИВНЫЙ
ТРИХИНЕЛЛОСКОП ПТ-101

для охотников!

ПОРТАТИВНЫЙ
ТРИХИНЕЛЛОСКОП ПТ-101

для охотников!



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
май 202220 архивумъ древностей

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — В № 3 (154) 
и № 4 (155).

В ремя этих работ настолько горячее, 
что не прекращается даже в Светлую 
неделю. В остальное время года кре-
стьяне Заречья и Ветлужья прежде 

всего сельские хозяева и заняты полевыми 
и сенокосными работами, а всю зиму и осень 
заняты исключительно вырубкой и разработ-
кой лесов и очень мало времени могут уде-
лять охоте. Исключение из общего правила 
представляют одни тоншаевцы, благосостоя-
ние которых заключается в «рябошном» и бе-
лочном промыслах…

Из пригородных крестьян-охотников 
на токах охотятся самое большее двое — 
трое и исключительно на давнишних, уже 
известных токовищах, которые от усерд-
ных и частых посещений начинают пе-
ремещаться на новые места, как, напри-
мер, ток в Бардуковской даче. Лесные 
сторожа — впрочем, их очень немного, — 
при громадных обходах, до 5–6 тысяч де-
сятин, имеют больше и времени, и воз-
можности уделять охоте, но весною они 
настолько заняты наблюдением над ра-
ботами на пристанях, что редко охотят-
ся, и то больше всего по насту за сохачем 
(лосем. — Прим. редакции), по тетере-
вам — на токах и на рябчика с манком.

Тетеревиные тока посетить не удалось 
по той причине, что с начала весны чер-
ныши токовали все вразброд и по деревьям. 
Когда же тока стали приличнее, то на лу-
чине в Казанском болоте попасть было бо-
лее, чем затруднительно: громадное боло-
то представляло сплошную воду, и тетерева, 
в силу уже необходимости, токовали на де-
ревьях. По спаде воды следовало бы поси-
деть в шалаше, но мне лично не улыбалась 
перспектива просидеть утро на мокрой коч-
ке, да и глухари, сознаюсь, занимали меня 
больше, чем тока тетеревов.

Надумывал было посидеть в шалаше вече-
ром, но пришлось бы очень далеко тащить-
ся ночью и по болоту к зимовке. Пробовал 
с подхода к одиночкам, после глухариных 
зорь, но краснобровики токовали по доволь-
но открытым местам, и охота с дробовиком 
была малоуспешной. Некоторые из крестьян 
и сторожа сидели на токах, но удачных зорь 
ни у кого не было. Дружному току мешала 
холодная и ветреная погода!

Первого вальдшнепа спугнул ночью 
13 апреля, идя на глухариный ток. Тяга 
не начиналась долго. Хорошей тяги не бы-
вает никогда в виду обширности лесной 
площади, а в настоящую весну и подавно, 
по причине холодов и главным образом по-
тому, что лучшие и единственные места для 
тяги — пожни реки Ветлуги и речек Малой 
и Большой Какш, все были сплошь залиты 
водой даже до 7 мая.

Несколько вечеров я простоял в бору, 
но без всякого результата. Где-то, где-то про-
хоркает один долгоносик и только!

Бекасы появились к 12 апреля в весьма 
изрядном количестве и токовали исключи-
тельно по моховым и лесным болотам, где, 
очевидно, и будут выводить. Уток, благода-
ря ли громадному разливу или малому при-
лету, видел немного.

Борьба с браконьерством
Лоси, по причине полнейшего отсутствия 

за всю весну наста, не были поголовно вы-
биты, как это практиковалось весною еже-
годно, за исключением, двух-трех убитых 
на слухах вблизи города, стольких же уби-
тых в громадной даче господина Лугинина 
(вся дача 250 тысяч десятин в одной меже), 
да двухгодовалой лосихи, убитой череми-
сином Тимкой в Уренской Удельной даче.

Убой трех лосей под городом поли-
цейским дознанием не был обнаружен, 
но все же трое городских мещан и четыре 
крестьянина деревни Карпунихи привлече-
ны к ответственности за охоту с собаками 
после 1-го марта. Черемисин Тимка тоже 
удельным начальством «подтянут» за охо-
ту без билета и за убой лосихи.

Я особенно рад, что, наконец, этот «ша-
тун», занимающийся круглый год исключи-
тельно охотой на лосей, попал под суд, и бу-
дет обидно, если земский начальник или 
съезд оштрафуют Тимку грошами, за кото-
рые он с большим удовольствием, да еще 
зимою, отсидит на «казенных». Более же 
высший штраф и, совершенно заслужен-
ный, повлек бы за собой и большую высид-
ку, которая бродяжной душе Тимки была бы 
не по «нутру».

В общем же Тимка представляет такое 
зло, что сами крестьяне сильно щетинятся 
на него, когда он появляется в районе их 
охот, и только плутнями, мошенничеством, 
да действительно парой хороших лаек (луч-
шую лайку минувшей весной убила зло-
получная лосиха) — удается Тимке полесо-
вать, особенно где ему лично воспрещено, 
совместно с крестьянами. Некоторые из ле-
совладельцев строго воспрещают Тимке дос-
туп в дачи, но и только!

Более решительных мер положительно 
никто не предпринимает, из боязни от под-
жога потерять, смотря по времени и пого-
де, иногда очень значительную часть своих 
владений. И должно заметить, что поджоги, 
исключительно как способ мести, слишком 
часто и усиленно практикуются местным на-
селением. Я мог бы назвать одну из самых 
лучших лесных дач в Ветлужском уезде, ко-
торая за сутяжные наклонности владельца 
почти вся выжжена крестьянами.

За «топтыгиным»
Про медведей весною нигде положитель-

но не было никаких слухов, да и трудно до-
пустить, чтобы мишка лег по чистому бору 
или в небольшом ельнике по болотам. Мес-
та слишком неподходящие!

Осенью, верстах в 40–60 от города Ветлу-
ги к Уреню и Хмелевицам, было обойдено 
несколько берлог, но так как зима устанав-
ливалась сто раз с разом, то и обойденные 
«топтыгины» вставали, опять ложились, сно-
ва подымались и отодвинулись к еще более 
высоким и сухим местам. За всю зиму 1898–
1899 годов на громадной лесной площади 
было убито только двое медведей; один 
громадный — в Уренской даче крестьяна-
ми-охотниками и другой, небольшой — ка-
зенными сторожами.

Вторая весна подтверждает мое мнение, 
что медведь, появляясь в местах, прилега-
ющих к рекам Ветлуге и Большой и Малой 
Какшам, только летом приходит исключи-
тельно откармливаться крестьянской ско-
тиной, пасущейся без надзора по пожням 
Заречья, которую и дерет в должном и из-
рядном количестве, но ложиться на зиму 
весь уходит к Вятской губернии, в Рамень.

По летам и раннею осенью крестьянам-
охотникам частенько приходится встречать-
ся и караулить мишку на задранной ско-
тине, но зимою очень и очень редко уда-
ется найти берлогу. Купить обложенного 
медведя, насколько я могу судить, доволь-
но трудно и сравнительно для Ветлужья — 
дорого, так как в большинстве случаев най-
денный медведь принадлежит нескольким 
охотникам и убивается сейчас же, а шку-
ра продается на ярмарке, и выручка делит-
ся по числу участвовавших. Да, собственно 
говоря, еще здесь и не в обычае продавать 
обойденного зверя, так что с куплей берло-
ги предстоит очень много хлопот.

Таким образом, пришлось отметить, что 
крупному зверю и зима, и весна очень бла-
гоприятствовала, и не один мишка сберег 
свою теплую шубу, и не один десяток со-
хатых уцелел от варварского истребления, 
тогда как, будь хоть бы мало-мальски дер-
жавший лаек наст, при бывшем громадном 
снеге, несдобровать бы несчастным сохачам, 
и вполне могла повториться та же история 

уничтожения, как и за весну 1892 года, когда 
в одном Кологривском уезде по насту было 
убито 300 лосей.

Промысел и благородная 
страсть

Хуже же всего досталось несчастным зай-
чишкам. Гибли «косые» зимою от капканов, 
думали погибнуть весною от большой воды, 
но предупрежденные заботливою рукою че-
ловека, погибли в несравненно большем 
числе, будучи задушены на разливах. Вы-
шедшая быстро из берегов и широко раз-
лившаяся Ветлуга, подмочила зайчишек 
и не дала возможности пробраться в более 
безопасные места.

Излишне говорить, с какою поспешно-
стью и жадностью набросилось крестьян-
ство на легкую добычу и в каком большом 
количестве погибли преждевременно зай-
чишки в минувшую весну. Более энергич-
ные крестьяне добыли охотой по разливам 
до 50–60 штук. Нашелся такой любитель, 
который «нашкурятничал» в одну такую 
«охоту» сорок зайчиных тушек. Обиднее 
всего, что такого господина не удалось пой-
мать с поличным, а расспросы не привели 
ни к каким результатам.

Некоторые из крестьян, не удовольство-
вавшись своими разливами, ездили даже 
в соседние уезды: так, крестьянин Варна-
винского уезда отправился в Ветлужский 
на лодке за «косыми» и, набив такое коли-
чество, которое еле поднимала лодчонка, 
отправился домой, но как раз на границе 
Ветлужского и Варнавинского уездов ла-
дья затонула и охотника пришлось спа-
сать. Когда же его благополучно спасли, 

Весенние охоты  
в Костромской губернии
Вообще, насколько я наблюдал и заметил, местному крестьянину, 
не шатуну-бездельнику, положительно нет ни возможности, ни выгоды 
заниматься исключительно охотой, как промыслом. Все весеннее время 
у него — самый горячий рабочий период, когда на делянах, требующих 
очень большого количества рук обоего пола, на свивке, выгонке и сгонке 
леса крестьянство вырабатывает прекрасную поденную плату, и главное, 
прямо на руки. || Александр Поспелов, г. Москва, 1899 год
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Предыдущую 
часть матери-
ала Алексан-
дра Поспело-
ва «Весенние 
охоты в Ко-
стромской гу-
бернии» вы 
можете прочи-
тать в апрель-

ском номере газеты или посмотреть на 
нашем сайте в электронном виде, прос-
канировав этот QR-код.

Тетеревиные 
тока посетить 
не удалось по 
той причине, 
что с начала 

весны черныши токо-
вали все вразброд и по 
деревьям. Когда же тока 
стали приличнее, то на 
лучине в Казанском бо-
лоте попасть было более, 
чем затруднительно: 
громадное болото пред-
ставляло сплошную воду, 
и тетерева, в силу уже 
необходимости, токова-
ли на деревьях. По спаде 
воды следовало бы поси-
деть в шалаше, но мне 
лично не улыбалась пер-
спектива просидеть утро 
на мокрой кочке, да и 
глухари, сознаюсь, зани-
мали меня больше, чем 
тока тетеревов.
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то по приказанию ветлужского исправ-
ника был составлен протокол о незакон-
ной охоте и дело передано варнавинско-
му исправнику.

С уменьшением лесной площади на на-
горной стороне Ветлуги стал появляться 
из Варнавинского уезда и русак, которого 
прежде совершенно не наблюдалось. Бла-
годаря энергичному и строгому наказу но-
воназначенного ветлужского исправника 
Н. Н. Енютина, городской и сельской поли-
ции, немало было составлено протоколов 
и в Ветлужском уезде.

Относительно промысловых охот за осень 
и зиму 1898–1899 годов следует отметить 
факт почти полного отсутствия белки, а с ней 
неразрывно и куницы, а также рябчика. 
Цены на последнего были довольно высоки.

Заканчивая статью, далеко еще не пол-
ную, приходится сказать несколько слов 
об удивительной разобщенности и коснос-
ти ветлужских интеллигентных охотни-
ков по отношению к благородной страсти. 
Правда, их очень мало, но это-то, кажется, 
и должно бы было еще теснее сплотить об-
щие охотничьи интересы и хоть что-нибудь 

сделать на пользу общего дела. Тем более, 
что у них перед глазами часто совершают-
ся вопиющие, до глубины души возмуща-
ющие деяния, грубо и открыто, сознатель-
но попирающая самые основные принци-
пы закона.

К тому же ведь и хлопоты по упорядоче-
нию охоты с распространением в населении 
более правильного, должного отношения 
к соблюдению закона, стоят того. Ветлуж-
ский уезд еще не обездолен вконец ни зве-
рями, ни птицею, как оседлыми, так и про-
летными, настолько еще обширен и глух, так 

еще мало причастен культуре, что, пока есть 
время, следует о нем позаботиться.

Енютин, очевидно, опытный и страст-
ный охотник, предложил было город-
ским охотникам, в виду общего инте-
реса и пользы, основать охотничий кру-
жок, но в самом начале встретил грустную 
несолидарность, и вполне симпатичный 
и необходимый по идее почин не нашел 
единомышленников. Впрочем, об этом 
пока умалчиваю, иначе пришлось бы на-
писать немало курьезов, характеризую-
щих ветлужан-охотников. 
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Могучий охотник дедушка Елисей
С самого раннего утра по улицам нашего захолустного городишка непривычное, усиленное 
движение народа. Сегодня — рекрутский набор. В сопровождении своих родственников 
и знакомых, разодетые по-праздничному, призывные торопятся в воинское присутствие 
на перекличку и для вынимания жребия. Вся эта разношерстая толпа мужиков, баб, парней, 
ребятишек проходила мимо моей квартиры, и я из любопытства вышел за ворота, чтобы 
наблюдать за ней. || Федор Фриц, 1899 г.

Н арод валит толпами. Шум, гам… 
Слышатся песни, звуки гармоник… 
Мотивы — то грустные, зауныв-
ные, то удалые, залихватские… 

Временами слышатся плач, причитания…
Вот, высоко подняв голову и лихо за-

ломив на затылок высокую мерлушковую 
шапку, в поддевке на распашку выступает 
гоголем красивый парень; за рукав его дер-
жится миловидная молодуха — его жена: 
глаза у ней красны от слез… Эх! Да как ей, 
бедной, и не плакать? Только перед самым 
набором повенчали их и… так скоро прихо-
дится расстаться!.. А не женить сына перед 
солдатчиной в крестьянстве нельзя: уйдет 
сын в солдаты, — семья потеряет работни-
ка, надо его заменить другим, а то все хо-
зяйство может пойти прахом…

За парнем немного сзади, стараясь пос-
петь за ним, семенит ногами маленькая, за-
худалая старушонка, как видно, мать его… 
Она плачет навзрыд и голосит:

— И родимый ты мой, Ванюшка! — 
причитает она дребезжащим голосом. — 
И на кого только ты, родимый, нас, горе-
мычных, покидаешь?.. И кто только нас, 
сирых, поить-кормить, обувать-одевать без 
тебя будет? Ох, и горюшко ли ты наше го-
ремычное! Ох, и судьба ли ты наша злая-
злодейка лютая!

— И полно вам, маменька! — полуобер-
тываясь к матери, на ходу уговаривает ее 
парень. — Не я первый, не я последний, — 
все ноне служат… Послужу и я…

Ему, видимо, тоже тяжело, хотя он и бод-
рится, и старается всеми силами не выка-
зать этого, но… его выдает голос… С тру-
дом выговаривает он слова, — словно что-
то так и подкатывает ему к горлу…

Неожиданная встреча
Часам к двенадцати вся эта шумящая 

и галдящая толпа начала мало-помалу воз-
вращаться назад. Я снова вышел за ворота.

— Здравия желаю, Федор Петрович! — 
вдруг слышу я около себя молодой, незна-
комый голос.

Оглядываюсь — стоит передо мной без 
шапки высший, статный и красивый парень 
с красным, шерстяным шарфом на шее, в ба-
раньем, крытом синим сукном, тулупе на рас-
пашку, в высоких смазных сапогах с набором 
и высоких калошах. На нем — синяя, шерстя-
ная, шитая крестиком на вороту и подоле, ру-
башка, поверх нее — жилет и пиджак, через 
шею — тонкая серебряная цепочка. Сейчас 
видно — парень из зажиточной семьи.

— Здравствуй… — отвечаю я.
— Вы, я вижу, меня не признаете?
— Да… что-то не могу припомнить, кто 

ты таков…
— Да я, Степан, дедушки Елисея Долго-

польского правнук!.. — смеется моему бес-
памятству парень.

— Да неужели ты — Степка?!. — удив-
ляюсь я, невольно назвав его по-старому, 
когда видал его еще совсем мальчишкой. — 
To есть, Степан… — поправился я. — Наде-
вай шапку-то.

— Не извольте беспокоиться, Федор Пет-
рович, — отвечал Степан. — Вы завсегда 
были старше меня и завсегда я останусь для 
вас Степкой. Вон дедушка Елисей… царство 
ему небесное! (Степан снял шапку и набож-
но перекрестился), — тот до самой смерти 
дедушку Ивана Ванькой звал, а дедушке-то 
Ивану восьмой десяток уж пошел!..

— Как?!.. Разве дедушка-то Елисей помер?
— Помер, Федор Петрович, нынешней 

весной помер! — вздохнув, сказал Степан. — 
Да и то сказать — не два же века ему жить… 
Ведь ему было 102 года!..

— Знаю я… Ну, царство ему небесное!.. — 
снял я шапку, перекрестился и от всей души 
пожелал дедушке Елисею вечного блажен-
ства… — А ты что, — обратился я к Степа-
ну, — ставишься сегодня?

— Да, Федор Петрович! — как-то молод-
цевато повел Степан плечами и тряхнул го-
ловой. — Слава Богу — первый жребий вы-
нул, первый, то есть, номер…

— Чему же ты радуешься? — удивляюсь я.
— Да, как же мне и не радоваться-то?! — 

ухмыляется Степан. — Первый номер вы-
нул!.. Значит, мне идти… я рад служить… 
Силой и здоровьем Бог меня не обидел, — 
чего же мне бояться идти на службу?! И де-
душка Елисей, царство ему небесное, слу-
жил, и дедушка Иван служил, и отец мой — 
тоже!.. Отец в турецкую кампанию два 
раза ранен был, Георгия имеет!.. Все му-
жики наши верой и правдой служили ца-
рю-батюшке, а я-то что же? Негодяй что ли 

какой?!. У нас и в семье-то все радуются, что 
я иду в солдаты!.. Семья и без меня не ру-
шится, — и без меня и работников, и ра-
ботниц достаточно, живем мы, славу Богу, 
в довольстве. Чего же мне тужить?.. Служ-
ба ноне легкая, не то, что как, бывало, де-
душка порасскажет, при стариках была… 
Дедушка и умирая, как благословлял меня, 
так говорил: «Послужи и ты, Степа, царю-
батюшке, — он поилец и кормилец наш!..»

— Эй! Степка! — крикнули в это время 
Степану товарищи из мимо идущей пар-
тии. — Чего проминаешься, вали в трактир!

— Сейчас! — оглянувшись, отозвался 
Степан. — Прощенья просим, — обратил-
ся он ко мне. — Счастливо оставаться. По-
падете в нашу сторону, не обессудьте, заг- 
ляните в нашу хату, — мы всегда к вам 
с нашим почтением… — Степан покло-
нился и бегом бросился догонять своих 
товарищей.

Дружная семья из 32 человек
Вот тут-то мне и вспомнился дедуш-

ка Елисей… Лет пять или более не видал 
я его, — не приходилось бывать в тех мес-
тах на охоте. А, бывало, очень часто езжа-
ли в ту сторону за тетеревами, дупелями, 
зайцами и останавливались уж обязатель-
но у дедушки Елисея.

Дом его стоял на самом краю деревни 
Долгого Поля. Дом — большой, пятистен-
ный, крытый тесом, построен «глаголем»; 
как снаружи, так и внутри, содержался за-
мечательно чисто. Кроме нескольких жи-
лых, в нем были еще две комнаты «чистых», 
в которых семья дедушки Елисея собиралась 
лишь в праздничные дни или же в какие-
либо экстраординарные случаи. Когда же 

к нему приезжали охотники, комнаты эти 
отдавались в их полное распоряжение. Они 
так и лоснились своей чистотой; бывало, 
как-то неловко даже было входить в них 
после охоты в грязных сапогах.

Как сейчас, перед глазами обстановка 
этих чистых комнат: в переднем углу — 
множество образов с теплящимися пред 
ними лампадами; как войдешь — на стене 
неуклюжие, старинные часы с кукушкой; 
рядом с часами — зеркало в широкой раме 
красного дерева. По внутренней стене рас-
клеены дешевые лубочные и олеографичес-
кие картинки — портреты особ царской 
фамилии, полководцев или сцены из во-
енной жизни.

К дому примыкает также расположен-
ный «глаголем» обширный, крытый двор, 
полный разной скотины и всевозможно-
го исправного крестьянского обихода. 
Несколько поодаль, сзади двора — боль-
шая житница, для ссыпки в запас хлеба. 
И на все-то любо посмотреть — везде чис-
то, все в исправности!..

Семья дедушки Елисея состояла ни мно-
го, ни мало из 32 человек, мужчин и жен-
щин, старых и малых. Все они жили под 
одной кровлей, жили в мире и согласии, 
руководимые единым главой, дедушкой 
Елисеем. У него в доме никто не смел пик-
нуть… Если и бывали между членами се-
мьи, в особенности же между бабами, ка-
кие-либо споры или перебранки, то дедуш-
ке Елисею стоило только крикнуть, и все 
моментально прекращалось.

Вот портрет дедушки Елисея, как я его 
представляю себе. Высокий, широкопле-
чий старик, с морщинистым, загорелым 
лицом, с голубыми, ясными глазами, суро-
во и вместе с тем приветливо светящими-
ся из-под нависших седых бровей. Чистый, 
широкий лоб, с большой лысиной, доходя-
щей до самого затылка… На висках и сза-
ди — жидкие клочки седых волос, которые 
он, несмотря на их ничтожное количество, 
аккуратно причесывает привязанным к по-
ясу частым роговым гребешком.

Хотя года и нагнули его, но все же дер-
жится он довольно прямо. На нем — синяя 
пестрядковая рубаха и такие же штаны. Ле-
том он ходит босиком, зимой — в лаптях, — 
так легче ногам, говаривал он. Грудь — вы-
сокая, руки жилистые, мускулистые… И те-
перь, несмотря на его лета, чуешь в нем 
громадную физическую силу… Что же было 
раньше-то, когда он был в расцвете моло-
дости и сил?!

История с деревом
— Да, была силка, — говаривал он. — Моя 

силка подсобила мне и домик свой исправить. 
Дело было вот как. Подарил раз мне наш ба-
рин… царство ему небесное, пресвет-
лый рай! Хороший, добрый был барин! 
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Да, вот-с, барин этот наш, — Кочугов ему 
фамилия была, — подарил мне в своем 

лесу дерево… Ну, я, известно, запряг лоша-
денку, взял с собой Ваньку, — ему тогда вось-
мой годок пошел, — и марш в лес…

Дерево это стояло этак шагов за сто от бой-
кой дороги… Свалил я его, обрубил сучки, 
выволок на дорогу, взвалил на сани, тронул 
лошадь, а она и не берет с места… Я и так, 
я и сяк. Нет, не может взять, силы не хвата-
ет. Делать нечего, надо подсобить лошадке…

Взялся я за передок, Ваняшку заставил 
подхлестывать. Ничего — тронули… Ванька 
подхлестывает, а мы везем… Так и привезли 
домой… Откуда-то и услыхал об этом барин.

— Позвать ко мне Елеську! — говорит. 
Меня оторопь взяла: «Зачем, — думаю, — 
зовет меня барин?». Кажись, за собой ника-
кой провинности не припомню, а все бо-
язно, потому барин, волен с тобой все, что 
захочет, сделать. Пришел, мысленно мо-
литву читаю…

— С кем это ты, — говорит, — Елеська, 
дерево-то мое из лесу выволок?

А дерево-то сосновое, ядреное такое, ар-
шинов шестнадцати будет (около 11,4 ме-
тра. — Прим. редакции). На насос я себе 
его трафил.

— С Ванюшкой, — говорю, — барин.
— С каким-таким Ванюшкой? — спра- 

шивает.
— Да с сынишкой, — говорю.
— А велик ли у тебя сынишка-то? — опять 

спрашивает меня.
— Да вот, — говорю, — восьмой годок 

пошел…
Смеется барин, чудно ему, что я с Ва-

нюшкой управился.
— Ну уж, — говорит, — Елеська, если ты 

только с своим Ванькой выволок такое дере-
во из лесу, то дарю тебе лесу на целую избу! 
Выбирай сам, какой тебе люб покажется!..

Я, вестимо, в ноги ему… Ничего, велел 
встать, да еще чарку поднес из собственных 
рук. Сейчас же позвал он старосту и распо-
рядился насчет выдачи мне леса. И обрадо-
вался я шибко!.. Плоха избенка осталась мне 
после родителя, а справить новую не на что 
было… Так вот как мне Бог послал!..

В армии
В солдатах на действительной службе де-

душка Елисей состоял всего только два года. 
В тот полк, где он служил — какой-то гвар-
дейский, кавалерийский — скоро был пере-
веден его молодой барин, который и взял 
его к себе в денщики. Не долго барин его 
прослужил… скоро женился, вышел в от-
ставку и уехал из С.-Петербурга жить к себе 
в деревню. Елисея он очень любил и, уез-
жая жить в деревню, взял его с собой. В те 
времена это было можно сделать.

— Вот муштровали-то нас на службе, — 
говаривал дедушка Елисей, — страсти Гос-
подни! Бывало, замучат учениями… Каж-
дый Божий день с самого утра и до позднего 
вечера… Мы — гвардейцы — с нас требо-
валось больше… Вот какая выправка требо-
валась, чтоб сидеть и ездить на лошади, что 
твоя картинка!.. Уж и вываживали же наше-
го брата! Мне еще ничего, — я, благодаре-
ние Богу, ловок и понятлив был, — а дру-
гого так ломают-ломают, — ничего не мо-
гут с ним поделать!.. Как был неотесанным 
мужиком, так и остался им…

На что я ловок был, — и мне вдоволь по-
падало. И молчи, и жаловаться не моги… да 
и некому жаловаться… Пожаловался — еще 
прибавят… Кто плохо сидел в седле, того, 
бывало, сажали верхом на забор… Вот — 
мука-то! Сиди, терпи, пока не прикажут 
слезть… Сидит, бывало, сердечный, час, 
полтора… Прикажут слезть — так и шмяк-
нется с забора, как подстреленный, ноги-
то его уж не могут держать…

Дисциплинарные взыскания — ох, какие 
страшные!.. Зато и народ же был в наше вре-
мя, не чета теперешнему! Если бы тепереш-
ним такая служба — половины бы из них 
не возвратилось домой… Ну, а на смотрах, 
бывало, любо-дорого посмотреть: все народ 
молодец к молодцу!..

Слава Богу, недолго мне довелось прослу-
жить в строю. Барин скоро взял меня к себе 

в денщики, потом сделал конюхом. Но, тут, вес- 
тимо, совсем другая жизнь. Хоть и тут не зе-
вай, держи ухо востро, да все не то. Барин был 
очень добрый, — ну, и вольготно было у него 
жить. Моего и дела только у него было, что 
обихаживать и проезжать его верховых лоша-
дей — дело легкое, привычное… Были у ба-
рина и выездные лошади.

Бывало, уйдет барин куда-нибудь на вы-
ездных, — если куда он ездил верхом, посто-
янно и меня с собой брал, — ну, нам, прис-
луге, одним дома-то и лафа — валяй, кто 
во что горазд!.. Барин всегда сказывал, ког-
да его ждать, — ну, мы и трафили так, чтоб 
выходиться к его возвращению и явиться 
ему в своем настоящем виде. Явиться ему 
в пьяном виде — беда!.. Страсть как не лю-
бил пьяных!

Состязание силачей
Каждый год наш полк высылался на ме-

сяц в деревни «на траву», чтобы покормить, 
значит, лошадей травой для очищения кро-
ви. Барин мой всенепременно отправлялся 
в эту «командировку» — уж очень он лю-
бил жизнь на вольном воздухе. Любил он 
и охоту, любил и рыбную ловлю, и на ту, 
и на другую постоянно брал с собой и меня.

Батюшка мой, царство ему небесное, был 
лесным сторожем у барина. Он был хоро-
шим, дельным охотником и с малых лет 
приучил меня к ружью. В те поры и дичи 
в лесах и лугах, и рыбы в реках было види-
мо-невидимо! Не то, что теперь! И охотились 
мы с барином на славу. Но, бывало, барину 
и надоест все это, соскучится, велит он из-
готовить обед, накупить вина, позовет пол-
ковых песенников, пригласить своих при-
ятелей, да так и закутят на целые сутки…

Раз вот в такое время после обеда, когда 
господа уже хорошо понакушались и под-
выпили, зовет меня к себе в палатку барин. 
Вхожу, вытягиваюсь в струнку… Подводит 
ко мне барин какого-то офицера, высокого 
такого, здорового.

— Вот, — говорит, — тот мой конюх-си-
лач, про которого я тебе говорил.

— Вижу, — говорит офицер. — Действи-
тельно, должно быть, парень здоровый! 
А ну-ка, — обращается ко мне, — давай-ка, 
брат, потянемся со мной?

— Не смею, — говорю, — ваше 
высокородие!

— Чего, — говорит, — не сметь-то?
— Ничего, Елеська, — говорит и мой 

барин, — потянись…
— Рад стараться, — говорю, — ваше 

высокородие!..
Принесли это нам березовую палку этак 

в руку толщины.
— Ну, — говорит офицер, — садись, 

братец!
— Никак нет, — говорю, — Ваше высо-

кородие, не могу. Извольте садиться пре-
жде сами.

— Ну, хорошо, — говорит.
Сели мы, взялись за палку…
— Ну, — говорит офицер, — начинай! 

Раз, два, три!
Перекрестился я в мыслях, понатужился… 

тяну… Оо-ох!.. Чую, барин-то тоже не из сла-
беньких — ух как здоров… Понатужились 
мы оба… палка-то у нас и пополам.

— Давайте скорей другую, покрепче!
Другая — тоже, третья — тоже!.. Так 

никто из нас друг друга и не перетянул… 
Остальные господа собрались вокруг нас, 
смотрят, удивляются, как это можно такие 
палки ломать?!

— Ну, брат Елисей, — поднимаясь с полу, 
говорит офицер, — молодец ты!.. Перво-
го во всю жизнь свою встречаю человека, 
который может тягаться со мной! На тебе 
от меня на память, — говорит он, вынув 
из кошелька серебряный рубль и свернув 
его трубочкой между пальцев, — береги 
его, а это вот, — подал он мне империал, — 
тебе на угощение!..

Я схватил его руку и хотел поцеловать, 
но он вырвал — не дал. Прочие господа 
тоже начали мне совать в руку кто цел-
ковый, кто два, и набралось у меня денег 
целая уйма!.. Уж и рад же и счастлив был 
я в ту пору!..

— А, ну-ка, — спрашивают господа, — 
можешь ли ты также свернуть целковый?

— Не пробовал, — говорю, — а вот пя-
так — могу, сколько раз свертывал!

Дали мне пятак, и я также свернул его 
в трубочку.

— А вот этот пятак я возьму себе на па-
мять, — беря из моих рук пятак, сказал ба-
рин, тянувшийся со мной. И меня отпустили…

Какой же праздник без драки?
Давай я на радостях угощать всю двор-

ню! Тут у нас с версту от стоянки деревуш-
ка была, в ней — кабак. За прилавком тор-
говала баба — здоровая, красивая такая! 
Послали к ней за угощением… и пошло 
у нас разливанное море!.. А меня, братцы 
вы мои, словно бес тут попутал: захотелось 
мне подделаться к этой самой кабатчице. 
И пошел я к кабаку…

Было уже поздненько, а вижу — в кабаке 
еще свет есть… Вхожу — баба одна… требую 
себе наливки… Приглашаю и ее разделить 
с собой компанию… Баба не отказывается — 
садится рядом. Сижу я это с ней, обнявшись, 
нашептываю ей, вдруг в кабак вваливаются 
человек десять наших строевых солдат.

— Эй! — кричит один, — Василиса! (ка-
батчицу Василисой звали). Подавай-ка нам 
скорей!

Василиса вырвалась от меня и броси-
лась исполнять требование солдат. Эх! 
Такая-то меня злость взяла, так бы, кажет-
ся, и задушил на месте этого солдатишку! 
Никогда и ни с кем до сих пор я не ссорил-
ся и не дрался, а тут руки так и чешутся!.. 
Сердце так и горит, так и горит — самому 
за себя страшно…

— А тебе, — говорю, — какое дело?
Встал я со скамьи и придвинулся к сол-

дату, требовавшему выпивки. А кровь-то 
во мне так и кипит, так и кипит, — чув-
ствую, что не совладаю с собой… А солда-
тишка еще пуще взъерепенился на меня:

— Да что ты, — говорит, — в самом деле, 
чиж паршивый, лезешь? Драться что ли хо-
чешь?! Бей его, ребята!

Бросился он на меня… Ну, тут уж я не мог 
сдержаться!.. Мне словно даже любо стало 
потягаться с десятерыми.

— Ну, — говорю, — подходи!..
Бросились все на меня… Я куражусь над 

ними, будто сдаюсь… потом как двину их, 
так они от меня, как горох, и посыпались 
в разные стороны… Рассвирепел я… Схва-
тил одного из солдат за ноги, да и ну им 
кружить вокруг себя!

— Подходи, — говорю, — кому жизнь 
не мила!..

А баба не испужалась, выбежала на крыль-
цо и давай «караул» кричать. Сбежался на-
род — много народу! Толкутся все вокруг 
меня, а взять не могут, потому остервенил-
ся я… Взял я в руки скамейку и грожусь: 
кто первый сунется — на месте прибью! 
Все — ни с места… Мало-помалу я стал 
приходить в себя…

— Расступись! — крикнул я на толпу, раз-
махивая скамьей, толпа раздалась, и я по-
шел к стоянке.

— Кто это? — спрашивает про меня на-
род у солдат.

— Да это словно Кочуговский конюх, — 
отозвался один из них. — Он и есть, Елисе-
ем звать. Уж и здоров же, леший его дери!

Пришел я домой, гости у барина все еще 
пируют. «Что мне теперь делать? — ду-
маю я. — За это ведь не похвалят!». Осме-
лился я, вошел прямо в палатку, да и бух 
барину в ноги… Рассказал я ему по чести, 
по совести все происшедшее по порядку 
и слезно просил всех господ заступиться 
за меня… И, дай им всем, Господи, добро-
го здоровья, господа заступились за меня. 
Как-то замяли и потушили это дело!..

Так вот оно винцо-то — не ровен час, 
что может с человеком сделать!.. Чуть было 
убивцем не сделался! — вздохнул дедушка 
Елисей. — С тех вот самых пор и дал я себе 
зарок — никогда не пить водки! И до сих 
пор не пробовал ее и вкус-то в ней поза-
был. Пивцо домашнее, грешный человек, 
люблю, попиваю по праздникам, так оно 
не хмельное, с него рассудка не потеряешь!..

Барин мой вскоре женился, вышел в чис-
тую отставку и уехал жить с молодой женой 
в деревню, а меня захватил с собой, — по-
любил меня, привык. Сначала я жил у него 
в конюхах, потом по моему пристрастию 
к лесу поставил он меня лесным объездчи-
ком, — закончил рассказ дедушка Елисей.

В угодьях до последнего дня
Когда, бывало, мы, охотники, приез-

жали к нему на охоту, он обязательно сам 
нас всюду сопровождал и в лес, и в болота. 
Всю местность кругом он знал, как свои 
пять пальцев, и отлично знал, где больше 
водится дичи. Кроме того, он брал с собой 
своего любимого внука, Степку. Он наде-
вал Степке через плечо ягдташ, и тот но-
сил убитую дичь.

Брал он всегда и двухстволку свою, ко-
торую подарил ему когда-то барин. В душе, 
несмотря на свои лета, он оставался страст-
ным охотником, и, если дичи попадало 
много, он, как милости, просил охотни-
ков дозволить ему выстрелить из-под со-
баки по дупелю или тетереву и большей 
частью клал дичь на месте.

Стрелял он в свое время замечательно хо-
рошо, имел прекрасных легавых с барской 
псарни. Каждый день доставлял он барину 
к столу свежую дичь… В последнее же вре-
мя он охотился только за зайчиками. Лега-
вых у него уже не было, а была только гон-
чая, тоже кровей барской стаи, большой 
красавец, чепрачный (с пятнами темного 
цвета в форме седла на спине и на боках. — 
Прим. редакции) кобель Добывай. Хоть уж 
и стар был Добывай — морда вся поседела, 
зубы повывалились, — но гонец был заме-
чательный!.. Давали мы, несмотря на его 
старость, за него дедушке Елисею хорошие 
деньги, но он и слушать не хотел!

— Пока жив, ни за какие деньги не про-
дам! — говорил он. — Вот умру, — тогда даром 
берите, только Степке щенка от него дайте!

Года за четыре до его смерти были мы 
у него на охоте с гончими. Он опять нам со-
путствовал с ружьем, но взял уже с собой и пал-
ку с железным наконечником. Он сильно ос-
лаб и ходил уже всюду, опираясь на палку. 
Несмотря на то, он в эту охоту убил пару зай-
цев и сам таскал их на себе все время.

Лес свой он знал прекрасно, все лазы за-
ячьи были ему известны в нем превосход-
но. Если его не предупреждал кто-нибудь 
из охотников, он становился на лаз, вты-
кал около себя палочку, опирался на нее 
и… ждал… Если заяц выходил на него, бил 
его без промаха…

По рассказам его семьи, дедушка Елисей 
охотился и бил всевозможную дичь до самой 
смерти. На охоте же, должно быть, и прос-
тудился, слег в постель, с неделю прохво-
рал и помер… И это человек во сто лет! Как 
тут не удивиться и не воскликнуть слова-
ми поэта: «Да! Были люди в наше время!.. 
Не то, что нынешнее племя…». 
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Причин тому много: вырубка и по-
жары лесов, распашка новых пло-
щадей, чрезмерная эксплуатация 
промысловых животных и вообще 

небережливое отношение человека к приро-
де — главнейшие из них. При этом несмо-
тря на то, что причины нам известны, борь-
ба с ними крайне нелегка.

Особенно же нелегко это в нашей стране, 
где население привыкло смотреть на при-
роду как на неисчерпаемый источник удов-
летворения его потребностей…

В 30-х годах XIX столетия еще охотились 
на соболя в Архангельской губернии, теперь 
его вовсе нет в европейской части России, 
и даже в сибирской тайге он стал редко-
стью. В первой половине того же XIX века 
белые медведи встречались на всем евро-
пейском побережье Северного Ледовито-
го океана, ныне они вовсе никогда не по-
падаются на материке.

60 лет назад в дельте Волги во множес-
тве обитали белая и красная цапли, теперь 
здесь для сохранения единичных экземпля-
ров их заложен государственный Астрахан-
ский заповедник. 30 лет назад на Северном 
Кавказе фазан был самым обыкновенным 
объектом охоты, сейчас же, как мне расска-
зывали нынешним летом местные охотни-
ки, увидеть фазана — редкость.

В 1880-х годах главным предметом про-
мысла в водах Дона были синьга и тарань, 
но с 1909 года оба эти вида рыб здесь 
уже не попадаются. До 1917 года в лесах 
Майкопского района бродили многочис-
ленные стада кавказских зубров, сейчас 
они выбиты…

Долго можно было бы продолжать этот 
грустный перечень, включая сюда и зве-
рей, и птиц, и рыб, и представителей иных 
классов позвоночных, и даже беспозвоноч-
ных животных, чьи ряды сильно пореде-
ли или окончательно исчезли под натис-
ком человека.

Сейчас почти нет стран, в которых за-
конодательство не предусматривало бы 
вопросов охраны природы, хотя государ-
ственные мероприятия в этом направле-
нии встречают зачастую значительные зат- 
руднения, вследствие наличия частной соб-
ственности. У нас это препятствие отсут-
ствует, и наши предохранительные зако-
ны открывают широчайшие возможности, 
привлекая к этому делу разнообразные об-
щественные организации, в том числе и со-
юзы охотников.

Этим последним вменяется в обязан-
ность «разведение, охрана и правильное, 
по государственному плану, использова-
ние диких зверей и птиц». Им же (мест-
ным отделам союза) предоставляется пра-
во «самостоятельно устраивать охотничьи 
заказники», «удлинять установленные дек- 
ретами сроки охраны зверей и птиц, зап-
рещать охоту на некоторые породы зве-
рей и птиц…».

Словом, наше законодательство рассмат-
ривает охотника, как первого и главно-
го охранителя природы, внушая ему, что 
бережное отношение к природе — глав-
ный залог благосостояния самого охотни-
ка и всей страны.

Увы, к сожалению, эта истина усво-
ена далеко не всеми, кто по роду своей 

деятельности должен быть заинтересован 
в охране природы. Сплошь и рядом от-
дельными лицами нарушаются сроки охо-
ты, применяются запрещенные способы 
добычи, производится сбор утиных яиц 
и тому подобное.

Но, что еще хуже, иногда и представи-
тели организаций, закупающих продукты 
охотничьего промысла, своими действия-
ми поощряют браконьерство, так как ску-
пают мясо, перо и шкурки «запретных» 

животных, распространяют среди охотни-
ков запрещенные орудия добычи и тем, ко-
нечно, сводят на нет предохранительные 
мероприятия.

Мы, конечно, не может пройти мимо 
таких явлений. Мы призываем охотников 
к деятельной борьбе с нарушителями со-
ответствующих декретов и постановлений 
и просим сообщать в редакцию все факты 
как отрицательные, так и положительные, 
касающиеся вопросов охраны природы. 
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Охрана природы и охотники
Кому из охотников не приходилось слышать от своих старших собратьев, что «прежде дичи было 
больше». И такое сетование отнюдь не результат обычного ворчанья людей. Дичи действительно 
становится все меньше и меньше, а наряду с дичью и вообще уменьшается количественно мир 
животных. || П. Е. Васильковский, 1927 год

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — В № 2 (153), 
в № 3 (154) и в № 4 (155)

Как научиться снайперской 
стрельбе

Прицеливаться и стрелять, по мнению 
опытных охотников, следует таким образом: 
во-первых, в птицу прижавшуюся плотно 
к земле или держащуюся на воде, нужно 
целить под птицу, то есть ниже; во-вторых, 
при быстром полете птицы, целить надо впе-
ред, а при медленном — в голову; в-третьих, 
при прямом и низком полете птиц, нужно 

Третью часть 
м а т е р и а л а 
Нила Заруби-
на «Охотник и 
охота. Техника 
ружейной охо-
ты» вы може-
те прочитать 
в апрельском 
номере газе-

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

Охотник и охота. Техника ружейной охоты
Нужно стараться привыкать стрелять сначала из левого ствола, а потом из правого. Это 
необходимо в том случае, что у того, кто привык прежде стрелять из правого, легко может 
соскочить палец на левый спуск и произвести не только бесполезный, но иногда и несчастный 
выстрел. Сделавши выстрел из одного ствола, нужно в тот же момент спускать другой курок 
на первый взвод, и тогда только заряжать ружье. || Нил Зарубин, 1885 г.

целить таким образом, чтобы ружье закрыва-
ло птицу и прицел был в шею; в-четвертых, 
если полет птицы наравне с головою охотни-
ка, тогда целить надо в зад птицы; в-пятых, 
в птицу, летящую низко и прямо на охотни-
ка, нужно стрелять тогда, когда зрение его 
коснется летящей птицы; в-шестых, в летя-
щую птицу прямо над головою стрелка, нуж-
но целить в голову; в-седьмых, в зверя, бегу-
щего от охотника по прямой линии, нужно 
стрелять в голову между ушей; в-восьмых, 
в зверя, бегущего прямо на охотника, нуж-
но стрелять в лоб; в-девятых, в зверя, стре-
мящегося мимо охотника, следует, сообра-
зуясь с его бегом, стрелять вперед, чтобы 
попасть под лопатку или в голову.

Кроме этого, не следует целить очень 
долго, или как говорят стрелки: не держать 
на цели, не наводить на цель… Охотник дол-
жен смотреть на птицу, и зверя, а не на це-
лик ружья, быстро приложиться и стрелять, 
как только целик коснется птицы. От дол-
гого прицела в птицу, у охотника могут 
дрожать руки, и он приобретет «мешкот-
ность», которая всегда будет служить тор-
мозом приобретения проворства и умения 
хорошо стрелять.

Начинающий охотник никогда не дол-
жен думать о промахе, иначе он войдет 

в привычку, от которой трудно будет от-
стать. До тех пор, покуда молодой охотник 
не привыкнет к глазомеру, всегда будет 
«пуделять» (промахиваться. — Прим. ре-
дакции). Но смущаться этим не следует — 
промахи бывают и у старых, записных охот-
ников. А покуда глазомер не выработался, 
нужно стрелять на всевозможных расстоя-
ниях и не считать выпущенных зарядов.

Самое главное условие для начина-
ющего охотника, не предаваться отчая-
нию при неудачах. Сделавши несколько 
неудачных выстрелов, лучше всего при-
сесть или прилечь на полчасика и потом 
опять стрелять.

Наставления для начинающих
Говоря почти обо всем, что относится 

до охоты, мы не сказали почти ни слова о тех 
мелких вещах, которые, отправляясь в поле, 
охотник должен иметь при себе. Необходимо 
иметь: патронташ, пороховницу, дробник, 
пистонницу, ягдташ, арапник, кто не уме-
ет свистеть — свисток, двойную отвертку, 
иглу для чистки шпилек и винтов, пыжи.

Отправляясь в поле с молодой и не осо-
бенно вежливой собакой, необходимо запа-
стись парфорсом и бечевкою, чтоб не дос-
тавить другим охотникам неприятности.

По чужой птице, если она сядет хоть 
в двух шагах от вас — не стреляйте. Не сле-
дует даже стрелять по той птице, которая 
летит мимо вас от другого охотника, пото-
му что он может быть, натаскивая молодую 
собаку, нарочно сам не убивает птицу, же-
лая ее переместить для того, чтоб снова на-
вести на нее свою собаку.

Стрельба по чужой птице дозволяется, 
когда тот, кто ее нашел, кричит «тиро», 
то есть «стреляй», и извинительна в таком 
случае, когда вы видите, что птица улетает 
в крепь или в лес.

Охотясь в лесу, необходимо равнять-
ся с другими охотниками, то есть идти 
по одному направленно, не выдаваться 
вперед и не отставать. Находясь в лесу, 
нужно чаще окликаться («гогаться»), чтоб 
не задеть друг друга зарядом, в особеннос-
ти, когда идет охота по молодому тете-
реву, который летит не выше человече-
ской головы.

Как в лесу, так и в болоте, следует 
по возможности расходиться друг от дру-
га далее, по крайней мере на ружей-
ный выстрел. Во-первых, это избавля-
ет от опасности быть задетым дробью, 
а, во-вторых, дает больше свободы, ис-
кать по бокам дичь. 
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СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
КАТЕРА ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

Новый АЛЮМАКС-480Новый АЛЮМАКС-480

ЛЕГАНТЛЕГАНТ

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

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

• Вместимость до 6 пассажиров
• Мотор до 50 л.с.
• Надёжные блоки плавучести – скамейки
• Двойная проварка нагруженных участков швов

• Вместимость до 6 пассажиров
• Мотор до 50 л.с.
• Надёжные блоки плавучести – скамейки
• Двойная проварка нагруженных участков швов

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

ОТСКАНИРУЙТЕ
QR-код

Оперативная доставка в любой регион РФ и ТС

АЛЮМАКС – ЭТО ПРАКТИЧНО!
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ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ К СЕЗОНУ

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


