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Что рыбаки могут
сделать для
защиты природы?

23

Ловля рыбы

10

Электричкой из Москвы.
Нижний Новгород

Со стороны можно позавидовать
рыбаку, расположившемуся
в живописном, поросшем кувшинками,
месте. Да, плотва клюет, но сколько же
мучений с зацепами за траву! Поводок
тонюсенький, дзынь — и нет крючка!
Умаялся лазить в воду, освобождать
снасть из травяных «капканов»,
привязывать новые крючки и поводки.
Но «разловил» Нижний Новгород, что
есть, то есть. Причем клевала одна
плотва, без вездесущей надоедливой
уклейки.

Обычно по прошествии определенного времени после охоты товарищи опять собираются вместе
и начинают вспоминать о происходивших в угодьях событиях, переживая их вновь и ощущая, что
порой эмоции «льются через край». Все азартно рассказывают, какие были налеты, и как с первого
выстрела удалось сбить пернатую дичь или с двухсот метров метким попаданием добыть копытный
трофей.

Хорошее открытие охоты
получилось…

Над озером тут и там звучали выстрелы — то одиночные, то дуплетом.
14
Пару раз налетавшие одиночки были подбиты метким Сергеем
Юрьевичем. Зато неоднократно проносившихся неподалеку «водяных
ворон» мы спокойно пропустили, тем самым сэкономив несколько
выстрелов. Мы не из тех охотников, которые бьют всю дичь без разбора,
не обращая внимания на важность сохранения редких птиц и возможное
наказание за истребление краснокнижных объектов. Подобные стрелки
палят только для собственного удовольствия, желая показать свое
могущество… В отличие от них мы, добыв по паре пернатых, спокойно
сидели на траве, которая уже подсохла, и лениво отмахивались от комаров.
Подробности — на странице

ПОДПИСКА!
12

Индекс Почты России
на полгода: П1899

20

Готовься к охоте
на серого по чернотропу!

И летом охотника тянет в поле,
в лес. Время до начала охоты
следует использовать для разведки
гнездовищ серого разбойника.
Эта «охота «без ружья даст
охотнику дивные мгновенья
на вечерних, а то и на утренних
зорях. От волчьего воя встрепенется
охотничье сердце сладостным
предвкушением предстоящей охоты
на серого по чернотропу… Лучше
всего если местопребывание серых
разбойников будет окончательно
выяснено к началу августа, так как
к концу месяца открывается сезон.

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

13 августа

Чемпионат Владимирской области по ловле спиннингом с берега. Место проведения — Владимирская
область, Гусь-Хрустальный район, местный карьер. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Департамент физической культуры и спорта Владимирской
области, Владимирская областная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Владимирской области», региональная общественная организация «Владимирский рыболовный клуб». Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются
до 11 августа включительно. Тел. для справок: 8–910–
772–7089 (Алексей), 8–910–775–0617 (Андрей Сергеевич), 8–903–648–6079

13 и 14 августа

Чемпионат Ивановской области по ловле донной
удочкой. Место проведения — Ивановская область, город Кинешма, река Кинешемка (место сбора в районе
дома № 13 Г по улице Рылеевской). Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах.
Организаторы мероприятия — региональная общественная организация «Спортивная федерация рыболовного
спорта Ивановской области» при поддержке Департамента спорта Ивановской области. Заявки на участие в соревновании принимаются до 11 августа. Тел. для справок 8–903–632–6885 (Александр Алексеевич)

13 и 14 августа

Кубок Липецкой области по ловле донной удочкой.
Место проведения — Липецкая область, Грязинский
район, дамба Матырского водохранилища. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Управление физической культуры и спорта Липецкой области,
государственное бюджетное учреждение Липецкой области «Центр спортивной подготовки», Липецкая областная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Липецкой области». Тел. для справок
8–910–250–4054 (Дмитрий)

13 и 14 августа

Турнир Тамбовской области по ловле донной удочкой (женский зачет). Место проведения — Тамбовская область, Котовское водохранилище. Победители
и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организатор мероприятия — Управление по физической культуре и спорту Тамбовской
области, Федерация рыболовного спорта Тамбовской
области. Заявки на участие в соревновании принимаются до 11 августа. Тел. для справок 8–953–708–8811,
8–991–351–5101

20 августа

Чемпионат города Твери по ловле спиннингом с лодок. Место проведения — город Тверь, река Волга. Победители и призеры будут определяться в парном зачете.
Организаторы мероприятия — Управление по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации города Твери,
Тверская региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта». Заявки на участие в соревновании принимаются до 14 августа включительно.
Тел. для справок 8–996–634–1554 (Роман Александрович). Электронная почта: sport@prk-tver.ru

21 августа

Открытый Кубок города Рыбинска по ловле спиннингом с берега. Место проведения — Ярославская область, Рыбинский район, Покровское сельское поселение, река Черемуха, омут у деревни Суховское. Победитель и призеры будут определяться в личном зачете.
Организаторы мероприятия — Департамент по физической культуре и спорту города Рыбинска, Ярославская

федерация рыболовного спорта совместно с Рыбинским
отделением Ярославской региональной общественной
организации «Областное общество охотников и рыболовов» и Ярославским отделением Межрегиональной
общественной организации «Союз рыболовов». Заявки
на участие в соревновании принимаются до 21 августа.
Тел. для справок 8–910–665–2186 (Виталий)

27 и 28 августа

Кубок Владимирской области по ловле спиннингом
с лодок. Место проведения — Владимирская область, Муромский район, река Ока ниже города Муром, пляж перед Войковским затоном. Победители и призеры будут
определяться в парном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Комитет по физической культуре и спорту Владимирской области, Федерация рыболовного спорта Владимирской области. Тел. для справок
8–910–771–6551 (Андрей Александрович)

27 и 28 августа

Кубок Ярославской области по ловле поплавочной
удочкой. Место проведения — Ярославская область,
город Углич, река Волга, район НИИМС. Победители
и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, государственное
автономное учреждение Ярославской области «Региональный центр спортивной подготовки», Ярославская федерация рыболовного спорта совместно
с Яроблохотрыболовобществом. Тел. для справок
8–910–665–7578 (Юрий Васильевич)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

20 августа

Чемпионат Республики Коми по ловле донной удочкой. Место проведения — Республика Коми, муниципальное образование «Муниципальный район Сыктывдинский», деревня Сотчемвыв, река Вычегда. Победители
и призеры будут определяться в личном и командном
зачетах. Организатор мероприятия — Коми региональное отделение Федерации рыболовного спорта России.
Тел. для справок 8–908–717–9809 (Александр Владимирович). Электронная почта: sport@kortkeros.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

13 августа

«Рыболов‑спортсмен‑2022». Четвертый Кубок города Урюпинска по ловле донной удочкой. Место проведения — Волгоградская область, город Урюпинск, река
Хопер. Победитель и призеры будут определяться в личном зачете. Организаторы мероприятия — Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации городского округа «Город Урюпинск», рыболовно-спортивный клуб рыбаков Прихоперья «Мой
Хопер». Тел. для справок 8–905–394–9979 (Геннадий)

С 26 по 28 августа

Чемпионат Ростовской области по ловле спиннингом
с лодок. Место проведения — Ростовская область, Константиновский район, хутор Ведерников, акватория реки Дон.
Победители и призеры будут определяться в парном зачете.
Организаторы мероприятия — Министерство спорта Ростовской области, региональная физкультурно-спортивная
общественная организация «Ростовская областная Федерация рыболовного спорта». Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются до 25 августа. Тел. для
справок 8–988–952–7185 (Евгений Евгеньевич)

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

13 августа

Кубок Республики Марий Эл по ловле спиннингом
с берега. Место проведения — Республика Марий Эл,

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!
Советский район, пруд в деревне Кукмарь. Победитель
и призеры будут определяться в личном зачете. Организаторы мероприятия — Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл, региональная спортивная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Республики Марий Эл».
Тел. для справок: 8 (8362) 20–90–99, 8–902–326–6465.
Электронная почта: frs-rme@yandex.ru

13 и 14 августа

Чемпионат Республики Башкортостан по ловле донной удочкой. Место проведения — Республика Башкортостан, село Кушнаренково, река Белая. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах.
Организатор мероприятия — региональная спортивная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Республики Башкортостан». Заявки на участие в соревновании и взносы принимаются до 8 августа включительно. Тел. для справок 8 987–595–2274
(Эдгар Ханифович)

14 августа

Чемпионат Нижегородской области по ловле спиннингом с берега. Место проведения — Нижегородская
область, город Володарск, река Сейма. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах.
Организатор мероприятия — общественная организация «Федерация рыболовного спорта Нижегородской области». Заявки на участие в соревновании принимаются
до 13 августа. Тел. для справок: 8–953–574–8847 (Антон),
8–999–141–9012 (Ирина Александровна). Электронная
почта: belozlato@yandex.ru

14 августа

Чемпионат города Пензы по ловле донной удочкой.
Место проведения — город Пенза, набережная реки
Суры. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организатор мероприятия —
региональная общественная организация «Федерация
рыболовного спорта Пензенской области». Тел. для справок: 8–927–383–0556 (Артем), 8 (8412) 25–64–42, 8–906–
159–7876, 8–927–375–6442 (Алексей). Электронная почта: frspo@fisher58.ru

20 и 21 августа

Чемпионат Оренбургской области по ловле донной удочкой. Место проведения — Оренбургская область, город Сорочинск, южный берег Сорочинского
водохранилища рядом с поселком Октябрьский. Победители и призеры будут определяться в личном
и командном зачетах. Организаторы мероприятия —
государственное автономное учреждение «Центр
спортивной подготовки Оренбургской области», региональная общественная организация «Федерация
рыболовного спорта Оренбургской области». Предварительные заявки принимаются до 19 августа включительно. Тел. для справок 8 (3532) 23–13–01. Электронная почта: frsoo@bk.ru

20 и 21 августа

Кубок Республики Марий Эл по ловле донной удочкой. Место проведения — Республика Марий Эл, Новоторьяльский район, пруд в деревне Большая Нурма.
Победители и призеры будут определяться в личном
и командном зачетах. Организаторы мероприятия —
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл, региональная спортивная
общественная организация «Федерация рыболовного спорта Республики Марий Эл». Тел. для справок:
8 (8362) 20–90–99, 8–902–326–6465. Электронная почта:
frs-rme@yandex.ru
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www.oir.su

газета для души
Специализированная ежемесячная газета «Охотник и рыболов. Газета для души»
№ 8 (159)
Учредитель СМИ — ООО Медиа Группа «Абарил»
Издатель СМИ — ООО «Бергес»
Почтовый адрес редакции и издателя: 634507, Томская область, Томский район,
пос. Зональная Станция, ул. Совхозная, д. 6а, оф. 4

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ/ТЕЛЕФОН/E-MAIL:
634507, Томская обл., Томский р-н,
пос. Зональная Станция, а/я 8a,
Тел. 8–901–614–0902 , e-mail: oir@abaril.ru

Главный редактор
Андрей Викторович
МАСЛЕННИКОВ

Тираж — 59 172 экз., из них 13 985 — по подписке.

Выпускающий редактор
Василий ГОЛДАЕВ

Цена свободная

Технический редактор
Нина ШАБАНОВА

Дата выхода в свет: 05.08. 2022 г.
Отпечатано в АО «Советская Сибирь»:
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104
Индекс по подписке Почты России на полгода: П1899

РЕДАКЦИЯ: ТЕЛ. 8–923–416–2707, OIR@ABARIL.RU
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: ТЕЛ. 8–923–412–3617, ORG1@ABARIL.RU
ПОДПИСКА: ТЕЛ. 8–923–439–1221, PODPISKA@ABARIL.RU
РЕКЛАМА: ТЕЛ. 8–923–413–3884, MANAGER05@ABARIL.RU
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО: ТЕЛ. 8–923–431–6802, PRESS@ABARIL.RU

Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели. Издание специализируется на сообщениях и материалах рекламного характера гражданского оружия, в том числе
оружия самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального
оружия. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку
с авторами и не возвращать опубликованные и неопубликованные
рукописи, материалы, фотографии. Авторы статьи высказывают
собственное мнение. Оно может не совпадать с мнением редакции.
Материалы, опубликованные в газете, являются ее собственностью.
Они могут быть использованы в других изданиях учредителя, в том
числе в сети Интернет. Их полное или частичное воспроизведение
допускается только с письменного разрешения редакции. При использовании любых материалов, опубликованных в газете, ссылка
обязательна.© 2007—2022. Все права защищены

16+

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ПИ
№ ФС77—45433 от 16 июня 2011 г.

новости

Охотник и рыболов. Газета для души
август 2022

27 августа

Чемпионат Чишминского района Республики Башкортостан по ловле спиннингом с берега. Место проведения — Республика Башкортостан, Чишминский район, деревня Новая. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы
мероприятия — Министерство спорта Республики Башкортостан и региональная спортивная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Республики
Башкортостан». Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются до 25 августа включительно.
Тел. для справок 8–961–049–9995 (Дмитрий)

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

13 и 14 августа

Чемпионат Челябинской области по ловле на донную удочку. Место проведения — город Челябинск, дамба Шершневского водохранилища. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах.
Организаторы мероприятия — Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, областное казенное учреждение «Региональный центр
спортивной подготовки Челябинской области», региональная спортивная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Челябинской области».
Тел. для справок 8–952–504–7780 (Николай Владимирович). Электронная почта: frschel@mail.ru

13 и 14 августа

«Спиннинг в Малиновке». Чемпионат Тюменской области по ловле спиннингом с берега. Место проведения —
Тюменская область, Тюменский район, акватория пруда
вблизи деревни Малиновка. Победители и призеры будут
определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской
области, региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Тюменской области». Предварительные заявки на участие в соревновании прини-

маются до 11 августа. Тел. для справок 8 (3452) 74–92–02.
Электронная почта: mail@frsto72.ru

28 августа

Кубок Челябинской области по ловле спиннингом
с берега. Место проведения — Челябинская область,
город Усть-Катав, пруд в поселке Малый Бердяш. Победитель и призеры будут определяться в личном зачете.
Организаторы мероприятия — Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, областное казенное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области», региональная спортивная общественная организация «Федерация
рыболовного спорта Челябинской области». Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются до 21 августа. Тел. для справок 8–909–069–2122 (Анатолий Петрович). Электронная почта: frschel@mail.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 12 по 14 августа

Чемпионат Алтайского края по ловле спиннингом
с лодок. Место проведения — Алтайский край, Шелаболихинский район, село Новообинцево, река Обь. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Министерство спорта Алтайского края, Алтайская краевая
общественная организация «Федерация рыболовного
спорта», Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула. Тел. для справок: 8–905–929–4630 (Андрей
Вениаминович), 8–903–995–0270 (Сергей Николаевич)

3

организация «Федерация по рыболовному спорту Омской области», автономное учреждение Омской области
«Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта». Тел. для справок 8–913–616–8838
(Андрей). Электронная почта: frsomsk@yandex.ru

20 и 21 августа

Кубок Алтайского края по ловле спиннингом с берега
(финал). Место проведения — Алтайский край, г. Барнаул,
Гребной канал. Организаторы мероприятия — Министерство спорта Алтайского края, Алтайская краевая общественная организация «Федерация рыболовного спорта». Тел. для
справок 8–903–995–0270 (Сергей Николаевич)

20 и 21 августа

Чемпионат Кузбасса по ловле донной удочкой. Место проведения — Кемеровская область (Кузбасс), Юргинский муниципальный округ, поселок Речной, река
Томь. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия —
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, Кемеровская региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Кузбасса». Тел. для
справок: 8–913–125–0104 (Виталий Алексеевич), 8–923–
605–7890 (Алексей Александрович), 8–923–600–1145 (Денис Игоревич). Электронная почта: fishing42@mail.ru
и feeder_kuzbass@mail.ru
Даты и места проведения соревнований могут
измениться!
Актуальную информацию о рыболовных соревнованиях в августе можно
посмотреть на нашем сайте,
просканировав этот QR-код

20 и 21 августа

Чемпионат Омской области по ловле донной удочкой. Место проведения — Омская область, Саргатский
район, деревня Верблюжье, озеро Круглое. Победители и призеры будут определяться в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Омская областная общественная

Выставки и состязания охотничьих собак в августе 2022 года
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 12 по 14 августа
(возможно по 15 августа)

XXVI Всероссийские лично-командные комплексные
состязания дратхааров по полевой дичи и водоплавающей птице, посвященные памяти К. В. Густылева. Место проведения — Тамбовская область, специально выделенный участок в угодьях Тамбовского регионального
общества охотников и собаководов. Организаторы мероприятия — межрегиональная общественная кинологическая организация «Клуб «Немецкий дратхаар» при
поддержке Тамбовской региональной общественной организации «Центр охотничьего собаководства» и некоммерческого партнерства «Тамбовское региональное общество охотников и собаководов». Тел. для справок:
8–921–306–1302, 8–910–750–1928. Электронная почта:
spb-drahthaar@yandex.ru

13 и 14 августа

Брянские межрегиональные состязания легавых по боровой дичи. Организатор мероприятия — Брянская областная общественная организация «Общество охотников и рыболовов». Тел. для справок 8 (4832) 66–18–50

13 и 14 августа

Брянские межрегиональные состязания спаниелей
по полевой и боровой дичи. Организатор мероприятия —
Брянская областная общественная организация «Общество
охотников и рыболовов». Тел. для справок 8 (4832) 66–18–50

13 и 14 августа

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

С 19 по 21 августа

Окружные состязания охотничьих собак по водоплавающей птице. Организатор мероприятия — Центральный совет
Военно-охотничьего общества — общероссийской спортивной
общественной организации. Тел. для справок 8 (499) 248–59–04

С 26 по 28 августа

Тамбовские региональные комплексные состязания
континентальных легавых по болотно-луговой и водоплавающей дичи. Организатор мероприятия — Тамбовская
региональная общественная организация «Центр охотничьего собаководства». Тел. для справок 8–910–750–1928

27 и 28 августа

«Приз Доранны». Региональные комплексные состязания континентальных легавых по болотно-луговой и водоплавающей дичи. Организатор мероприятия — межрегиональная общественная кинологическая организация «Клуб
«Немецкий дратхаар». Тел. для справок 8–921–306–1302

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

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Актуальную информацию
о состязаниях и выставках
охотничьих собак в августе
можно посмотреть на нашем
сайте, просканировав этот
QR-код

13 и 14 августа

Ленинградские окружные состязания легавых по болотно-луговой дичи. Организатор мероприятия — межрегиональное отделение (в Санкт-Петербурге) Военно-Охотничьего общества — Общероссийской спортивной общественной организации. Тел. для справок 8 (812) 232–62–24

20 августа

«Золотой пойнтер». Ленинградские областные состязания пойнтеров по болотно-луговой дичи. Организатор
мероприятия — межрегиональное отделение (в СанктПетербурге) Военно-Охотничьего общества — Общероссийской спортивной общественной организации.
Тел. для справок 8 (812) 232–62–24

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

20 и 21 августа

Волгоградские окружные состязания легавых и спаниелей по водоплавающей птице. Организатор мероприятия — Волгоградское региональное отделение Военно-охотничьего общества Северо-Кавказского военного
округа — межрегиональная спортивная общественная
организация. Тел. для справок 8 (8442) 23–59–00

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

13 и 14 августа

Пермские краевые состязания охотничьих собак по водоплавающей дичи. Организатор мероприятия — общественная организация «Пермская краевая федерация охотников и рыболовов». Тел. для справок 8 (342) 224–89–77

13 и 14 августа

Татарские межрегиональные комплексные состязания континентальных легавых (полевая дичь, водоплавающая дичь, кровяной след). Организатор мероприятия — региональная общественная организация «Общество охотников и рыболовов Республики Татарстан».
Тел. для справок 8 (843) 554–99–78

27 и 28 августа

Ульяновские областные открытые лично-командные
состязания легавых по полевой и болотно-луговой дичи
памяти В. Н. Смирнова. Место проведения — Ульяновская область, территория Чердаклинского охотничьего
хозяйства (в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств или отсутствия птицы состязания могут быть
перенесены в другое охотничье хозяйство Ульяновской областной общественной организацией охотников и рыболовов). Организатор мероприятия — Ульяновская областная
общественная организация охотников и рыболовов. Тел. для
справок: 8–8422–42–2413 (Крекшина Ольга Юрьевна, кинолог УООООиР), 8–927–807–5472 (Жбанников Олег Алексеевич, e‑mail: Zhbannikov65@mail.ru), 8–927–806–1956 (Галицкий Антон Владиславович), e‑mail: Antey@front.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

12 августа

Красноярские межрайонные испытания легавых
собак по болотной и полевой дичи. Организаторы
мероприятия — ассоциация «Росохотрыболовсоюз»,
региональная общественная организация «Красноярское краевое общество охотников и рыболовов»
(РОО «Крайохотрыболовобщество») совместно с секцией легавых при РОО «Крайохотрыболовобщество».
Тел. для справок: 8–908–026–2486, 8–902–942–0080

С 12 по 14 августа

«Кубок Сибири по утке‑2022». Омские областные состязания охотничьих собак (включая
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спаниелей) по водоплавающей дичи. Организаторы
мероприятия — Омская региональная кинологическая общественная организация «Клуб охотничьего собаководства «Спутник» при содействии Омской региональной общественной организации «Омское областное общество охотников и рыболовов». Тел. для
справок 8 (3812) 30–23–70

13 августа

Алтайская краевая выставка охотничьих собак. Организатор мероприятия — Алтайская краевая общественная организация охотников и рыболовов. Тел. для справок 8 (3852) 61–11–39

13 августа

Красноярские краевые межпородные состязания легавых по болотно-луговой и полевой дичи. Место проведения — Красноярский край, участок для нагонки

и натаски Сухобузимского района. Организаторы мероприятия — региональная общественная организация «Красноярское краевое общество охотников и рыболовов» (РОО «Крайохотрыболовобщество») совместно
с секцией легавых при РОО «Крайохотрыболовобщество». Тел. для справок: 8–908–026–2486, 8–902–942–0080,
8 (3912) 48–41–09

14 августа

Красноярская краевая выставка легавых. Место проведения — город Красноярск, дрессировочная площадка на острове Татышев. Организатор
мероприятия — региональная общественная организация «Красноярское краевое общество охотников и рыболовов» (РОО «Крайохотрыболовобщество») совместно с секцией легавых при РОО
«Крайохотрыболовобщество». Тел. для справок:
8–923–374–58–89 (Ольга), 8–902–942–00–80 (Денис),

«Норникель» будет почти 30 лет
возмещать ущерб от разлива
топлива в Норильске

Компания пошла на мировое соглашение с Росрыболовством, чтобы
урегулировать ситуацию с иском почти на 60 млрд рублей. Эта
договоренность была утверждена Арбитражным судом, действующим
в Красноярском крае. В ее рамках предполагается в течение почти
трех десятилетий выращивать миллионы особей ценной рыбы и
выпускать их в водоемы на севере региона для того, чтобы полностью
компенсировать причиненный биоресурсам вред.

Напомним, что экологическая катастрофа в Норильске произошла в мае
2020 года. На одном из предприятий,
находящихся под контролем структур
«Норникеля», из резервуара вытекло более 20 тысяч тонн дизельного топлива.
Приблизительно две трети от этого объема попало в водоемы. От загрязнения
больше всего пострадали реки Далдыкан,
Пясина и Амбарная с притоками. В Минприроды России отметили, что в стране
еще не было подобных масштабных аварий. Представители ведомства указывали,
что для ликвидации последствий и восстановления численности биоресурсов
потребуется серьезная работа.
В феврале 2021 года суд уже взыскал
крупную сумму с «Норникеля». Компания
выплатила 146 млрд рублей, рассчитывая
возместить ущерб, причиненный природе. Эти деньги было решено направить
на реализацию экологических проектов
на территории края.
Летом 2021 года «Норникелю» предъявили новый иск почти на 59 млрд рублей.
В такую сумму Росрыболовство оценило
расходы на восстановление биоресурсов
в пострадавших от загрязнения водоемах.
В «Норникеле» поставили под сомнение
эти расчеты, указав, что результаты многократно завышены. Материалы были
направлены в суд, однако его заседания
несколько раз откладывались и переносились на долгий срок. Весной 2022 года
сумма иска была увеличена еще более чем
на 310 млн рублей.
В итоге стороны сами пришли к мировому соглашению. Документ был подписан

в начале июня 2022 года. Спустя примерно
полтора месяца Арбитражный суд утвердил эту договоренность. Речь в ней идет
о полном возмещении причиненного водным биоресурсам вреда, о комплексном оздоровлении экологии на Таймыре и в Норильске, а также об устойчивом развитии
указанных территорий.
В рамках достигнутого соглашения
структуры компании в течение 27 лет будут финансировать выпуск ценной рыбы
в местные реки. Старт этих мероприятий
ожидается с июня 2023 года. Представители «Норникеля» пообещали ежегодно увеличивать в Енисее популяцию сибирского осетра на три миллиона особей. Такая
работа должна продолжаться до 2032 года.
А в период с 2033 по 2050 годы будет осуществляться реализация проекта по зарыблению Норило-Пясинской озерно-речной
системы. В эти акватории предполагается
выпускать по 7 миллионов экземпляров
сига, чира, муксуна и сибирского осетра
и по 400 тысяч особей нельмы.
Кроме того, в соглашении упоминается
строительство специальных заводов, на которых в течение 28 лет будут выращивать
молодь ценной рыбы для указанных выше
мероприятий. Отслеживать изменения
численности обитателей водоемов собираются специалисты ВНИРО. Эту работы
они намерены проводить за счет средств,
которые должны выделяться структурами
«Норникеля».
Материал подготовлен редакцией
на основе информации и фото, предоставленных пресс-службами Росрыболовства и «Норникеля».

8–908–026–24–86 (Оксана). Электронная почта:
kinologkoor24@yandex.ru
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Омская областная выставка легавых и спаниелей. Организаторы мероприятия — Омская
региональная кинологическая общественная
организация «Клуб охотничьего собаководства
«Спутник» при содействии Омской региональной общественной организации «Омское областное общество охотников и рыболовов». Тел. для
справок 8 (3812) 30–23–70
Даты и места проведения соревнований могут
измениться!
Информация предоставлена отделом охотничьего собаководства Росохотрыболовсоюза.

В Оку в честь праздника выпустили
свыше 160 тысяч особей стерляди
Акция проходила во Владимирской области в городе Муроме, который
вновь был объявлен своеобразной столицей для проведения Дня семьи,
любви и верности. В нынешнем году впервые во время праздника
решили выпустить в реку молодь стерляди.

В мероприятии приняли участие
не только местные жители, но и высокопоставленные чиновники, включая Андрея
Яковлева, главу Московско-Окского территориального управления Росрыболовства,
и Александр Ремига — первого заместителя руководителя области. В воды Оки отправились около 163 тысяч особей стерляди. Такое дополнение к празднику решено было сделать традиционным.
Отметим, что за пять прошедших лет
специалисты выпустили в водоемы Владимирской области приблизительно
6,3 млн экземпляров стерляди. В нынешнем году планируется пополнить ее популяцию еще на три миллиона особей
молоди. Активная работа по искусственному воспроизводству ценной рыбы уже
дает свои плоды. В регионе фиксируется увеличение численности стерляди,

что вселяет надежду на позитивные перемены в будущем.
Яковлев рассказал, что Владимирская
область, являющаяся одним из лидеров
в центральной части страны по процессам зарыбления, может стать пилотным
проектом. В регионе планируется исключить стерлядь из местной Красной книги.
Такой шаг приведет к тому, что со временем обычные рыболовы-любители получат легальную возможность поймать эту
ценную обитательницу водоемов.
В администрации области также отметили, что целью прошедшей акции было
не только увеличение численности стерляди, но и воспитание бережного отношения к биоресурсам и природе в целом
у подрастающего поколения.
Информация и фото предоставлены
пресс-службой Росрыболовства.

Бывшего депутата оштрафовали
на 600 тысяч рублей за жестокую
охоту на волка

Суд вынес приговор Денису Хахалову, ранее входившему в состав
Курганской областной думы. Бывшего народного избранника признали
виновным в нелегальной охоте на волков, осуществлявшейся группой
лиц. Наказание для экс-депутата ограничилось крупным штрафом.

Напомним, что инцидент с охотой
на волков на Урале произошел в феврале
2021 года, однако большой общественный
резонанс эта история вызвала только через
пару месяцев, когда в Интернете распространилось видео издевательств над серым
хищником. Обнародованный ролик зафиксировал, как зверя переезжают на снегоходе, бьют ногами, засовывают в пасть ружье. При этом свои действия охотники сопровождают веселыми репликами.
Действия этих людей подверглись
резкой критике со стороны руководства

Росприроднадзора и депутатов из Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Участников той охоты объявили живодерами и потребовали привлечь
их к ответу.
К делу подключились правоохранители, которые после необходимой проверки завели дело по статье 258 (часть 2)
УК РФ. Специалисты уточнили, что охота
на серых хищников осуществлялась в Камышловском районе Свердловской области. Группа из шести человек добыла в тот
день четырех волков.
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Выяснилось, что одним из участников
той злополучной охоты являлся депутат
Курганской областной думы Денис Хахалов. Он уверял, что действовал в рамках
закона, а у его товарищей-егерей имелись
необходимые разрешения. Народный избранник объяснял, что сбил волка снегоходом, поскольку не успевал перезарядить
ружье, а зверь готовился напасть. Однако
на фоне поднявшейся шумихи Хахалова
исключили из «Единой России». Ему также пришлось досрочно сдать свой мандат депутата.
Дело взял под личный контроль руководитель Следственного комитета России
Александр Бастрыкин. По версии правоохранительных органов, охота осуществлялась нелегально, и у ее участников не было

разрешения на добычу зверей. При этом
все шестеро фигурантов не признавали
свою вину. Даже во время суда они призывали вынести оправдательный вердикт.
Но служители Фемиды решили иначе.
Всех фигурантов признали виновными
в нелегальной охоте. Дениса Хахалова оштрафовали на 600 тысяч рублей. Егерь Ермек Сулейманов получил три года условного лишения свободы. Остальные участники
той охоты были приговорены к штрафам
в размере от полумиллиона до 600 тысяч
рублей. Использовавшиеся в угодьях четыре ружья и два снегохода решено изъять в пользу государства.
Материал подготовлен редакцией
на основе информации из открытых
источников.

новости
Уважаемые читатели!

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

Инструкция по работе с QR-кодом

На Алтае браконьера наказали
за незаконную охоту петлями
на кабаргу

Преступление было совершено в прошлом году на территории
Сайлюгемского национального парка. Злоумышленник установил восемь
металлических петель, рассчитывая добыть кабаргу.

Однако нелегальные орудия лова были
вовремя обнаружены и обезврежены инспекторами парка, проводившими рейд.
Те передали информацию правоохранителям. Вскоре полицейские установили
личность предполагаемого браконьера.
Им оказался 26‑летний мужчина из села
Джазатор. Злоумышленник признался, что
это он поставил петли.
Дело было возбуждено по статье 258
(часть 1, пункт «г») УК РФ. За незаконную
охоту на особо охраняемой территории
браконьеру грозило до двух лет лишения
свободы. Однако суд ограничился более
мягким приговором. Фигуранту назначили наказание в виде исправительных работ на срок в восемь месяцев с удержанием одной десятой части заработка в пользу государства.
Руководитель отдела охраны территории Сайлюгемского парка Геннадий Моор

рассказал, что браконьеры довольно часто
ставят петли для добычи кабарги, хотя это
животное включено в региональную Красную книгу. При этом зачастую запрещенные ловушки располагаются в тех местах,
где обитает снежный барс.
Со своей стороны, координатор проектов Всемирного фонда дикой природы Илья Морозов приветствовал вынесение обвинительного приговора браконьеру. Сотрудник организации уточнил, что
окрестности села Джазатора считаются одним из наиболее важных районов обитания снежных барсов в Республике Алтай.
Специалист отметил, что каждая установленная в этой местности петля может стать
причиной гибели ирбиса, которых во всем
регионе насчитывается немногим более
четырех десятков.
Информация и фото предоставлены
пресс-службой Сайлюгемского парка.
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1. Наведите камеру мобильного телефона на опубликованный в газете
QR-код.
2. Если ваш смартфон сразу покажет вам ссылку, то перейдите по ней,
чтобы открыть нужный материал, на который указывает QR-код.
3. Если камера вашего смартфона сразу не смогла считать QR-код, то воспользуйтесь специальным приложением для считывания QR-кодов.
Желаем приятного чтения!
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Сроки охоты в августе и в сентябре 2022 года
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп) — с 20 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года (в течение единого непрерывного срока не менее 120 дней). С подружейными
собаками, имеющими справку или свидетельство о происхождении, а также с ловчими птицами — с 5 августа 2022 года по 28 февраля
2023 года (в течение единого непрерывного срока не менее 150 дней)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Косуля европейская (взрослые самцы) —
с 15 июля по 15 августа
Водоплавающая дичь (лысуха, камышница,
утки — кроме серой, широконоски, шилохвости и белоглазого нырка, гуси — кроме пискульки и серого) — с 13 августа по 31 декабря
(в том числе с подружейными собаками, имеющими справку или свидетельство о происхождении, а также с ловчими птицами)

Ондатра — с 10 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года
Лань (взрослые самцы) — с 1 по 30 сентября
Зайцы (беляк, русак), лисица, енотовидная собака — с 15 сентября 2022 года по 28 февраля
2023 года

Крот обыкновенный — с 1 июня по 25 октября
Лось (все половозрастные группы) — с 15 сентября 2022 года по 10 января 2023 года. Взрослые самцы — с 1 по 30 сентября

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Болотно-луговая дичь (бекас, гаршнеп, турухтан, чибис, улиты — только фифи и черныш —
мородунка, камнешарка, коростель, пастушок,
обыкновенный погоныш; кроме дупеля, большого веретенника, большого кроншнепа, поручейника, большого улита, травника) — с 13 августа по 31 декабря (в течение единого непрерывного срока не менее 90 дней). С островными
и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку
или свидетельство о происхождении, а также
с ловчими птицами — с 25 июля по 31 декабря
(в течение единого непрерывного срока не менее 120 дней)
Волк — с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года
Благородный олень (взрослые самцы), пятнистый
олень (взрослые самцы) — с 1 по 30 сентября
Степная и полевая дичь (серая куропатка, перепел, сизый голубь, витютень, обыкновенная горлица; кроме клинтуха и кольчатой горлицы) —
с 13 августа по 31 декабря (в течение единого
непрерывного срока не менее 90 дней). С подружейными собаками, имеющими справку или
свидетельство о происхождении, а также с ловчими птицами — с 5 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года (в течение единого непрерывного срока не менее 150 дней)
Барсук — с 15 августа по 31 октября
Кабан — с 1 июня 2022 года по 28 февраля
2023 года

ВАЖНО! ВНИМАНИЕ! СРОКИ
ОХОТЫ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ
ИЗ-ЗА РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ!
Сроки охоты в Еврейской автономной, Иркутской, Орловской,
Псковской, Тверской, Томской, Ульяновской, Челябинской областях,
Кабардино-Балкарской, Удмуртской, Чувашской республиках, Камчатском крае и Республике Калмыкия смотрите в июльском номере
газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 7 (158).
Сроки охоты в Алтайском, Пермском и Хабаровском краях, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Магаданской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской,
Тамбовской и Тульской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском,
Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Республиках
Алтай, Бурятия, Коми, Крым, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания и Чеченской республике смотрите в июньском номере газеты
«Охотник и рыболов. Газета для души» — № 6 (157).
Сроки охоты в Амурской, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Костромской, Мурманской, Нижегородской, Свердловской,
Смоленской, Тюменской, Ярославской областях, Забайкальском,
Краснодарском и Красноярском краях, Республиках Башкортостан,
Дагестан, Карелия смотрите в майском номере газеты «Охотник
и рыболов. Газета для души» — № 5 (156).
Сроки охоты в Новгородской, Самарской областях, Карачаево‑Черкесской республике, Республиках Марий Эл, Мордовия, Татарстан,
Тыва, смотрите в апрельском номере газеты «Охотник и рыболов.
Газета для души» — № 4 (155).
Сроки охоты в Республике Ингушетия смотрите в мартовском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 3 (154).
В Белгородской, Брянской и Курской областях любительская охота
временно приостановлена.
Информацию о возможных изменениях сроков охоты ищите
на нашем сайте www.oir.su и в следующих номерах газеты.

Водоплавающая дичь — с 13 августа по 30 ноября. С подружейными собаками, имеющими справку или свидетельство о происхождении, а также ловчими птицами — с 13 августа
по 31 декабря
Лось (взрослые самцы) — с 1 по 30 сентября
Волк — с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года
Болотно-луговая дичь — с 13 августа по 30 ноября. С островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении, а также ловчими птицами — с 25 июля
по 31 декабря
Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня
2022 года по 28 февраля 2023 года
Барсук — с 15 августа по 31 октября
Степная и полевая дичь — с 13 августа по 30 ноября. С подружейными собаками, имеющими справку или свидетельство о происхождении, а также ловчими птицами — с 5 августа
2022 года по 31 января 2023 года
Олень благородный (взрослые самцы),
олень пятнистый (взрослые самцы) —
с 1 по 30 сентября
Лисица, енотовидная собака —
с 15 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года
Боровая дичь — с 20 августа по 31 декабря.
С подружейными собаками, имеющими справку или свидетельство о происхождении, а также ловчими птицами — с 5 августа 2022 года
по 31 января 2023 года
Косуля европейская (взрослые самцы)
с 15 июля по 15 августа

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

Ондатра — с 10 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года
Вороны, грачи, сойки, дрозды-рябинники — с 25 июля 2022 года по 31 января
2023 года

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Болотно-луговая дичь — с 20 августа по 30 ноября. С островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями,
имеющими справку или свидетельство о происхождении, ловчими птицами — с 25 июля
по 30 ноября
Лось (все половозрастные группы) — с 15 сентября 2022 года по 10 января 2023 года. Взрослые самцы — с 1 по 30 сентября
Крот — с 1 июня по 25 октября
Водоплавающая дичь — с 20 августа по 30 ноября. С подружейными собаками, имеющими
справку или свидетельство о происхождении,
ловчими птицами — с 13 августа по 31 декабря
Кабан (все половозрастные группы, за исключением самок, имеющих приплод текущего года) — с 1 июня 2022 года по 28 февраля 2023 года
Заяц, енотовидная собака, лисица — с 15 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года
Боровая дичь — с 20 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года. С подружейными собаками, имеющими справку или свидетельство о происхождении, ловчими птицами — с 5 августа 2022 года
по 10 января 2023 года
Бурый медведь (за исключением самок,
имеющих приплод текущего года и особей в возрасте до одного года) — с 1 августа по 31 декабря
Волк — с 1 августа 2022 года по 31 марта
2023 года
Полевая и степная дичь — с 20 августа по 30 ноября. С подружейными собаками, имеющими справку или свидетельство о происхождении, ловчими птицами — с 5 августа 2022 года
по 10 января 2023 года
Барсук — с 15 августа по 31 октября
Серая ворона — в период охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь при наличии разрешения на добычу птиц, в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах которого указана серая ворона

полезная информация
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Лисица, енотовидная собака, волк, зайцы (русак, беляк) — с 15 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года (с гончими, борзыми и норными собаками)

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Кабан (все половозрастные группы) — с 20 июня
2022 года по 20 января 2023 года

Водоплавающая дичь — с 20 августа по 30 ноября. С подружейными собаками, имеющими
справку или свидетельство о происхождении, —
с 20 августа по 31 декабря

Болотно-луговая дичь (дупеля, бекасы, гаршнеп,
турухтан, травник, чибис, тулес, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный погоныш) —
с 20 августа по 31 декабря. С островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами,
спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении, — с 5 августа по 31 декабря

Кабан (все половозрастные группы, за исключением самок, имеющих приплод текущего
года, и сеголеток в возрасте до одного года) —
с 1 июня 2022 года по 28 февраля 2023 года
Барсук — с 15 августа по 31 октября

Ондатра — с 10 сентября 2022 года по 8 января 2023 года

Степная и полевая дичь — с 20 августа по 30 ноября. С подружейными собаками, имеющими справку или свидетельство о происхождении, — с 5 августа 2022 года по 10 января 2023 года

Боровая (вальдшнеп), степная и полевая (перепел, голубь, горлица, фазан) дичь — с 20 августа по 31 декабря. С подружейными легавыми
собаками, имеющими справку или свидетельство о происхождении, — с 5 августа 2022 года
по 20 января 2023 года

Олень
пятнистый
самцы) — с 1 по 30 сентября

(взрослые

Крот обыкновенный — с 1 июня по 25 октября

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 15 июля
по 15 августа

Лось (взрослые самцы) — с 1 по 30 сентября

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Болотно-луговая дичь — с 20 августа по 21 ноября. С собаками охотничьих пород — с 25 июля
по 21 ноября

Степная и полевая дичь (вяхирь, сизый голубь,
кольчатая горлица, перепел обыкновенный) —
с 20 августа по 26 ноября. С подружейными собаками и ловчими птицами — с 5 августа 2022 года
по 2 января 2023 года. Самцы фазана, серая куропатка — с 24 сентября по 31 декабря, с подружейными собаками и ловчими птицами —
с 24 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года

Лось (все половозрастные группы, за исключением самок, имеющих приплод текущего года) — с 15 сентября 2022 года
п о 1 0 я н в ар я 2 0 2 3 год а . В зр о с л ы е
самцы — с 1 по 30 сентября

Сурок-байбак — с 15 июня по 30 сентября

Водоплавающая дичь — с 20 августа по 21 ноября

Боровая дичь (вальдшнеп) — с 27 августа по 31 декабря. С подружейными собаками и ловчими
птицами — с 5 августа по 2 ноября

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

Волк — с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года

Барсук — с 15 августа по 31 октября
Боровая дичь (тетерев, глухарь, рябчик, вальдшнеп) — с 20 августа 2022 года по 5 января
2023 года (в общедоступных охотничьих угодьях). С собаками охотничьих пород — с 5 августа 2022 года по 5 января 2023 года (в общедоступных охотничьих угодьях)

Болотно-луговая дичь (бекасы, гаршнеп, дупель,
турухтан, травник, чибис, тулес, улиты, большой
веретенник, мородунка, камнешарка, коростели) — с 24 сентября по 31 декабря. С подружейными собаками и ловчими птицами — с 1 сентября по 31 декабря

Заяц, енотовидная собака, корсак, лисица — с 15 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года

Ондатра — с 10 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года

Полевая и степная дичь — с 20 августа по 31 декабря. С собаками охотничьих пород — с 5 августа 2022 года по 5 января 2023 года

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Хомяк — с 15 июня по 30 сентября
Болотно-луговая дичь — с 20 августа по 30 ноября. С островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении — с 5 августа по 31 декабря
Косуля европейская (взрослые самцы) — с 15 июля
по 15 августа

РЕКЛАМА

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Боровая, степная и полевая дичь — с 27 августа
2022 года по 31 января 2023 года. С островными
и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими птицами —
с 20 августа 2022 года по 31 января 2023 года.
Барсук — с 1 сентября по 31 октября
Олень
благородный
самцы) — с 1 по 30 сентября

(взрослые

Водоплавающая, болотно-луговая дичь — с 27 августа по 31 декабря. С подружейными собаками,
ловчими птицами — с 20 августа по 31 декабря

Волк — с 15 сентября 2022 года по 31 января
2023 года. Для охотников, добывших хотя бы одного волка в предшествующем или текущем сезоне охоты, а также для работников юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выполняющих обязанности, связанные
с осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на основании трудового или
гражданско-правового договора, — с 1 августа
2022 года по 28 февраля 2023 года

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 августа
2022 года по 28 февраля 2023 года (для охотников,
добывших хотя бы одного волка в предшествующем или текущем сезоне охоты, а также для работников юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, выполняющих обязанности,
связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на основании трудового
или гражданско-правового договора)

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 20 августа по 20 сентября

Волк, шакал — с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года

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

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Заяц-русак, лисица, корсак, енотовидная собака —
с 15 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Боровая дичь — с 20 августа по 31 декабря. С подружейными собаками, имеющими справку или
свидетельство о происхождении, — с 5 августа
2022 года по 10 января 2023 года

Водоплавающая дичь (гуси, утки, лысуха) —
с 24 сентября 2022 года по 20 января 2023 года.
С подружейными собаками и ловчими птицами — с 24 сентября по 31 декабря

Косуля сибирская (взрослые самцы во время
гона) — с 20 августа по 20 сентября
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Новосибирская область, г. Новосибирск

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

медведь, косуля, лось, кабан, водоплавающая, болотнолуговая, полевая и степная, боровая дичь, барсук, бобр,
ондатра, заяц, лисица, корсак, енотовидная собака, соболь,
норка американская, колонок, белка, куница лесная, горностай, хорь степной
егерское обслуживание, доставка до места охоты на транспорте повышенной проходимости

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 20 августа по 20 сентября

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня
2022 года по 10 января 2023 года
Водоплавающая дичь — с 1 сентября по 30 ноября (в том числе с подружейными собаками)
Бурундук — с 15 сентября по 31 октября
Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 20 августа по 20 сентября
Болотно-луговая дичь — с 1 сентября по 30 ноября. С островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями —
с 1 августа по 30 ноября
Волк — с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года
Олень благородный (взрослые самцы), олень пятнистый (взрослые самцы) — с 1 по 30 сентября
Зайцы (беляк, русак, маньчжурский), лисица,
енотовидная собака — с 15 сентября 2022 года
по 28 февраля 2023 года
Степная и полевая дичь (кроме фазана)— с 1 сентября по 30 ноября. С островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями — с 1 сентября 2022 года по 15 февраля
2023 года. Фазан — с 15 сентября по 15 декабря
Лось (все половозрастные группы) — с 15 сентября 2022 года по 10 января 2023 года. Взрослые самцы — с 1 по 30 сентября
Боровая дичь — с 1 сентября 2022 года по 15 февраля 2023 года (в том числе с подружейными
собаками)
Барсук — с 15 августа по 31 октября
Бурый медведь, гималайский (белогрудый) медведь — с 1 августа по 31 декабря

8

человек и природа

Охотник и рыболов. Газета для души
август 2022

Что рыбаки могут сделать для защиты природы?

Ни для кого не секрет, что количество обитателей наших водоемах неуклонно уменьшается.
И каждый год нет-нет да можно услышать где-то на берегу от товарища по увлечению или просто
случайного прохожего сетования на то, что, дескать, вот раньше именно тут было столько рыбы
и она так хорошо ловилась, а с нынешним клевом и сравнивать не стоит… || Алексей Фалалеев,
г. Киров. Фото автора

От глобального
масштаба к локальному

Конечно, часть подобных жалоб
можно списать на субъективные
факторы: неудачно выбранные
снасти, использование неподходящих приманок, наживок, прикормки, игнорирование учета особенностей места, времени и погоды,
да и в конце концов на банальный недостаток умения недовольного удильщика или спиннингиста. Но все же озвученная проблема снижения рыбных запасов
имеет место.
Разумеется, есть уйма, казалось
бы, глобальных причин, объясняющих уменьшение популяций обитателей водоемов. Можно начать
этот перечень, например, с наблюдаемого нами изменения климата и завершить конспирологической теорией сговора мировых
корпораций.
Но если брать проблему
не в грандиозном масштабе,
а посмотреть на реальную ситуацию «на местах», то ведь, по факту, все намного проще. От нас самих в первую очередь зависит,
сколько рыбы и где мы сможем
ловить в будущем, хотя бы в ближайшем — через несколько лет!
Кто-то из читателей газеты
вправе сказать: «Разве в моих силах что-то изменить? Ведь я обычный человек. Эффект от моих усилий — лишь песчинка в сравнении
с последствиями действий тех же
предприятий или крупных рыболовных артелей…».
Такая позиция понятна, она позволяет ничего не менять и дальше жить со спокойной совестью,
закрывая глаза на существующие
проблемы. Но ведь на самом деле
подобный подход неверен. Даже
один человек способен на многое,
пусть даже и в небольшом масштабе, ограниченном собственными
возможностями.
И при этом не нужно отказываться от своего увлечения рыбалкой. Конечно, можно предположить, что если все одновременно
прекратят ловить, то обитателей
водоемов через какое-то время
станет больше. Но понятно, что
такая ситуация нереальна.
Поэтому не следует с тяжким
вздохом убирать снасти в дальний
угол чулана и переключаться, например, на вышивание крестиком.
Наоборот, только любящий рыбалку человек в состоянии осознать
и прикинуть, какие нужны шаги,

чтобы его увлечение оставалось
и приносило и ему, и окружающим и позитивные эмоции, и приятные результаты в виде тех же
достойных уловов.
Итак, что могут сделать обычные люди? Я не буду говорить про
банальное соблюдение норм и правил рыболовства. Это очевидно,
их придумали не на пустом месте. Любой сознательный спиннингист или удильщик чаще всего старается не нарушать, а если
где-то и выходит за рамки закона,
то обычно по незнанию.
Конечно, нельзя игнорировать
явные случаи браконьерства или
экологических преступлений, наносящих огромный вред обитателям водоемов. Благо на такие сигналы правоохранительные органы
сейчас реагируют вполне реально и оперативно, что подтверждается статистикой привлечения
нарушителей к ответственности.

«Переселение»
рыбы из луж

Речь, собственно, пойдет о другом направлении деятельности,
помогающей восстановить численность «хвостатого населения». Например, практически каждый год
мы с братом проводим что-то вроде рейда по заливным лугам с целью поимки мальков разной рыбы
с целью дальнейшего выпуска их
в реки и пруды. Это не трудно сделать, было бы желание.
Согласен, что такие мероприятия вряд ли стоит проводить,
если лето засушливое. В подобных условиях мальки, появившиеся из остававшихся с весны икринок, не успевают толком развиться
и погибают от жары в высыхающих лужах. Но если погода летом
была переменчивая, то существует реальный шанс ближе к осени
насобирать небольших рыбешек,
причем в неплохом количестве
и ассортименте, и выпустить их
в ближайшую речку.
Со стороны это, вероятно, выглядит достаточно скромно. Разумеется,
наши действия не сравнить с солидными федеральными или даже региональными программами по зарыблению водоемов. О таких мероприятиях нам время от времени
с пафосом рассказывают средства
массовой информации. Молодь для
подобных акций специально выращивают на рыбоводных предприятиях, работа оплачивается зачастую крупными компаниями,

Конечно, нельзя игнорировать
явные случаи браконьерства или
экологических
преступлений,
наносящих огромный вред
обитателям водоемов. Благо
на такие сигналы
правоохранительные органы сейчас
реагируют вполне
реально и оперативно, что
подтверждается статистикой
привлечения
нарушителей
к ответственности.

вынужденными компенсировать
причиненный природе вред.
Понятно, что простому человеку нет смысла тягаться с такими гигантами. Но, как мне кажется, даже малая толика подобных
действий способна в какой-то степени повлиять на популяции обитателей водоемов в отдельно взятом районе.
Периодически попадаются
в Интернете различные видеоролики, в которых люди спасают
рыбу, когда она остается в лужах
после паводка или осушения какого-либо пруда. Выловленных особей обычно «переселяют» в ближайшие реки.
Я все понимаю, в подобных условиях в некоторых случаях, думаю, вполне оправданно эту же
рыбу и домой взять… Но все же,
если вы наберете ведро тех же карасиков, и запустите их в какоето озерко, то поступите намного

благородней и гуманней. И вообще есть в этом что-то возвышенное, идущее чуть выше простого
человеческого осознания.
К примеру, недавно был в гостях у родственников в Удмуртии,
и послушал рассказ об одной семейной паре, которая зарыбляет
карпом какие-то водоемы в своем
районе. Причем на первом этапе
работа шла просто за собственный
счет. Молодцы эти ребята? Вполне!
Купили мелких карпиков, привезли, выпустили их и, глядишь,
какой-то отдельно взятый водоем преобразился и ожил. И ведь
это в наших с вами силах сделать.
Даже если нет желания или возможности вкладываться материально, то возьмите, как я сказал
чуть выше, да пройдитесь с какимнибудь малявником по заливным
лугам, по лужам и мелким озеркам, которые зимой точно полностью промерзнут. Выловите рыбок
и выпустите их в реку или какойнибудь большой пруд. Это весьма
нетрудно и, поверьте, очень интересно и радостно видеть, как разбегаются в новом месте обитания
ваши «переселенцы».

«общие»? К сожалению, реалии
таковы, что многие люди, сделав майну или серию лунок в таком пруде или озере, скорее будут стараться поймать рыбу, которая пойдет на спасительный
воздух, нежели просто радоваться тому, что хоть как-то помогли
природе. То ли времена такие настали, то ли человек у нас в стране
настолько пропитался этим желанием именно урвать, воспользоваться возможностью и не пройти мимо лишь с той точки зрения,
чтобы было хорошо ему…
Однако в некоторых регионах
еще встречаются гуманные рыболовы. Я слышал, что они вмораживали
в лунки камыш или какие-то подобные растения, через пористые стенки которых воздух проходил внутрь
заморного водоема. Наша газета сообщала, что в Татарстане в таких
акциях участвуют даже дети. Если
в ответном материале кто-то поделится более точной информацией
об этой «технологии», то я буду ему
признателен за столь бесценный
опыт, который, вероятно, можно
будет и перенять.

Как можно
позаботиться
о рыбе зимой

Что еще способен предпринять
обычный человек? Не так давно
в сети Интернет мелькали сообщения, что простой школьник
в своем городе добился прекращения загрязнения водоема одним
из местных предприятий. И пусть
самого этого активиста почемуто исключили из экологического
движения, поскольку действовал
в одиночку и брал пробы воды без
участия специалистов… но все же
пример более чем нагляден. Он
доказывает, что даже один человек может противостоять устоявшимся порядкам.
Не зря говорится, что если хотите изменить мир, то начните
с себя. Постарайтесь не мусорить
или даже по возможности чистить
берега и воды тех мест, где вы
рыбачите. И, пожалуйста, вскоре увидите результат своих действий. Хотя бы на одном конкретном участке акватории условия для
ее обитателей станут чуть лучше
и благоприятней.
В общем, все в твоих руках, человек!

Очень меня в свое время интересовала проблема заморов в холодное время. Хотелось узнать —
может ли человек как-то повлиять
на этот вопрос? Думаю, вы знаете,
что зимой в прудах и озерах, покрывшихся толстым слоем льда,
немало рыбы гибнет. Она простонапросто задыхается, поскольку
наполненная продуктами разложения растительности вода мало
насыщена кислородом.
Разговаривал я на эту тему
с владельцами каких-то частных
придомовых прудиков. В итоге выяснил, что если человек периодически разбуривает лед и поддерживает лунки в незамерзающем
состоянии, то тогда обитатели водоема действительно легче переносят даже самую суровую зиму.
Но, понятно, что это вопрос возможности и желания сохранить,
скажем так, «свою рыбу».
А можно что-то сделать с заморными водоемами, которые как бы

Все в ваших силах
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Храните свои приманки правильно!

В

2022 году компания Kosadaka
представила на обозрение
поистине огромный ассортимент пластиковых коробок для приманок и мелочей отличного качества как в прозрачном исполнении, так и в цветном.
Использование одинаковых коробок, но разного цвета очень удобно, когда приманок у вас много и их
надо рассортировать по видам, а потом не терять время на рыбалке
или во время сборов на поиски той
самой. А еще такие коробки реже
теряются в траве так как их лучше видно!
В первую очередь нужно отметить огромный выбор цветов и размеров в самой популярной двухсторонней модели коробки для
воблеров! Коробки с подвижным
замком легко и надёжно закрываются, а главное — прослужат долго!
Модели с жёстким замком — легче, компактнее и стоят, разумеется,
дешевле, поэтому тоже пользуются
большим спросом!
Также в череде новинок появились герметичные коробки разных видов и размеров. Такие коробки крайне необходимы для
сплава по реке, а также для любой другой ловли с плавсредств,

так как приманки не утонут при
случайном опрокидывании коробки и будут полностью защищены от воды, а значит крючки
на ваших приманках не будут ржаветь! Главное не забывайте открывать ненадолго такие коробки после рыбалки, так как конденсат
от используемых на воде приманок, за счет герметичности коробок может задерживаться в них
на очень долгое время.
Большинство моделей укомплектовано дополнительными перегородками, которыми можно регулировать размеры секций внутри
коробки.
Среди новинок есть большой выбор небольших коробок для крючков, мелочей и мелких приманок.
Некоторые модели комплектуются
шнурком с карабином для удобства
использования и предотвращения
случайной утери.
Ну и разумеется, есть коробкачемодан для приманок и снастей!
В нее с лёгкостью поместятся популярные нынче бигбейты, запасные катушки, и лески, и много чего ещё!
Качество всех коробок на высоте, а цены на продукцию Kosadaka
как всегда радуют!

РЕКЛАМА

Если к вещи относиться бережно — она и прослужит дольше. Особенно это важно, когда вещь
дорогая сердцу, да и часто кошельку. Новые коробки Kosadaka, помогут сохранить ваши уловистые
приманки и предохранить их от механических и других повреждений. || Юрий Медведев

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Вся продукция бренда Kosadaka в полном объеме представлена в рыболовном интернет-магазине Fmagazin.ru. По промокоду: читаюОИР
скидка 7,5% на всю продукцию Kosadaka и от 5 до 30% на большинство других брендов, представленных на сайте. Тел. +7 (495) 730-71-77
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Электричкой из Москвы.
Нижний Новгород

Ехать «Ласточкой» от столицы до Нижнего Новгорода меньше четырех часов.
Именно по этой причине я включил нынешний отчет о поездке на рыбалку
в свою серию очерков «Электричкой из Москвы». || Андрей Рыбаков, г. Москва,
г. Троицк. Фото автора
Почему эти места
особенно дороги мне

Нижний Новгород недавно отметил 800‑летие. Это красивый город-миллионник, где Ока впадает
в Волгу-матушку. Лично мне Нижний особенно дорог, поскольку отсюда начался мой путь в завораживающий мир литературы.
Мои дебютные, еще «корявенькие», очерки о рыбалке впервые
«отправил в печать» редактор одной из специализированных нижегородских газет Игорь Васильевич
Бокарев (ныне покойный, памяти
которого я хотел был посвятить
этот свой материл). Заметки начинающего автора Андрея Рыбакова печатали и в местном журнале, где редактором был Дмитрий
Юрьевич Соколов.
К моему глубокому сожалению,
оба эти издания уже прекратили
свое существование. Хорошо, что
наша газета «Охотник и рыболов.
Газета для души» продолжает выходить и радовать читателей…
Но вернемся к рассказу о самом
Нижнем Новгороде. Он награжден
почетным званием «Города трудовой доблести», поскольку во время войны тут, в тылу, тоже ковалась наша Победа.
Все мы знаем, что знаменитые
марки отечественных автомобилей родом из этих мест. Здесь появился на свет великий писатель
Максим Горький, чье имя город
носил до 1990 года.
Кто уже знаком с отчетами
из серии «Электричкой из Москвы», тот, возможно, помнит, что
первый день пребывания на новом месте мною отводится на беглый осмотр достопримечательностей. Но в Нижнем Новгороде этого времени категорически
не хватило. В ущерб рыбалке

выделил на экскурсии еще один
день, о чем подробней расскажу
в конце очерка.

Первые трудности

Поездка началась с неприятности: прямо у входа в метро
от чехла со снастями оторвался
ремень для переноски. У опытного путешественника в загашнике
всегда найдется иголка с ниткой,
так что занялся ремонтом прямо
на лавочке.
Дальнейшее испытание для
нервной системы — это новый
вокзал «Восточный». Поезда
во многих направлениях ходят
теперь именно с него. «Восточный» находится в «конце географии» и представляет собой помесь
метро с автовокзалом. Нет в этом
транспортном узле ни намека

на красоту и монументальность
старых московских вокзалов.
Поезд подогнали к низкому перрону. В голове не укладывается: как
на новом столичном вокзале такие
сооружения вообще возможны?
Люди с багажом карабкались в вагон по крутым лестницам, детские
коляски поднимали на руках…
Хорошо, что погода во время
всего путешествия стояла солнечная, жаркая. Хотя, конечно,
на клев это повлияло в худшую
сторону. Товарищи по увлечению
рассказали, что в черте города рыбачат на Гребном канале. От отеля далековато, так что утром пришлось ехать туда на такси.

Идиллия… если
смотреть со стороны

Из названия понятно, для чего
служит этот водоем, представляющий собой слепой «аппендикс»,
с одной стороны соединяющийся с Волгой. Канал идет параллельно реке. «Городской» берег оборудован скамейками для зрителей
на соревнованиях, на противоположном имеются в наличии песчаные пляжи, перемежающиеся
растительностью.
Его-то я и выбрал для рыбалки. Расположился на краю пляжика, прямо под канатной дорогой,
рядом с непонятно куда ведущими здоровенными трубами. Кругом кувшинки — рай для подводных обитателей. Не терпится поскорей забросить снасти.
Две донки с «джентльменским
набором» из опарышей, червей
и кукурузы на крючках как забросил, так и забыл про них. А вот
на легкую поплавочную удочку
с наживкой из двух белых опарышей поклевка последовала тут же,
с первого заброса. Плотва уверенно
утянула поплавок под воду и оказалась в качестве насадки на живцовой закидушке. Тоже, впрочем,
безрезультатно.

Со стороны можно позавидовать рыбаку, расположившемуся в живописном, поросшем кувшинками, месте. Да, плотва клюет,
но сколько же мучений с зацепами за траву! Поводок тонюсенький,
дзынь — и нет крючка! Умаялся
лазить в воду, освобождать снасть
из травяных «капканов», привязывать новые крючки и поводки.
Но «разловил» Нижний Новгород,
что есть, то есть. Причем клевала
одна плотва, без вездесущей надоедливой уклейки.
Солнце все активней, на пляж
потянулись купальщики. Дамы
раскинули на полотенцах свои соблазнительные «окорочка» в непосредственной близости от снастей, рыбалка перестала быть
томной. Я искупался, да и смотал
удочку, поскольку все равно клев
прекратился.

Рыбалка
на набережных

День был занят знакомством
с городом, а вечером решил половить на Оке, рядом с отелем. Набережная своеобразная: огромные
плиты под острым углом уходят
к воде. В середине, параллельно реке, бетонная автомобильная дорога. Получается так: верхняя набережная, средняя и, непосредственно, сам берег. Кое-где
имеются лесенки, небольшие пристани-причалы с речными судами.
Кто же знал, что воскресным
вечером весь город съедется сюда
смотреть на закат? Молодежь
с мангалами, кальянами, громыхающей музыкой. Волны от проходящих судов и катеров сделали
ловлю поплавочной удочкой бесполезной, а на донки — некомфортной. Поклевок не дождался, но хоть на закат полюбовался
и поужинал на природе.
Ока осталась безучастной
к моим рыболовным потугам,
теперь вся надежда на Волгу.

Со стороны можно позавидовать
рыбаку, расположившемуся
в живописном,
поросшем кувшинками, месте.
Да, плотва клюет,
но сколько же мучений с зацепами
за траву! Поводок тонюсенький,
дзынь — и нет
крючка! Умаялся
лазить в воду, освобождать снасть
из травяных
«капканов», привязывать новые
крючки и поводки.
Следующим утром отправился
на полуостров Печерские пески,
который отделяет Гребной канал
от реки. Когда рыбачил здесь вчера присмотрел симпатичные места: тоже почти под канатной дорогой, только с другой стороны полуострова, с Волги.
Набережная тут почти такая же,
как рядом с моим отелем. Та же
дорога в середине, те же плиты
под углом. Спускаюсь по ним
к воде, нахожу «вкусное» местечко с небольшим песчаным пляжем промеж зарослей ивы. У берега неизменные кувшинки, но есть
свободный участок и для донок,
и для поплавочной удочки.
Справа огромные плиты уходят
в Волгу, что-то типа заброшенного причала или набережной. Далее — песчаный пляж и небольшой отельчик. После воскресного
«шалмана» наслаждаюсь тишиной и относительным безлюдьем.
Только редкие пенсионеры, не обремененные работой, приезжают
позагорать.
Температура под тридцать,
но ветерок с воды и тень от раскидистой ивы делают рыбалку
вполне комфортной. Под сиденье
на берегу нашел себе использованный и брошенный блок из-под салюта. Разложил на газетке снедь —
не грех и отметить, наступивший
День рыболовства!

Скромные результаты?
Не беда!

Донки, как и предполагалось,
молчали. Не привлекали никого
и опарыши на крючке поплавочки. Ну, зато отдохнул неплохо —
загорел и накупался!
Ситуация в корне изменилась, когда поменял опарышей
на верткого навозного червя. Внезапно поплавок утонул — подсекаю ерша. Хоть какое-то развлечение. На червя вперемешку клевали ерши и окуни, что позволило
оснастить живцами целую прибрежную «батарею» закидушек, но,
увы, бесполезно.
Что интересно, поклевки следовали только на одном, строго определенном «пятачке» с парой сиротливо торчащих из воды травинок
и глубиной почти по колено. Так
худо-бедно ловля продолжалась
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до обеда, пока не поднялся сильный ветер
с Волги. Итогом моей рыбалки в Нижнем
Новгороде стали окуни, ерши и плотва.
«А стоило ли оно того?» — возможно
спросит дотошный читатель. Со всей уверенностью скажу: «Да!». Новые рыбацкие
места, древний город с массой достопримечательностей — вот они, призы этой поездки. Жизнь была бы пресной и скучной без
путешествий. А уж без «вылазок» на водоемы — тем более.
И опять моя любимая поплавочная удочка с тончайшей оснасткой «вывезла» на себе
всю рыбалку. Донки снова прокатились
в чехле бесполезным грузом. Хорошо они
отработали только в Твери и Смоленске.
Но ведь раз на раз не приходится, а вдруг
в следующем путешествии весь улов придется именно эти снасти?

На что стоит посмотреть?

А сейчас, как и обещал, мои впечатления о самом городе. Нижний Новгород,
как Москва со Смоленском, стоит на холмах — готовьтесь к прогулкам вверх-вниз.
Надо сказать, что ноги к вечеру просто
«отваливались».
С живописной набережной длиной
в несколько километров открывается прекрасный вид на «Стрелку» — слияние Оки
и Волги. От Речного вокзала курсируют

экскурсионные теплоходики — полтора
часа прогулки по водным артериям города.
Отличный вариант для туриста — это
двухэтажный красный туристический
автобус (даблдэкер). Если вижу такие,
то всегда беру экскурсию. Провезут по городу продуманным маршрутом мимо
большинства достопримечательностей,
все покажут и расскажут. В Нижнем тоже
воспользовался этой возможностью, причем имеется и система скидок (например, 10% при наличии билета в музей
или на «Ласточку», «Сапсан»). Маршрут
включает в себя девять остановок.
После туристического автобуса прошелся пешком до самой длинной в России лестницы. Это тоже одна из здешних достопримечательностей. Лестница Чкалова ведет
от набережной к памятнику героическому летчику.
Гуляя, можно полюбоваться на массу забавных скульптурных композиций: городовой, фотограф с собачкой, мальчишка-разносчик, Жюль Верн на воздушном шаре,
кошка с птичкой.
Обязательно посетите канатную дорогу
между Нижним и городом Бор. Вы проведете 12 минут на высоте более 800 метров
над водой, любуясь потрясающими видами на Волгу. Тут же рядышком есть и колесо обозрения.

В городе много величественных храмов, имеется и армянская церковь, и мечеть. Всегда стараюсь посетить святые места, когда путешествую по новым городам.
В сквере напротив Речного вокзала стоит старинный трамвай. Он несколько раз
в день катает всех желающих, «наслаждающихся» лязгом в вагоне, грохотом и тряской. Люди на улице вам улыбаются, машут
руками и фотографируют.
В Нижнем Новгороде есть метро, оно
здесь всего из двух линий с одним переходом между ними. Проезд оплачивается металлическим жетоном, о которых в столицах уже давно забыли. Станции красивые,
есть метромост. Но интервал между поездами приличный — он составляет почти
десять минут.
Кремль — сердце города, за всю свою
историю он ни разу не был взят врагом. Купив билет, можете пройти по всему периметру стены, изучить интерактивную схему
с подсветкой заинтересовавших вас объектов, подняться на смотровые башни, посетить тематические музеи. На территории
Кремля имеется выставка военной техники времен Великой Отечественной войны.
О достопримечательностях рассказал, основываясь на личном опыте. Многое, конечно, упустил, так что, дорогие нижегородцы, простите меня великодушно!
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Сувениры на память

Какие подарки привезти оттуда, кроме
пресловутых магнитов? Здешние пряники, со слов продавца, заняли первое место
среди всей аналогичной продукции в России. Я также покупал для знакомых алкоголь и конфеты из Сормова, красиво оформленные шоколадки.
Хорошие сувениры для ценителей —
ножи из Ворсмы, которые ценятся наравне
с кизлярскими и златоустовскими. Можно
приобрести елочные игрушки фабрики
«Ариель». Советую присмотреться и к предметам с художественной росписью, ведь
Хохлома — это тоже нижегородская земля.
Есть и традиционные чаи с травами и ягодами в подарочных коробочках. Если у вас
нет времени, чтобы побегать по магазинам
в поисках «презентов» для родных и друзей,
то рекомендую заглянуть в сувенирные киоски. Они обычно располагаются вблизи вокзалов и предлагают большой ассортимент подарков — от матрешек до наперстков.
На набережной расположен «Туристическо-информационный центр». В нем можно
получить красиво оформленный путеводитель по городу. А в подарок обычно предлагают магнитик или значок.
В общем, подводя итоги, скажу кратко:
съездите в Нижний Новгород, если будет
такая возможность — не пожалеете!

Рыбацкие кулинарные изыски

Обычный житель
Приезжая на реку иль озеро на несколько дней, не представляю я, как
мегаполиса, купив
можно обойтись без готовки из своего улова каких-либо изысканных блюд,
непривычных, а скорее теряющих в обычной кухне смак вкуса. || Юрий Демин, в магазине карпа,
несет его домой.
г. Воронеж. Фото автора
Сварив из приобОб ухе и не только
безмерно добавляли донского ерретенной рыбы
Обычный житель мегаполи- ша-бирюка и мелкую бель, не взясуп, приправив
са, купив в магазине карпа, несет тую кладовщиком-приемщиком.
его домой. Сварив из приобреНикаких специй, кроме соли
его лавровым листенной рыбы суп, приправив его и лука, мы не использовали.
том и черным перлавровым листом и черным пер- Но до того наваристым получацем, считает, что уже приготовил лось это живительное варево, нацем, считает, что
уху. Но это, конечно, не так. По- зываемое нами ухой! Мы съедали
уже приготовил
лучился в лучшем случае просто не по одной, а по несколько мисок,
рыбный суп.
а после обгладывали рыбьи кости.
уху. Но это, конечВо время моего недолгого про- И после дневного отдыха сил у нас
но, не так.
живания в Венгрии, из тех же кар- хватало для нового вечернего выпов готовили блюдо, называемое,
как помнится, «халасли». Но что
оно собой представляло? Это был
рыбный бульон, заправленный
мучной болтанкой с очищенным
от костей карпом и острым перцем. Мне-то подобное острое варево, по малолетству, нравилось.
Иногда этот венгерский рецепт
использую и сейчас после поимки крупного карпа…
Про настоящую уху скажу особо. Несколько сезонов на Среднем
Дону был я членом рыбацкой артели. И ловили мы бригадным неводом до рассвета и пред заходом
солнца, в то время, когда не ходили катера, толкавшие баржи.
И что? Уловы были разными,
но за сутки больше ста килограммов нам не удавалось добыть. Большую часть пойманного мы, конечно, сдавали в рыбколхоз. Но что-то
оставляли и себе. И какую только уху из этой рыбы не варили!
Обычно то действо случалось после утренних тоней, пред отдыхом
на вечерних поставах.
Себе мы оставляли в основном
сомят весом от пяти до семи килограммов. Вот их-то и отправляли
первыми в бригадный котел. Закипят они, а вслед в юшку опускались килограммовые судаки с такими же лещами. А под апофеоз готовки в готовящееся блюдо

хода на промысел…
Понравилось мне и другое блюдо, коим угостили знакомые рыбари в низовьях Волги, в поселении
Сокрутовка. Рецепт вроде бы был
крайне прост. На дно котелка укладывался очищенный и порезанный
картофель. На него сверху слоями
располагалась рыба. В моем случае
тогда были судаки. Потом закладывались мелко порезанные помидоры,
и все это заливалось водой.
Какие-то специи добавлялись,
но точно не помню. Отчетливо
чувствовались ароматы чабреца
и лаврового листа. А когда из котелка вынули все содержимое
и жижу разлили по тарелкам…
Тогда-то и начался праздник живота! Похоже это блюдо на уху,
с овощным гарниром, но… с волжским акцентом.

Порой хочется
и копченостей

Когда отправляемся мы с сыном
Михаилом на рыбалку, то обычно
выбираемся не на один день и порой оказываемся далече от дома.
Поэтому всегда берем с собой
небольшую коптильню. Ведь
не ради улова едем, а в первую
очередь, чтобы отдохнуть на природе, вдохнуть без суеты свежего
воздуха и на время забыть бытовые проблемы…

Я, если можно так выразиться,
на рыбалке больше созерцатель,
в то время как сын — настоящий
добытчик. И на одну мою пойманную щуку у него приходится три. Но не в его успехах дело:
не зря же приучал Михаила к ловле с детских лет…
Поймал я как-то с утра на удочку на червя (!) килограммовую
щучку. Хорошо, что она не перекусила леску, благо, засеклась
за щеку. Пока сын на лодке плавал, захотелось мне зубастую закоптить. Но не так прост этот процесс, как со стороны кажется.
В первую очередь, нужно очистить чешую, рыбу выпотрошить
и присолить. Затем рекомендуется
дать ей часок отлежаться. Но есть
у меня и свои секреты: брюшину я заполняю травой водяной
мяты. Этот ингредиент и даст после приготовления необычный аромат. А дальше все просто: дно коптильни заполняется слегка смоченными опилками лиственных
пород и «агрегат» ставится на разведенный заранее костер.

…Сын приплыл вовремя, видно, ветер, дующий в его сторону,
принес ароматы, идущие от бивуака. И… не с пустыми руками Михаил вернулся! Несколько крупных окуней и приличный судак
бились в садке сына.
Клыкастого хищника на следующее утро мы отварили, а вот окуней
опять же отправили на копчение. Уж
дюже вкусен сей продукт на свежем
воздухе с поджаренным на костре
черным хлебушком с салом…

И… наконец, рецепт
для гурманов

Любители вяленой рыбы давно
заметили, что она, продаваемая
в продуктовых ларьках, по своим
качествам обычно далека от желаемого. Я, например, хорошую волжскую воблу, истекающую жиром
и с характерным приятным привкусом, покупал в магазине аж лет
тридцать назад. А все почему? Сейчас не соблюдаются старые технологии ее приготовления.
Впервые с «правильным»
вяленьем рыбы я столкнулся

в юности. Тогда мы с двоюродным братом Александром наловили на одном из притоков Днепра столько крупной плотвы, что
еле до дома донесли. Но что с добычей делать? Часть пожарили,
а остальную рыбу засолили и повесили под стреху дома.
В это же время зарядили нудные затяжные дожди. Они вымыли почти всю соль из наших поимцев. И как же мы были расстроены, когда увидели в брюшках
добытых нами плотвиц… личинок мух! Первой мыслью было —
выбросить все, но… жалко стало.
Набравшись храбрости, решили отпробовать после распогоживания немного подсохший
улов. Такого прекрасного, провяленного рыбьего мяса я до того
времени не встречал! Потом понял, что ферментация произошла в тушках плотвиц за время
процесса вымывания соли водой. А после «нежной» солнечной сушки рыба стала желанной
добычей для гурманов.
А что же опарыши? Какова их
роль? Они выели внутренности,
не допустив процесса гниения
рыбьих тушек. А затем эти опарыши были успешно использованы
нами для дальнейшей ловли…

полезная информация
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Владельцу маломерного судна
на заметку. Часть третья

Лето завершается, но сезон навигации еще открыт. Во время активного отдыха
на водоемах нельзя забывать о требованиях безопасности и иных положениях,
перечисленных в Правилах пользования маломерными судами. В первой части материала
мы рассказывали о порядке о регист-рации и освидетельствовании катера или моторной
лодки, об аттестации судоводителей и о тех средствах спасения, которые нужно иметь
на борту. Во второй части статьи речь шла о правилах маневрирования на водоемах.
Теперь пришло время напомнить о списке неисправностей, с которыми не следует
отчаливать от берега, и об обязанностях человека, управляющего маломерным судном.
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — В № 6 (157)
И В № 7 (158).
какими неисправностями запрещается эксплуатация маломерных судов:
1. Наличие свищей и пробоин
обшивки корпуса, независимо от местонахождения, повреждений набора корпуса или отсутствие его элементов, предусмотренных конструкцией.
2. Отсутствие или разгерметизация
предусмотренных конструкцией маломерного судна герметичных отсеков, воздушных ящиков или блоков плавучести.
3. Не обеспечен полный угол перекладки руля (35 градусов на каждый борт), затруднено вращение рулевого штурвала.
4. Повреждение пера руля или деталей
рулевого привода (направляющие блоки,
опорные подшипники, натяжные талрепы,
штуртросовая передача), наличие разрывов
каболок штуртроса.
5. Отсутствие предусмотренных конструкцией
деталей

С

крепления рулевого привода (гайки,
шплинты, контргайки).
6. Утечка топлива из баков, шлангов
системы питания.
7. Наличие вибрации или уровня шума
двигателя (подвесного мотора) превышающих допустимые эксплуатационной документацией значения.
8. Повреждение системы дистанционного управления двигателем,
реверс-редуктором.
9. Несоответствие нормам комплектации и оборудования судна, установленным
техническим регламентом Таможенного
союза «О безопасности маломерных судов».
10. Отсутствие индивидуальных спасательных средств по количеству лиц, находящихся на борту, или их неисправность.
11. Якорные устройства и швартовное
оборудование (кнехты, утки, роульсы, клюзы, киповые планки) не обеспечивают
удержание маломерного судна при его
стоянке, причаливании и шлюзовании.
Обязанности управляющего маломерным судном человека
1) иметь при себе удостоверение
на право управления маломерным судном (если судно подлежит обязательной
регистрации);

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

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

PODPISKA.POCHTA.RU

Вы можете
найти нас
в следующих
соцсетях:

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

2) иметь при себе судовой билет маломерного судна или его заверенную копию (если
судно подлежит обязательной регистрации);
3) иметь при себе документы, подтверждающие право владения, пользования или распоряжения управляемым им
судном в отсутствии владельца (если судно подлежит обязательной регистрации);
4) выполнять требования Правил
пользования маломерными судами,
правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах и иных правил, обеспечивающих
безаварийное плавание судов, безопасность людей на воде и охрану окружающей природной среды;

Предыдущую часть
этого материала вы
можете посмотреть
в июльском номере
газеты или на нашем
сайте в электронном виде, просканировав этот QR-код.
5) проверять перед выходом в плавание
исправность судна и его механизмов, оснащенность необходимым оборудованием, спасательными средствами и другими предметами снабжения в соответствии с установленными нормами;
6) обеспечить безопасность пассажиров
при посадке, высадке и на период пребывания на судне;
7) осуществлять плавание в бассейнах
(районах), соответствующих категории сложности района плавания судна, знать условия плавания, навигационную и гидрометеообстановку в районе плавания;
8) прекращать движение судна по требованию государственного инспектора по маломерным судам;
9) выполнять требования должностных
лиц Государственной инспекции по маломерным судам по вопросам, относящимся
к безопасности плавания маломерных судов
и охране жизни людей на водных объектах.
Материал подготовлен на основе информации, предоставленной сотрудниками ГИМС
по Самарской области и Республике Татарстан.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКАЖЕТСЯ
В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

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

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

Способ 2.
«Традиционный»

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

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

На природу по холодку…

Под вечер позвонил друг Леонид и предложил: «Я только с огорода приехал,
может, сгоняем на рыбалку?». Летом приятель в основном обитает за городом.
Дача с огородом находится километрах в 40 от нашего дома. Там Леня живет всю
рабочую неделю, а на выходные приезжает, чтобы пополнить запасы продуктов.
|| Геннадий Ложкин, Удмуртская республика
купить по пути опарышей. Мне
привезли сразу две упаковки: красных и белых.
— «Ушлая» продавщица попалась, — объяснила жена. — Все настаивала: обязательно возьмите
еще красных, они редко бывают.
Утром в половине пятого Леонид заехал за мной. Спустя
какое-то время мы были уже
на месте. В долине реки стоял
густой туман, на траве разноцветными капельками переливалась на солнце роса.
Оставив машину у забора, мы
не спеша двинулись вдоль зарастающего ивняком берега пруда.
Леонид послал меня вперед, так
как я был в сапожках, а он в штиблетах. Друг остался шагах в тридцати, а мне ничего не оставалось
кроме как идти вперед на свое излюбленное место и начать готовиться к рыбалке.
Я взялся экспериментировать
с насадками. На сало, сыр и мякиш рыба не реагировала, только на опарышей стала отзываться.
У меня для прикормки имелся целый пакет мелких сухарей. Я стал
раскидывать их веером на чистую
воду, под ивовые кусты, под берег

в камыши… Угощение сразу произвело эффект. Из глубины поднялась большущая стая карасей
и начала растаскивать размокшие
сухарики.
Пролетающая мимо чайка вытащила из воды рыбу и умчалась с ней в дальний конец пруда. Немного погодя птица вернулась и стала вылавливать у меня
под самым носом большие куски
сухарей. Пришлось ее прогнать,
но она стала вредничать: кружила с криками над водой. От таких
«воплей» стая рыб мгновенно погружалась в глубину. Но и чайке
вскоре надоело это занятие, и она
исчезла.
У другого берега развлекался
хор лягушек. В начале рыбалки
пытались испортить настроение
комары и мошкара, но после обработки одежды специальным спреем, надоедливые насекомые больше не беспокоили.
Согласно моим наблюдениям,
за прошедшую зиму караси заметно подросли. Теперь в основном
встречались уже не белые, а золотистые. Когда в полиэтиленовом
пакете набралось около килограмма рыбы, я убрал его в нижнюю

часть рюкзака. У Лени есть раздражающая привычка — подходить и проверять, кто и сколько
наловил. Когда во втором пакете
у меня оказалось около 12–15 карасей, подошел приятель и удивленно проговорил:
— Только и всего?!. Ты неправильно ловишь! Поплавок всего
в полметре, ты ловишь верховку, а я ориентируюсь на полтора метра.

Желая проиллюстрировать
свои слова конкретным примером, Леонид стал закидывать около меня. Но здесь у него почемуто… не клевало. Махнув рукой,
друг ушел на старое место. Меж
тем время приближалось уже
к восьми.
— Закругляемся! — предупредил Леня. — Поехали домой!
Ему надо было забрать жену
и опять отправляться на дачу
на очередную неделю. Улов приятеля плавал в пятилитровой канистре с водой. Леня пойманных
небольших рыбок отпускает в общественный пруд.
Дома третью часть улова я отдал
соседу, который как раз вернулся
с огорода. Немного рыбы мы поджарили и съели с женой, а остатки
убрали в морозильник. Если погода позволит, с Леней съездим еще
раз на природу по холодку уже через неделю.

ФОТО СЕРГЕЯ БАБИКОВА

Я

по правде говоря, к поездке
на реку не был готов. Следовало вначале провести
ревизию снастей и содержимого рюкзака. Да и после операции на колене ходил еще с тросточкой, и за город пока не выбирался. С учетом этих обстоятельств,
предложил другу сегодня отдохнуть
с дороги, а завтра рано утром съездить, пока не жарко.
Леня согласился. Тогда я еще
попросил его сходить в рыбацкий магазин и купить червяков
и опарышей.
— Ладно! — ответил Леонид.
Но мне за долгие годы удалось
хорошо изучить привычки друга.
Я знал, что он, уставший с дороги,
никуда сейчас не пойдет. А когда приедем на место, даст штук
пять опарышей и пару червяков,
оставшихся у него с прошлых рыбалок, и скажет:
— Когда они закончатся — лови
на перловку!
Леонид знает, что вареную крупу я вожу для прикорма обитателей водоема. Однако и от хорошей
насадки не отказываюсь. Поэтому, когда жена с дочерью поехали по магазинам, я попросил их
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Берегите глаза с новыми очками Kosadaka!

Т

АС — это новый материал, который отличается
сверхпрочностью и устойчивостью к интенсивному механическому воздействию
и влаге. Он более лёгкий и экологически чистый в отличии
от поликарбоната.
Линзы TAC тоньше, благодаря
чему обладают превосходной оптической чёткостью. Наложение
слоёв придает линзам дополнительную твёрдость, обеспечивая
защиту от бликов, отражения и царапин, а также совокупную 100%
УФ-фильтрацию и другие свойства.
Модельный ряд новинок составляет 10 штук. Давайте подробнее
остановимся на некоторых из них.
Линзы Photochromic (модель
очков Kosadaka SGTAC‑01PH)

приспосабливаются к изменчивым условиям освещения и меняют степень окраски в зависимости от яркости освещения! Чем
ярче освещение, тем темнее становится линза! Это довольно удобно для переменчивых условий
освещения.
Линзы цветов REVO и MIRROR
обладают зеркальным эффектом
и эффективнее других моделей
защищают глаза от вредного
воздействия слишком яркого
света за счёт отражения и фильтрации нескольких типов излучения. Количество
света, проходящего
через эти линзы на 10–
60% меньше, благодаря чему
они пригодны для применения

в песчаных, водных, снежных условиях и на большой высоте. Эти
очки подходят не только для рыбалки, но и занятий спортом, и для
повседневного
использования
в любую погоду.
При этом каждый цвет обладает
особыми свойствами:
Серые линзы с зеленовато-фиолетовым покрытием GREEN REVO (модели очков
Kosadaka SGTAC‑05GR и Kosadaka
SGTAC‑06GR) обеспечивают контрастность при слабом освещении
и уменьшают напряжение глаз при
ярком освещении.
Серые линзы с голубоватофиолетовым покрытием BLUE
REVO (модель SGTAC‑04BR) лучше

помогают определить контуры объектов и улучшают восприятие цвета. Лучше других подходят
для рыбалки в солнечную погоду на море.
Серые линзы с белым зеркальным покрытием WHITE
MIRROR (модель SGTAC‑03WM)
сохраняют цвета в их натуральном
виде, уменьшают яркость солнечного света и световых бликов, обеспечивают
чёткую видимость
контуров объектов
и снимают напряжение глаз при ярком освещении.
Остальные модели очков имеют серый
цвет линз без зеркального эффекта, поэтому
сохраняют цвета в их натуральном виде, обладая при этом
всеми защитными поляризационными свойствами.
Как правило, такие очки более универсальны и потому популярны у рыбаков.

РЕКЛАМА

К разгару летнего сезона рыбалки 2022 бренд Kosadaka порадовал рыболовов очередными
новинками — это поляризационные очки с ультратонкими полимерными
линзами из высококачественного материала TAC! || Юрий Медведев

Все новые
очки укомплектованы компактным
защитным полужёстким футляром
и салфеткой для оптики!
Цена на новые очки Kosadaka
крайне демократична. Стоимость новинок варьируется
от 1000 до 1500 рублей.

Вся продукция бренда Kosadaka в полном объеме представлена в рыболовном интернет-магазине Fmagazin.ru. По промокоду: читаюОИР
скидка 7,5% на всю продукцию Kosadaka и от 5 до 30% на большинство других брендов, представленных на сайте. Тел. +7 (495) 730-71-77
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отчет с охоты
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Хорошее открытие охоты получилось…

Обычно по прошествии определенного времени после охоты товарищи опять собираются вместе
и начинают вспоминать о происходивших в угодьях событиях, переживая их вновь и ощущая,
что порой эмоции «льются через край». Все азартно рассказывают, какие были налеты, и как
с первого выстрела удалось сбить пернатую дичь или с двухсот метров метким попаданием добыть
копытный трофей. И все это оживленное обсуждение порой сопровождается эмоциональными
взмахами рук и бурной жестикуляцией. || Виктор Иванов, Республика Хакасия. Фото автора
Наш человек

Как правило, такое общение
идет в дружной компании за хорошим столом. И иногда в нашем
коллективе рядом с бывалыми
охотниками сидят и те, кто пока
только мечтает о том, чтобы оказаться в угодьях, своими глазами
все это увидеть, испытать, ощутить… Так случилось и на этот
раз…
— Я в скрадке сижу. Жду… Табун гусей налетает… — подробно
рассказывал Геннадий Васильевич,
останавливаясь на всех деталях. —
И только они расправили крылья и на профиля начали садиться, как я начинаю стрелять. Раз…
два… три… Четвертый далеко,
уже с большим вопросом стрелял.
— Я тоже хочу на охоту! — вдруг
заявил наш приятель Дмитрий,
имевший кавказские корни.
— Но у тебя ни ружья, ни сейфа нет, — резонно ответил Геннадий. — Да и билет нужен. А для
этого охотминимум сдать надо!
— Пошлы завтра за ружьем? Какоэ скажэшь — такое и купым! —
азарт горел в глазах Димы, и я понял, все — это «наш клиент», можно считать, что у нас пополнение.
— Для начала сейф возьми.
Еще надо получить медицинскую
справку, что не имеется противопоказаний к владению оружием, — посоветовал я. — А когда
уже оформишь лицензию, то можно будет и ружье выбирать, какое
захочешь. Попробуй разные модели, чтобы и вес был подходящий,
и под руку пришлось.
— Завтра же справку сдэлаю
и сразу сейф куплю! — заверил
Дмитрий. Он весь излучал уверенность, и я понял, что так все
и будет…
Вечер заканчивался, все разъехались и тот разговор вскоре выветрился из моей памяти под натиском повседневных дел. Но Дмитрий все помнил. Как оказалось, он
и в самом деле на следующий день
после нашей встречи купил сейф
для хранения оружия. Потом пошел по врачам, чтобы получить
необходимую справку.
А между тем время шло. Дни
пролетали один за одним, как
тополиные листья, что кружатся и падают на сырую землю. Так
незаметно промелькнула осень.

Пришла пора зимней охоты. Мы
ездили в угодья, где тропили зайцев да выслеживали лисицу.
Потом зимнее затишье сменилось подледным ловом рыбы. И выходные также быстро пролетали,
зато после каждого выезда в памяти сохранялось что-то интересное. То кто-нибудь из нас блесну
новую оторвет, то поймает такой
«трофей», что поперек ладони помещается. А дни все идут и идут…

Вещь по сердцу

Дмитрий же, как позднее выяснилось, не спеша прошел медкомиссию и подробно ознакомился с положениями охотминимума.
Но тут затянула работа. По долгу
службы нужно было ездить на грузовике в Тыву и обратно. А в дороге оставалось время думать об охоте и о приобретении оружия.
Такая покупка — это целый ритуал для настоящего мужчины. Он
возьмет то или иное ружье, пару
раз приложится прикладом к плечу. Поводит стволами туда и сюда,
попробует, как палец опускается
на спусковой крючок. И только
после всех этих операций, проведя рукой по оружию, человек поймет: подходит оно ему или нет.
Конечно, есть еще множество
нюансов: и «раковины» могут быть
на стволах, и трещины. И не помешает узнать, какой был настрел.
Но обычно уже при первом общении с оружием охотник понимает: его оно или нет.
Вот и Дмитрий прошелся по магазинам, посмотрел новенькие
модели самозарядок. Но все было
не то. То кнопка предохранителя
мешала, то механизм снаряжения магазина не нравился, то цвет
не устраивал, то не так оружие лежало в руке.
И вдруг взгляд будущего охотника зацепился за витрину с бывшими в употреблении образцами, сданными на комиссию. Тут
имелись и карабин КО, и «Тигр»,
и МЦ 21–12 и ТОЗ‑34. Но одно ружье почему-то привлекло внимание Дмитрия.
Эта была невзрачная на вид двустволка — «горизонталка» 16‑го калибра. Взяв ее в руки, Дима понял:
вот оно, то самое! Пускай потертое, местами лак облез, изрядно
потрепанное жизнью, да и отстрел

…Одно ружье почему-то привлекло
внимание Дмитрия. Эта была
невзрачная на вид двустволка —
«горизонталка» 16‑го калибра. Взяв ее
в руки, Дима понял: вот оно, то самое!
Пускай потертое, местами лак облез,
изрядно потрепанное жизнью,
да и отстрел с него немаленький, а год
производства аж 1963. Но это оружие —
то самое, которое искал. Именно оно
сразу идеально легло в руку.

с него немаленький, а год производства аж 1963. Но это оружие —
то самое, которое искал. Именно
оно сразу идеально легло в руку.
Оформление заняло немного
времени и вот Дмитрий стал счастливым обладателем ТОЗ‑16. К слову сказать, шестнадцатый калибр
сейчас не сильно распространен.
В основном охотники теперь предпочитают двенадцатый, поскольку
он более универсальный.
А у 16‑го калибра и дробового и порохового заряда меньше.
Да и попросту, не у кого будет
патроны перехватить, если вдруг
свои слишком быстро закончатся в угодьях. Но очень трудно переубедить того человека, которому вещь уже пришлась по душе.

Долгожданный день

И опять Дмитрия работа затянула, и не было времени, чтобы выехать на стрельбище и приноровиться
к оружию. А меж тем весна давно закончилась, да и лето плавно двигалось
к завершению. Однако наступившие
августовские дни отнюдь не напоминали о скорой осени. Жара стояла такая же, как и в разгар июля.
Все охотники готовились к открытию сезона, отсчитывая дни,
а потом уже и часы до выезда в угодья. Снаряжение проверено, собрано и уложено, документы в порядке, даже путевки куплены. И вот
наступает долгожданная пятница.
С утра Дмитрий и Геннадий
Васильевич выезжают на обговоренное озеро Черемуховое. А мы
с Сергеем Юрьевичем, разобравшись с домашними делами и созвонившись с Павлом Юрьевичем
и Алексеем Павловичем, ближе
к вечеру тоже отправляемся к тому
месту. Встретившись недалеко
от деревни Березовка, дальше катим вместе. Вот по грунтовой дороге пылит «шестерка», а за ней —
УАЗ «Буханка».

Поднявшись на пригорок, мы
увидели красную «Ниву», возле
которой Геннадий Васильевич
и Дмитрий разбили лагерь. Подъехав к ним, поздоровались и стали расспрашивать, где и как летает пернатая дичь.
— Ну что? Все расставили? Где
сидеть будем? — поинтересовался Сергей.
— Мы с Дмитрием вон там, чучела уже кинули. Вот тут вам место заняли, — показал Геннадий Васильевич. — А вон там еще двое
сели, на том мыске.
Подойдя к кромке воды, мы осмотрели предложенное нам месте. Затем прошлись дальше вдоль
по берегу, предварительно оценив,
как заходит утка на озеро:
— Давай не там сядем, а немного левее, вон у тех камышей, — указал я на место, которое приметил.
Так мы и сделали, оставив там
пяток чучел. Вернувшись к лагерю, расположили автомобили буквой «П» и принялись организовывать ужин. Ведь открытие сезона — это праздник для любого
охотника. А какое же застолье без
мяса, шурпы и шашлыка?!.
Вот этим мы и занялись, попутно обсуждая последние новости, яркие моменты прошлых
охот и возможности своего оружия. За разговорами засиделись
до двух часов ночи, а потом разошлись спать, ведь в пять утра
уже вставать.

Плывущие в тумане

Вот и наступило открытие. Проснувшись пораньше, все стали собираться и снаряжать оружие. Перед отходом на номера налили
по кружке крепкого холодного
чая. Отведав напитка, разошлись
по местам, пожелав друг другу:
— Ни пуха!
Плотный туман скрывал все
вокруг. Из-за выпавшей росы

садиться на траву совсем не хотелось. Геннадий Васильевич вместе
с Дмитрием отправились в свой
скрадок недалеко от лагеря. Павел Юрьевич и Алексей отошли
вправо, заняв собственную «огневую позицию».
А мы с Сергеем Юрьевичем пошагали к выбранному нами месту.
Капитальное сооружение не стали
мастерить, ограничившись тем,
чтобы сделанный скрадок выглядел как можно более естественным. Хорошенько замаскировав
свою позицию, стали ждать рассвета и лета утки.
Сгустившийся туман окутывал
все вокруг, делая охоту невозможной. Не слышно было ни лета птицы, ни ее переклички. Тишина царила полная. Лишь на волне качались резиновые подсадные утки,
приманивания к себе живых пернатых. А те долго не реагировали
и не собирались к нам.
Наконец, замеченное на воде
легкое движение заставило меня
замереть. И только краем глаза
я видел темный силуэт, держащийся на поверхности. За ним показался второй, а потом и еще один.
«Плывут!..» — подумалось мне.
Сергей тоже разглядел их
и медленно стал поднимать
оружие. Когда приклад уперся
в плечо, опытный охотник начал
неторопливо выцеливать первую
утку. Грохнул выстрел и механизм перезаряжания сработал
как часы. Пустая гильза была выкинута, а на свое место встал новый патрон. Еще раз Сергей выстрелил по пернатым пловцам,
которые уже начинали взлетать.
И вот на воде остались две крупные утки.
Отлично! Первые трофеи взяты, а значит, открытия охоты состоялось. Будем ждать появления
других представителей пернатой
дичи.

отчет с охоты

Охотник и рыболов. Газета для души
август 2022

Добыча с лету

Над озером тут и там звучали выстрелы —
то одиночные, то дуплетом. Пару раз налетавшие одиночки были подбиты метким
Сергеем Юрьевичем. Зато неоднократно
проносившихся неподалеку «водяных ворон» мы спокойно пропустили, тем самым
сэкономив несколько выстрелов.
Мы не из тех охотников, которые бьют
всю дичь без разбора, не обращая внимания на важность сохранения редких птиц
и возможное наказание за истребление
краснокнижных объектов. Подобные стрелки палят только для собственного удовольствия, желая показать свое могущество, потешить эго.
В отличие от них мы, добыв по паре пернатых, спокойно сидели на траве, которая уже подсохла, и лениво отмахивались
от комаров. Выстрелы над озером прекратились. Все ждали, что именно на него налетят утки и позволят «на красивой ноте»
завершить общую «зорьку». Но над озером
никого не было, стояла тишина.
— Ну что, будем выходить? — спросил я.
— Давай, пойдем… — согласился Сергей.
И мы пошли в направлении лагеря. Я переломил ИЖ‑27 и вынул патроны, неся их
в руке. А Сергей Юрьевич передернул затвор. Патронник был поставлен на задержку, будучи пустым. Не торопясь, мы шагали,
держа в руках разряженное оружие и наших
уток. Добытый трофей, пусть даже самый
маленький, всегда доставляет удовольствие
от охоты. Приятно на душе от того, что удалось сделать меткий выстрел, сбив дичь
с первого раза.
Резкий нарастающий шум заставил внутренне собраться и сконцентрироваться. Повернувшись в ту сторону, мы увидели, как
на нас летит стайка уток. Обалдев от такой
наглости четырех пернатых, Сергей мгновенно бросил утренние трофеи и одним
движением привел оружие в состояние готовности к стрельбе. Мне же потребовалось
чуть больше времени. Одной рукой я вставил патроны и колебательным движением
защелкнул замок ствольной коробки.
Каждый из нас упер приклад в плечо,
выцеливая «пернатого бомбардировщика».
И зазвучали над озером последние утренние выстрелы. Подобрав очередные трофеи, мы как ни в чем не бывало продолжили путь к лагерю. А там уже дымился костерок, на треноге над огнем висел чайник.
— Это вы там сейчас стреляли? — спросил Геннадий Васильевич, который сидел
на раскладном стуле и выжидающе смотрел на нас.
— Да. Стайка на нас налетела, тут уж мы
возможность не упустили. Отстрелялись
как надо! Два дуплета, три добытых хороших утки. Два селезня крупных…
— А мы просто сидели с Дмитрием. Туман вокруг, ничего не видно, только шелест
крыльев и все… Дима пару раз стрелял, я же
нет… — вздохнул Геннадий Васильевич.
— Ну ничего. На вечерку еще пойдем… —
сказал я, наливая себе крепкий чай, чтобы
проснуться.
Хотя его стоило бы назвать как-то иначе.
Заваренный еще вчера, он остыл, а затем
снова подвергся кипячению. В итоге получился какой-то крепкий чайный напиток.

Время для отдыха и общения

Я сменил резиновые сапоги на кроссовки, чтобы ноги отдыхали, и устроился
на раскладном стуле. Пил чай и любовался природой. Смотрел, как расходились
последние остатки тумана и «выспавшееся» за ночь солнце принялось играть своими лучами на водной глади озера, а легкий ветерок, сгоняя надоедливого комара,
небольшими порывами слегка покачивал
прибрежный камыш.
Ничто не может заменить утренний завтрак на свежем воздухе, когда дым костра
придает определенный аромат любому
блюду. Слышно, как капли жира падают
с горячего мяса на угли и шипят, а запах
доносится до стола. Все мы с нетерпением ждем, когда разогреется приготовленное вчера мясо.

— Дима, а в Грузии так же охотятся или
нет? — стало любопытно мне.
— Нэт. Там по-другому. Там горы, много ходым. На уток не охотымся, — ответил
он и присел рядом, беря из общей чашки
кусок мяса.
— А какое оружие там у твоего отца
было? — продолжил я расспросы.
— Старое. Я даже нэ знаю, как оно называэтся. Тоже двуствольноэ, как у тэбя, только староэ. А еще винтовка от деда, тоже вся
старая. Нэсколько раз рэмонтырованная.
А куда дэваться-то, на другоэ нэт срэдств
тогда было. Да и нэ зачэм — эти вэд работают как надо!
— А храните оружие так же, как здесь
в России?
— Сэйчас нэ знаю даже, давно там нэ был.
А раньше никаких сэйфов нэ было у нас.
У кого под кроватью, у кого на стэнэ, у кого
в шкафу, а у нэкоторых в углу. И всэ нормально, ныкто бэз нужды нэ бэрет. Там же
гдэ мой отэц жил с матэрью, дэрэвня. Может в городэ и по-другому. А у нас всэ друг
друга знают.
— А документы? — продолжаю
интересоваться я.
— Какыэ докумэнты?! В горах, в дэрэвнэ, там домов‑то с дэсяток и электрычэство нэ всэгда есть. Да и сэйфа нэт, в шкафу
обычно стоят ружья или эслы кто побогачэ, на стэнку вэшаэт. Кто часто в горы ходыт, тот у кровати ставыт, чтобы не шумэт,
когда рано уходыт. Вот так и жывут, пэрэдовая ружье от отца к сыну, от деда к внуку, пэрэдавая знания и умэныя подкрадываться и выслэжывать звэря в горах, охотыться и ходыть по горам.
Так и сидели, за разговорами поедая горячее мясо со свежими овощами. Дмитрий
рассказывал про природу, про места. Просидев с часа два, Дима решил пройтись:
— Васылич, я вокруг озэра, поищу в камышах утку, — сказал наш начинающий
охотник, взял свое старенькое ружье и пошел вдоль берега.
Дмитрий выглядел довольно живописно: в джинсах, с голым торсом, в туфлях
и с ружьем. Увидев такую картинку, утка
упала бы от разрыва сердца. Ну а мы остались в лагере, наслаждаясь горячим чаем
и теплом солнца. Все наелись, потихоньку
начинало клонить в сон, незаметно подкрадывалась дремота…

За утками по воде

От неожиданно грохнувшего дуплета, я сразу же открыл глаза и стал высматривать — кто стрелял и по кому. Однако
не увидел ни приближающихся стай уток,
ни улепетывающих во весь свой птичий
опор пернатых.
Подойдя к столу, начал прислушиваться
к дискуссии о плюсах и минусах «русского
браунинга». Геннадий Васильевич указывал на положительные стороны использования МЦ 21–12, а Сергей что-то добавлял
и говорил в противовес. Зачерпнув из котелка крепкого чая, я спросил:
— Дима еще не вернулся?
— Нет, какой там… — ответил Геннадий Васильевич.
— А кто стрелял? Он? — снова
поинтересовался я.
— Наверное. Здесь никто вроде не летел, — пояснил Сергей Юрьевич…
Много есть способов добычи пернатой
дичи. Кто-то использует живую подсадную,
а кому-то достаточно муляжей уток. В основном огонь ведется из хороших засидок,
но некоторые энтузиасты и просто выплывают на озеро в надежде заполучить трофей. Сколько охотников, столько и способов добычи пернатых.
Наши замаскированные засидки опустели до вечера. Ожидая этого времени, мы
проверяли свое снаряжение. Кто-то чистил
оружие, кто-то снаряжал патроны. А Дмитрия все не было… Наконец, наблюдая через
окуляры бинокля за противоположным берегом я увидел нашего товарища.
Он, пригибаясь, шел от одного укрытия
до другого, высматривая что-то в камышах. Вот Дима замедлился и стал снимать

оружие с плеча. А дальше начал осторожно двигаться вприсядку. Перемещаться
таким манером в джинсах не очень удобно, но он медленно и упорно продвигался
вперед. Вскоре остановился, поднял ружье
и пальнул дуплетом.
Из-за большого расстояния я не видел,
по кому были произведены выстрелы. Так
ничего и не обнаружив, отложил бинокль
и вернулся к столу. Через некоторое время подошел и Дмитрий, но почему-то наполовину мокрый.
— Ты что упал где-то? — сразу прозвучал резонный вопрос
— Нэт! Уток доставал, — веско ответил
Дмитрий.
— Это как? — поинтересовался я.
— Сплавал за нымы… — объяснил Дима
и рассказал, как было дело.
Он сообщил, что разрядил оружие и положил его на землю. Потом еще раз взглянул
на подбитых уток и убедился, что те не собираются оживать и взлетать. Тогда Дмитрий аккуратно разделся и сплавал за трофеями. Вновь натянул джинсы и уже с добычей зашагал к лагерю. Продолжая свой
рассказ, начинающий охотник восстанавливал потраченные калории, с аппетитом
поедая мясо и свежую зелень, которых было
предостаточно на столе.

Перед вечеркой

Время медленно потянулось, опять зашлись воспоминаниями о прошлом, о молодости, о тех временах, когда считали
не патроны, а дни до выходных. Дескать,
дичи в те годы было больше, чем охотников… Пригреваемый полуденным солнцем, я стал задремывать, периодически
теряя суть рассказов. Наконец, пошел
в машину, чтобы поспать до вечерки.
Лишь только голова моя коснулась подушки, сознание отключилось.
Из объятий Морфея меня вырвал сигнал будильника, установленного на сотовом телефон. Взглянул на экран, я убедился,
что уже 16.00. А это означало, что близится
вечерка, на которой возможно все: как отличная охота, так и промахи. Все зависит
от удачи, умения стрелка и места засидки.
Обувшись в кроссовки, я подошел к столу и налил холодного чая. По вкусу он совсем не напоминал элитный высокогорный
сорт, а больше походил на дешевый «отвар
из тополей». Но именно такой напиток быстрее взбодрит и прояснит голову, разгоняя остатки сна.
Обговорив примерный план действий,
мы решили с Сергеем Юрьевичем идти
на противоположный от нас мыс и там попытать удачу. Взяв оружие, патроны и воду
с собой (было достаточно жарко) отправились в путь.
Комары, видимо, настолько изголодались и разозлились, что их не отпугивали
даже специальная мазь и аэрозольный репеллент, которыми мы предусмотрительно воспользовались. Назойливые насекомые лезли в рот, в глаза, уши, норовя больно искусать и напиться нашей невкусной
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крови. Не понимая, что такая атака приводит к мгновенной смерти, комары все летели и гибли сотнями, раздавленные нашими ладонями. А ведь мы еще только немного отошли от стоянки.
К счастью, на мысу не было травы, а имелся лишь один куст. Лицо и руки у меня горели от укусов комаров. Хорошо, что хоть
здесь надоедливых насекомых оказалось
на удивление мало. Мы все же намазались
и набрызгались репеллентами, после чего
спрятались в кустах, ожидая заката и подлета пернатой дичи.
От неудобной позы вскоре ноги затекли.
Тогда я просто сел на землю, а затем и лег,
накинув на голову капюшон. Лежал и слушал природу, местных птиц и насекомых,
но никак не мог уловить свистящий нарастающий звук, говорящий о приближении
птицы. Его пока попросту не было.
Я закрыл глаза и полностью погрузился в слух, выбросив все мысли. Шум ветра,
начавшегося только что, абсолютно не мешал, а только лишь помогал концентрироваться. Но было тихо, не ощущалось присутствия ни одной утки на озере…

Удачное завершение дня

Сергей Юрьевич же сидел и высматривал пернатых, поглядывая в разные стороны. Так прошло больше 40 минут, а пернатая дичь все не появлялась. Вот уже и солнце
село за горизонт. Это означало, что в нашем
распоряжении осталось не более получаса.
Потом тьма сгустится и даже на метровом
расстоянии не различишь летящего чирка.
Неожиданно я услышал мерный шум,
нарастающий сзади. С закрытыми глазами,
проведя рукой по ружью, снял его с предохранителя. Сергей Юрьевич проделал то же
самое. Открыв глаза, я одним рывком поднялся в сидячее положение, поворачиваясь
назад, вскидывая двустволку и одновременно упирая приклад в плечо. Мой напарник
также приготовился.
Прицел на паре крупных уток, которые идут одна за одной. В стволах у меня
дробь — «пятерка» и «тройка». Навожу ружье на птицу, жму на спуск. Одновременно
слышу выстрел Сергея Юрьевича. Летящая
сзади утка падает «тряпкой» вниз. Другая
разворачивается почти прямо над нами.
Не торопясь, беру прицел под нее, делаю еще чуть упреждение, давлю на спуск
и чувствую отдачу. Есть удачный выстрел.
Вот уже два трофея за вечер у нас. Перезарядив двустволку, принеся добытых пернатых, надеваю капюшон, укладываюсь
на землю и закрываю глаза…
«Хорошее получилось открытие охоты! —
думается мне. — К прекрасному и достойному увлечению пристрастили еще одного
человека. Он охвачен азартом и будет, как
и мы, стараться обхитрить птицу или животное в естественных условиях, без всяких новомодных ухищрений. Лишь только
наши ум, сообразительность, упорство и расчетливость будут против звериных в этой
игре на выживание. И кто выйдет победителем — покажет время…».
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О волках… и не только
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — В № 7 (158).

Живучие и опасные хищники

Во время охоты на зайца с гончими собаками местным жителям как-то попался
один волк невероятно больших размеров.
По нему были произведены выстрелы, к сожалению, очень мелкой дробью — «пятеркой», что не принесло зверю никакого вреда.
Серые хищники всю осень охотилась на лосей в урочищах «Порез», «Сазонтово» и «Крысово». Редко выпадающие осадки в ноябре-декабре позволяли легко читать лесную жизнь
зверей. Нетрудно было выяснить, что волки
активно нападали на сохатых. Это привело
к тому, что популяция местных лосей осталась практически без сеголетков.
Как-то раз матерый волк, возможно тот
самый, по которому стреляли дробью зайчатники, под урочищем «Зониха» угодил
в капкан. Это было мощное железное приспособление, предназначенное для поимки
именно серых хищников. Однако зверь вырвался из него, оставив свою кровь и часть
зубов. Исковерканное орудие лова восстановлению уже не подлежало.
А под Ижевском в окрестностях станции
«Постол» охотникам удалось добыть волка
невероятно больших размеров. Он весил около 80 килограммов. Но я думаю, что это был
другой серый хищник — не тот, что ушел
из капкана и уцелел после попадания дроби…
Даже паре крупных волков непросто добыть взрослого сохатого или его спутницу
по жизни. А вот с приплодом этого года серые хищники расправляются, что называется, «в легкую». Из-за участившихся нападений лоси были так «настеганы», их поведение в угодьях очень сильно повлияло
на производительность спортивно-любительской охоты. В осенне-зимнем сезоне
у нашей бригады ушло около 150 человекодней трудозатрат на то, чтобы добыть трех
лосей. Подобных сложностей я не припоминаю за всю мою охотничью практику.

Чем предпочитают
питаться лоси

За время прошедших сезонов я отметил любопытную особенность. Из-за малого количества осадков в конце осени и начале зимы, когда глубина снежного покрова не превышала 10–15 сантиметров, а под
пологом леса и того меньше, лоси долго
держались в чернолесье, питаясь растениями семейства вересковых. Еще в середине
декабря сохатые активно поедали годичные побеги черники, брусники, а на верховых болотах — верхушки кустов голубики и мирта болотного.
Раньше я думал, что такими растениями лоси питаются только в лечебных целях.
Но опыт трех осенних сезонов доказал мне,
что это не совсем так. Я убедился, что в малоснежные зимы подобная пища является
основным рационом сохатых в переходный период. В это время они переключаются с летнего изобилия на грубую пищу —
промороженные побеги осины, ивы, березы. В самые лютые морозы лоси поедают
веточки сосны, пихты и можжевельника.
Звери скусывают лишь верхние, молодые побеги растений-ягодников, на которых расположены генеративные почки —
залог урожая следующего года. Получается,
что малоснежное предзимье влияет на то,
сколько будет ягод будущим летом.
А ведь взрослый сохатый съедает за сутки
30–40 килограммов кормов. Таким образом,
своим, пусть и не рекордным поголовьем

BY TAMBAKO THE JAGUAR@FLICKR.COM

Есть серые хищники и в восточной части нашего района.
Я систематически встречаю следы волков на территории Салинского
заказника и в бывших охотничьих угодьях учреждения «Управление
Минприроды УР». Звери периодически появляются со стороны Игринского
и Балезинского районов. || Алексей Перминов, Удмуртская республика

в нашем Красногорском районе лоси способны крепко поубавить урожайность черники, брусники и голубики, обилие ягод
на которых, в последние годы, и так не радует жителей лесных поселений района.
Правда, подобная ситуация бывает не постоянно, а периодически.
Подвалило снега, начались введенские,
крещенские, а потом и сретенские морозы. В такую погоду сохатые чаще выходят
к полям и дорогам, где больше всего молодой поросли лиственных пород деревьев
и кустарников. Однажды в январе, выехав на прохождение зимнего маршрутного учета, еще затемно я перевидал шестерых лосей, кормящихся в пойме реки Кеп.
В поисках пропитания сохатые много перемещаются, иногда совершая сезонные миграции. Во время таких путешествий животные чаще попадаются нам на глаза. Однако
это не является свидетельством того, что лосей в районе очень много. Плотность охотничьих ресурсов, особенно сохатых, в наших
угодьях несопоставимо мала, если сравнивать
с южной частью республики. Там имеется более привлекательная для копытных мозаика
ландшафтов. Больше лосей обитает и в тех
районах, где интенсивно работают предприятия лесного комплекса.

Что нужно учитывать
охотпользователям
и заготовителям древесины

А у нас низкая численность зверей обусловлена недостаточным количеством свежих вырубов. На таких делянках обычно
бывает много веточного корма для всех
животных и птиц, питающихся листьями
и побегами молодых деревьев и кустарников. Особенно это актуально в первые годы
лесовозобновления.
В то же время сплошная вырубка сосняков
на материковых дюнах Прикильмезской низменности, где преобладают бедные песчаные
почвы, показывает бесполезность искусственного воссоздания древостоев. Попытки высадки лесных культур сосны ни к чему не приводят. Причину этого нужно искать в действиях
лосей. Сохатые зимой уничтожают такие посадки, скусывая верхушки торчащих из-под
снега годичных побегов сосны, несущих ростовые почки.
Охотпользователи должны учитывать
этот аспект. Ни в коем случае нельзя обустраивать искусственные солонцы, привлекающие к себе лосей, вблизи таких посадок сосны. Юное деревце, у которого

Во время охоты
на зайца с гончими
собаками местным
жителям как-то попался
один волк невероятно
больших размеров.
По нему были
произведены выстрелы,
к сожалению, очень
мелкой дробью —
«пятеркой», что
не принесло зверю
никакого вреда.
сохатый откусит верхушку, начинает куститься и погибает.
Такие сосняки в нашем районе расположены,
в основном, в заказниках, то есть на особо охраняемых природных территориях. Сплошная
рубка на этих землях должна быть запрещена.
В темнохвойных лесах — елово‑пихтовых
с примесью березы и осины — ситуация другая. Они обычно растут на более богатых подзолистых почвах. Здесь деревья можно рубить
сплошь, так как тут процессы естественного
лесовозобновления идут на высоком уровне.
За свою двадцатилетнюю практику я пришел к определенным выводам. Мною подмечено, что биоценозы без вмешательств
человека, на вырубках, вышедших из-под
ели с березой, восстанавливаются быстрее.
Особенно если нет интенсивного использования арборицидов, которые применялись в 70–80 годы прошлого столетия посредством аэрораспыления.

Внушающие
беспокойство цифры

Но снова вернемся к волкам и другим
хищникам. В 90‑е годы прошлого века уже
проявились первые результаты браконьерской вакханалии, захлестнувшей нашу страну с началом перестройки. Мы наблюдали,
как количество промысловых охотничьих
животных в новом государстве стало стремительно сокращаться, а численность хищников — наоборот, увеличивалась.
Есть информация, что в настоящее время на территории современной России

ровав этот QR-код.

Первую часть
этого материала вы можете посмотреть
в июльском номере газеты или
на нашем сайте
в электронном
виде, проскани-

насчитывается около 60 тысяч волков и порядка 200 тысяч особей медведя. Это вдвое
больше того, сколько обитало на территории всего Советского Союза! Но за достоверность вышеназванных цифр я совершенно не ручаюсь, так как в разных источниках приводятся противоречивые данные.
Нормально сосчитать зверей сегодня
некому. К примеру, по нашему району численность медведей явно занижена. Охотпользователи, готовя отчеты, опираются
на фактические данные учета, сделанного
на кормовых полях. Однако специалисты
из профильного ведомства, призванные
сами качественно организовывать работы
по подсчету количества зверей, советуют искусственно занижать цифры в документах.
Такую рекомендацию объясняют тем, что
в противном случае в региональном Минприроды отчеты забракуют.
В итоге искаженные данные идут в Москву. Там они становятся достоянием гласности, то есть попадают в СМИ. Эта информация используется учеными в изыскательских
работах, на основе которых потом утверждаются квоты на добычу медведей в следующий сезон охоты…
Ежегодный экологический и прочий
ущерб, наносимый косолапыми хищниками, оценивается в более чем 20 миллиардов рублей в год. Об этом говорилось
в официальных документах, утвержденных правительством страны. А от волчьих зубов в России ежегодно погибает
не менее 370 тысяч диких копытных животных (включая 34 тысячи лосей, 140 тысяч северных оленей, 123 тысячи косуль
и 40 тысяч кабанов), почти три миллиона
зайцев и 70 тысяч бобров, а также очень
много различных домашних сельскохозяйственных животных.
К началу лихих 90‑х на бескрайних просторах российского Севера паслись стада диких северных оленей. Численность их была
близка к миллиону. А в зоне степей и полупустынь насчитывалось до 500 тысяч сайгаков. Сегодня мы в стране вместе с волками
доохотились до такого состояния, что стадо
северных оленей ополовинили. А сайгаков
занесли в Красную книгу из-за их малочисленности и угрозы полного исчезновения
на современной российской территории.
Если не принять неотложные меры
по уменьшению популяций хищников,
в первую очередь — волков, то прогнозировать увеличение численности диких копытных в перспективе не представляется
возможным. А ведь в прежних программах,
рассчитанных на период с 2010 по 2020 годы,
предусматривался, наоборот, рост количества опасных зверей в масштабах страны.
Численность медведей, например, предполагалось повысить почти на 130%!
Чем это объясняется? Недопониманием или же чистой воды непрофессионализмом? А ведь мы теперь все чаще видим
даже в СМИ сообщения о ежегодном увеличении количества незапланированных
встреч охотников с хищниками, в основном с бурыми медведями.
Промысловики на своих участках очень
редко обнаруживают следы лося или оленя, а вот на отпечатки лап «топтыгинах»
натыкаются стабильно и часто. А порой вынуждены и отбиваться от нападающих мишек. В таких случаях только самообладание, смелость и удачное стечение обстоятельств помогают выжить и даже избежать
серьезных ран.
Возможно, стоило бы что-то предпринять на государственном уровне, чтобы изменить эту ситуацию?

полезная информация
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Пустыня и ее обитатели

Первую часть
этого материала вы можете посмотреть
в июльском номере газеты или
на нашем сайте
в электронном
виде, просканировав этот
QR-код.

Местные грибы

Казалось бы, в таких условиях это невозможно, однако грибочки все же растут и в пустыне.
В окрестностях нашего экспедиционного поселка встречалось всего
две их разновидности: белый казахстанский и земляной.
Первые из них растут везде, где
есть почвенно-растительный слой.
В основном это грибы небольшой
величины, но изредка попадаются
и экземпляры до полукилограмма
весом. Появляются они во второй
половине апреля и растут до середины мая.
Встречаются белые казахстанские грибы чаще на участках с густой для пустыни растительностью,
где мелкий кустарник боялыч соседствует с «морковником». К сожалению, не знаю точного названия этого растения. Надземная его
часть уж очень похожа на обыкновенную морковь. Считается, что
на корнях растения грибы и паразитируют, что значительно облегчает их поиски. На фоне темно-зеленого морковника шляпки видны издали. Они у молодых
грибов чисто белого цвета с блеском. Правда со временем шляпки
немного желтеют и трескаются,
но все равно заметны с приличного расстояния.
Сбор таких грибов необычен.
Едешь по степи и высматриваешь
белое пятно среди морковника.
Если увидишь — останавливайся,

и срезай грибочек. Да потом обязательно вокруг походи, погляди.
Обычно еще несколько штук обязательно найдешь. Едешь дальше,
а через сотню-другую метров замечаешь следующее белое пятно…
Сбор таких грибов пешком малоэффективен. А с земляными все
было наоборот. Для того, чтобы
их найти, следовало идти медленным шагом.
Грибы земляные растут в суглинках, там, где почти нет растительности. Цвет их может быть
разным: белым, розовым и светло-зеленым. Они похожи на наши
сыроежки, но растут семейками.
Зарождаются в почве на глубине
в несколько сантиметров. Семейки бывают до десяти и более штук.
Они приподнимают поверхностную корку бугорками и образуют
под ней полости, где часто прячутся змеи и скорпионы.
Первые грибы появляются в начале мая и растут до конца месяца. Проведя под землей свою
короткую жизнь, они засыхают, так и не увидев света белого. Во всяком случае, не припомню, чтобы эти грибы встречались
на поверхности.
Очень трудно было обнаружить
эти грибы. Идешь медленным шагом, внимательно всматриваясь
в потрескавшуюся поверхность
суглинка. Ковырнешь палкой характерный бугорок, а там грибок…
да не один.
Имеется и еще характерная особенность, связанная с ними. Грибы пластинчатые, поэтому в них

В песчаной
пустыне СарыИшикотрау мне
довелось видеть
совсем необычных
для этих мест
животных.
Как известно,
мустанги —
это одичавшие
домашние лошади
в Америке.
Однако в южном
Прибалхашье,
как оказалось,
они тоже
присутствовали.
всегда набивается много песка.
Собранные трофеи нам приходилось тщательно промывать,
но и такая процедура не спасала. Когда лакомились приготовленным блюдом, песочек на зубах нет-нет, да хрустнет.
Оба вида грибов никогда не бывали червивыми, так чистенькими и засыхали. В отличие от лесных собратьев, у пустынных почти не ощущался специфический
аромат. Когда их поедали, уже
маринованные, они пахли всеми

Спрашивали? Отвечаем!

РЕКЛАМА

«Недавно прочитал, что
охотничье оружие хотят
включить в источники повышенной опасности, каким,
к примеру, является авто. Неужели такое может быть?»
Георгий М., молодой охотник
из Мордовии

На ваш вопрос отвечает наш
автор — юрист из Калуги Вячеслав Михайлов:
«Уважаемый Георгий! Да, это
так. С 29 июня 2022 года вступил в силу ФЗ‑231. Данный документ вносит дополнение в статью 2 закона «Об оружии», указывая,
что оно действительно признается источником повышенной опасности. Думаю, что

BY ZIGGYART@FLICKR.COM

Бетпак-Дала — глинисто-каменистая пустыня. Поверхность ее сложена
коренными породами, обычно разрушенными до размеров мелкой
щебенки. Не везде, но встречаются и песчаные барханы с перелесками
саксаула. А в понижениях рельефа и долинах есть и современные осадочные
образования — суглинки со щебенкой. || Владимир Борецкий, Рязанская область
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специями и приправами, а не грибами. Тем не менее, все сотрудники нашей экспедиции увлекались
сбором этих даров природы, заготавливали впрок и с удовольствием употребляли в пищу.
Конец весны — чудесное время в пустыне, когда тепло и зелено. Сбор грибов в такой период становился праздником
для души.

Мустанги

В песчаной пустыне Сары-Ишикотрау мне довелось видеть совсем
необычных для этих мест животных. Как известно, мустанги —
это одичавшие домашние лошади в Америке. Однако в южном
Прибалхашье, как оказалось, они
тоже присутствовали.
Совершенно дикие, два табунка мустангов обитали неподалеку
от стоянки нашей буровой партии.

не стоит лишний раз на этом подробно
останавливаться. Нет надобности вновь
разъяснять положение об источниках
повышенной опасности и о соответствующих обязанностях их владельцев. Ранее на этом вопросе уже останавливались
охотничьи СМИ, включая нашу газету.
Те, кто ранее не обращал внимание
на указанную тему, пусть заглянут в статью 1079 Гражданского кодекса РФ. В первой ее часть есть не закрытый перечень
того, что может быть признано источником повышенной опасности.

Это были потомки кавалерийских
лошадей, лишившихся опеки людей еще в годы басмачества. Одичавшие кони отличались статью,
упитанностью, длинными красивыми гривами и хвостами. Все
мустанги были темной масти —
гнедые и вороные. Они совсем
не походили на невзрачных рабочих лошадок казахской и киргизской пород.
Подойти пешком или подъехать к табункам на машине было
невозможно. «Дикари» тут же мчались прочь и исчезали в барханах.
Лошади без воды существовать
не могут, значит где-то поблизости у них источник, о котором мы
так и не узнали.
Вскоре наша партия переехала
на другой участок работ за полторы сотни километров. С тех пор
мустанги мне больше не встречались.

Вернемся к новой редакции статьи 2
№ 150‑ФЗ. В ней прямо говорится, что
оружие является источником повышенной опасности. При этом в документе
уточняется, что подразделяется на боевое (холодное и стрелковое), служебное
и гражданское в зависимости от своих характеристик, основных параметров и целей использования.
Все, что требуется от всех нас, охотников: больше ответственности при обращении с «огнестрелом» и при хранении его».
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Первые охоты

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО —
В № 7 (158).

Р

ешили просто побродить
по окрестностям. Выйдя на поле, увидели, как
в нашу сторону движется
стая пернатых. Присели мы на колени, подпустили на 30–40 метров
и ударили «дуплетами». Пять штук
сизарей, роняя перья, кубарем полетели на землю…

«Кумушка» на прицеле

Идем полем дальше. Вдруг отец
насторожился:
— Там лиса, — говорит мне шепотом, — рядом скирда соломы,
прячемся за нее.
Петрович перезаряжает ружье
крупной дробью, выжидает удобного момента для стрельбы. Рыжая кумушка приблизилась на 50–
60 метров, но потом стала удаляться. Отец пальнул из двух стволов
и констатировал:
— Только ранил ее, на трех лапах поскакала.
Осмотрели мы место, кое-где
были видны капли крови. Обшарили всю ближайшую опушку,
но ничего не нашли. Пожалели,
что нет снега и собаки. К слову
сказать, придет пора, когда мы
оба станем классными следопытами. Петрович ежегодно зимой
будет отлавливать по несколько
штук рыжих, а я на Крайнем Севере начну добывать якутских огневок. Как говорится — всему свое
время…
Но вернемся к описываемым
событиям. Мы продолжаем движение, замечаем, как регулярно

в одно и то же место садятся табунки голубей. Подходим опушкой,
и выясняется, что там не очень
большое поле, окруженное с двух
сторон лесополосами, с третьей —
чащей. Отец осторожно выглядывает из-за кустов и видит, как
на земле кормится огромная
стая голубей, но стрелять в них
далековато.
Петрович начинает ползти
к ним по-пластунски сам, так как
одному легче подкрасться. Я же
остаюсь наготове на тот случай,
если вспугнутые им голуби налетят на меня. Через некоторое время раздается дуплет.
И сразу после этих выстрелов
с ближайшей ко мне березки снимается здоровенный вяхирь. Не торопясь, ловлю его в угон на мушку и сбиваю, как заправский охотник. С восторгом разглядываю
свою первую добычу. Мне он кажется красавцем, зоб птицы раздут от гороха.
Иду к отцу, смотрю его результаты. Петрович удачно подполз
и выстрелил дуплетом, уложив
на месте сразу 18 сизарей. Еще
пятерых подранков мы добрали
после. Вот так прекрасно закончилась моя первая ружейная охота,
на которой я самостоятельно добыл свою первую дичь.

На новом месте

В 1967 году, когда мне исполнилось 12 лет, Виктор Петрович,
отбыл из Тверской области, получив вызов в далекую Якутию —
в поселок Усть-Нера Оймяконского района, чтобы проработать там
по договору определенный срок.

BY OTT.REBANE@FLICKR.COM

Когда добрались до места, отец усадил меня
в сооруженный им накануне скрадок, а сам пошел
по полям. Просидел я пару часов, но все безрезультатно.
Видимо, голуби извлекли для себя урок из вчерашнего
и теперь облетали стороной дерево, ставшее для
них роковым. Отцу тоже не повезло — на открытом
пространстве он не мог подойти к птицам на дистанцию
выстрела. || Виктор Суровцев, Омская область

На какое-то время мы остались
одни. Через год отец вызвал к себе
нас троих: мать, меня и младшего брата Германа. Я тогда как раз
окончил пятый класс средней
школы.
Добраться до места назначения
можно было только воздушным путем. Сначала летели четыре часа
из Москвы до Новосибирска, потом еще столько же — до Якутска.
В этом городе сделали еще одну пересадку. Нам осталось добираться
еще два часа самолетом до поселка Усть-Нера. Он расположен в долине возле слияния двух горных
рек — Индигирки и Неры. В честь
последней и назван поселок.
Когда мы вышли из здания аэропорта, то были поражены суровой природой Севера. Местность
там горная, и поначалу на нас
очень негативное впечатление
произвели высоченные скалистые

Спрашивали? Отвечаем!
«Правда ли, что появились новые требования по техническому
обслуживанию и ремонту охотничьих ружей?
Мои друзья даже гдето вычитали, что теперь самостоятельно или с помощью местных «кулибиных» нельзя и свою двустволку починить.
Но в нашей таежной глубинке нет
фирм, занимающихся ремонтом
охотничьего оружия…»
Владимир О., охотник
из Красноярского края

На ваш вопрос отвечает
наш автор — юрист из Калуги Вячеслав Михайлов:
«Действительно, это так.
Владимир, новые изменения в законодательстве корректируют ряд положений
в регулировании вопросов технического

обслуживания и ремонта оружия, которое на законном праве может находиться
в пользовании граждан России, и не только охотников. Дело в том, что 25 февраля
этого года Президент РФ подписал ФЗ № 21
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии»», который вступает в силу
15 августа 2022 года.
Этот документ уточняет ряд основных понятий. В первой части статьи 1 указанного
выше закона говорится, что считается техническим обслуживанием оружия. К этой
процедуре относятся чистка и смазка «огнестрела», а также регулировка ударного
и спускового механизмов и прицельных
приспособлений. В то же время ремонтом
оружия признается приведение его в рабочее состояние или восстановление внешнего вида, включая элементы художественной
отделки. Первая из этих целей может быть
достигнута путем устранения неисправностей частей либо их замены.
В этой же части статьи 1 сохранилось имевшееся ранее определение «переделки оружия».
Речь идет о замене либо изменении формы
и (или) размеров основных частей огнестрела либо деталей его ударного и спускового

Перв у ю
часть
э т о го материала вы
можете посмотреть в июльском номере газеты или на нашем сайте
в электронном виде, просканировав этот QR-код.
сопки, заросшие лесом до половины. На вершинах многих гор находились огромные каменные столбы-останцы, образовавшиеся под
действием ветров и эрозии. Помню, что мрачный вид местности
вызывал у меня сперва тоску, тревогу и уныние.
Впоследствии мы узнали, что
Оймяконье — Полюс холода с резко континентальным климатом.
Лето здесь очень короткое и жаркое. Температура воздуха может подниматься до 34 градусов
по Цельсию. Зато зима длинная
и крайне холодная. Морозы порой доходят до 60 градусов ниже
нуля. Да и средняя годовая температура воздуха в Оймяконье не радует тех, кто только недавно приехал из центральных краев. Этот
показатель держится в районе минус 16–17 градусов.
Работал отец на водном участке,
занимая пост капитана на 20‑тонной
барже. Такой транспорт обеспечивал в судоходный период доставку
различных грузов на несколько золотодобывающих приисков, расположенных по реке Индигирке. Других дорог туда в летний сезон просто не было.
Сезон навигации у Петровича
открывался обычно в конце мая
или начале июня. Как правило,
я проводил с отцом на барже свои
летние каникулы. Во время стоянок можно было рыбачить. Мне
доводилось ловить в основном
восточно-сибирского хариуса. Он
отличается более яркой расцветкой от своих западно-сибирских
и северо-европейских собратьев.
Весной пробовал поймать местного хариуса на крючок с опарышем,
удочкой или донками. Все лето эта
рыба находится в верховьях таежных

механизмов, а также частей списанных образцов, пневматики, газового и сигнального оружия, луков и арбалетов. При такой переделке могут быть скорректированы или уничтожены номера, маркировочные обозначения
и клейма. Также возможно изменение технических характеристик оружия, которые учитываются при его сертификации.
Более того, с 15 августа нынешнего года
вступит в силу и специальная новая статья
16.1, появившаяся в этом законе. В ней говорится о техническом обслуживании гражданского оружия. В статье указывается, что
такую работу владельцы ружей могут сделать сами либо доверить ее организациям
(юридическим лицам), у которых есть лицензия на производство, хранение, продажу и ремонт «огнестрела» и его основных
частей. В законе уточняется порядок передачи оружия. Для этого следует подготовить
документ, форма которого устанавливается подразделениями Росгвардии.
В статье 16 закона «Об оружии» говорится о производстве оружия и боеприпасов, включая самостоятельное снаряжение
патронов к длинноствольному «огнестрелу». Эта часть документа была дополнена
новыми частями — с седьмой по девятую.
В них указано, что ремонтом оружия, в том числе заменой его основных

Решили просто
побродить
по окрестностям.
Выйдя на поле,
увидели, как
в нашу сторону
движется стая
пернатых.
Присели мы
на колени,
подпустили
на 30–40 метров
и ударили
«дуплетами». Пять
штук сизарей,
роняя перья,
кубарем полетели
на землю…
ручьев, где появилась на свет. Мальки растут, набираются сил. Ближе
к осени юные особи спускаются зимовать в реки.
Ловить хариуса в ручьях очень
трудно. Один раз пацаном я побывал на такой рыбалке и на всю
жизнь запомнил ее тяготы. Целый день шагали по таежному
бездорожью в болотных сапогах
при 30‑градусной жаре. Мы рассчитывали добраться до верховых рыбных мест лесной речушки. При этом пришлось нести
с собой в рюкзаках не только продукты, но и соль с емкостью для
засолки хариуса, иначе в жару его
не сохранить.
У нас были и ружья, так как
края медвежьи и не стоило игнорировать опасность встречи с этими хищниками. Еще нас сопровождали две собаки, что в большой
степени исключало неожиданную
встречу с «топтыгиным». Да и отдыхать ночью в их присутствии
нам было спокойнее. Очень сильно
донимали комары, поэтому приходилось постоянно мазаться отпугивающими насекомых средствами.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

частей, могут заниматься только юридические лица, имеющие соответствующую лицензию. Передача владельцами
своего «огнестрела» таким организациям осуществляется лишь на основании
направления, полученного в подразделениях Росгвардии. Эти же структуры
устанавливают форму документа и порядок его выдачи. Юридические лица,
у которых есть лицензия на ремонт
оружия, вправе передать конкретные
образцы производителям соответствующих моделей.
Кроме того, стоит иметь в виду, что ФЗ‑21
закрепил обязанность граждан по принятию мер к продлению разрешительных
документов, выданных подразделениями
Росгвардии на право ношения (или только
хранения) «огнестрела». В статье 14 закона появилось соответствующее уточнение.
В нем указывается, когда нужно обращаться за продлением разрешения. Сделать это
следует не ранее чем за полгода и не позднее чем за месяц до окончания срока действия документа. Подавать же заявление для
получения нового разрешения, взамен ранее выданного, можно почти в любое время. Главное, чтобы оставался хотя бы месяц до истечения срока действия этого документа».

полезная информация
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Открылась охота с собаками
на болотно-луговую дичь

О

днако не везде любители могли в этот день отпраздновать начало сезона. В ряде регионов
открытие планируется позднее —
только в августе, а то и в сентябре.
Такая «отсрочка» может объясняться
разными факторами, включая влияние климата и учет численности
дичи. В любом случае сроки обычно предварительно согласовываются с Минприроды России. А в некоторых приграничных областях, например, в Белгородской, Курской
и Брянской из-за непростой обстановки любительскую охоту вообще
временно приостановили.
В тех регионах, где сезон стартует по расписанию, он может продлиться не дольше конца декабря.
Такие предельные сроки указаны
в Правилах охоты. При этом власти регионов вправе сократить

данный период при наличии весомых обстоятельств. Во многих
областях, республиках или округах,
в том числе в центральной части
страны, на севере и юге, в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке отстрел болотно-луговых пернатых с использованием
подружейных собак завершается
уже во второй половине ноября
либо в начале декабря.
Для такой охоты разрешается
привлекать спаниелей, континентальных и островных легавых, ретриверов. Собаки должны иметь
свидетельство о происхождении
либо соответствующую справку. А хозяину обязательно нужно взять с собой охотбилет, разрешение на добычу дичи и документы на оружие. Если отстрел
пернатых производится на территории закрепленных угодий,

то потребуется еще и путевка.
При этом следует помнить, что
по таким птицам запрещено палить пулями и картечью, а также
дробью, если она крупнее пяти
миллиметров.
Напомним, что к болотно-луговой дичи Правила охоты относят
следующие разновидности: бекас,
турухтан, коростель, улит, гаршнеп, мородунка, обыкновенный
погоныш, дупель, чибис, камнешарка, травник, веретенник, тулес, пастушок и кроншнепы. Добыча некоторых из этих пернатых
в ряде областей запрещена по причине низкой численности. Кое-кто
из представителей болотно-луговой дичи может быть включен
в региональные Красные книги
и взят под защиту государства.
Материал подготовлен
редакцией.

BY PATWILSON@FLICKR.COM

С 25 июля в угодьях многих регионов страны стартовал летне-осенний сезон. Охотники, получив
долгожданные разрешения, со своими четвероногими помощниками и ружьями отправились
за пернатыми трофеями на луга и на болота.

Исповедь «браконьера»

«Мне бы так, — пес вздохнул и продолжил просмотр очередной серии
зарубежного чемпионата легавых (BDC). — Привозят на шикарной
машине, кругом зрители, пресса, прохладительные напитки. Организаторы
рассаживают обморочных куропаток. И всех делов‑то — найти птицу. А чего ж
тут сложного, коли она в низкой траве валяется, аки не дошедший до киоска
пьянчужка? Да и прет от нее — инкубаторской — не меньше. Подымать
бедолагу на крыло не требуется, хозяин сам вытаптывает и пинком
под выстрел подбрасывает. Эх, живут же некоторые!..» — буркнул Тузик и,
бросив взгляд на ходики, поспешил к миске. || Владимир Фомичев, г. Москва
тракториста в день его предполагаемого бракосочетания с голубоглазой подругой детства — Дашенькой.

Знания умножают печали

Тянули на спичках. В пролете, как всегда, оказался я. Кобель минут за 20 срисовал матерого тетерева. Я проводил птицу стволами и вспомнил разочарованного механизатора.

Простое решение

— Какое счастье, что хозяин допрежь
ни с одной путевкой так близко не знакомился. Ни разу в жизни! Мне и бабка — знаменитая сука Ц‑Фани об этом рассказывала. А ей — ее бабка. Тоже — та еще сука…
Я, уж, грешным делом, решил, что он грамоте
не обучен. Нынче очки и диплом приобрести
не проблема — хоть докторскую степень! —
Тузик (на всякий пожарный) перепрятал
свою родословную и вернулся на кресло, —
Ну что ж? У меня по крайней мере есть, что
вспомнить. За предыдущие, блаженные неведением десять трудовых лет список моих трофеев включает с полтысячи относительно законных «экспроприаций». И кстати… ежели
хозяйские очки в нужный момент понадежнее прикопать… глядишь, и счастье вновь
улыбнется».

РЕКЛАМА

Э

в браконьеры определят. А дальше… мировой судья в траурном одеянии и такие же
мрачные вытекающие. Хочешь еще на год
в вынужденный отпуск?
— Шиш им! — отрезал Тузик. — Давай
рассуждать логически… Бумагу составлял
гражданин, явно базирующийся в райцентре с паровым отоплением. Не так ли?
— Ну. Не пойму, к чему ты клонишь.
— Коммунальные услуги у нас на западе. Дорога к лугам одна. Вот и проложи
маршрут от рабочего стола отечественного Герарда Меркатора (отец мировой
картографии — Прим. автора) к этому,
с позволения сказать, населенному пунЦугцванг
кту с отдельно стоящими сортирами без
Утром 25 июля, когда жировой след пти- очевидного намека на гендерную принадцы прочно обосновался на росе, наш ста- лежность. Которые луга слева, будут разренький форд, крадучись, припарковался решенными к эксплуатации с последуюв дюжине метров от обводной канавы де- щей экспроприацией пернатого населеревни N. Выбор пал на это место неслучай- ния. Ущучил?
но. В путевке значился только один раз— Ты просто гений! Одна только незадарешенный участок, да и то исключитель- ча. С легальной стороны проживают птино слева от дороги. Какую сторону считать цы, запрещенные к добыче. И наоборот…
Что выбираем?
левой в пояснениях не значилось.
— Стало быть обе наши, — ухмыльнулся
Кобель аж взвыл от ярости. Едва проскобель, подставляя могучую шею под про- нувшийся луг вздрогнул от неожиданфессиональный радиоошейник. — Забав- ности, перетряхнув вместе с влагой
ные люди эти чиновники от природных ре- искомые наброды. Эпитеты, коими
сурсов! Ей-ей — двоечники-прогульщики. Туз наградил нерадивых чиновников,
— Не скажи, друг мой, — я в сомнени- в последний раз звучали над поникях чуть ли не на зуб проверил путевку. — шими в смущении ромашками, когА вдруг сей туман напущен преднамерен- да сгнившая в веках линия электроно? С такими координатами нас мигом передач опала на проезжавшего мимо

то открытие мы ждали с особым
нетерпением. Прошлый сезон был
полностью утрачен по причине
форс-мажорных обстоятельств. При
одном только упоминании о них кобель щерил пасть и грозил по меньшей мере лежачей забастовкой.
Естественно, я приготовился с особой
тщательностью: немыслимыми путями
раздобыл дорогущие итальянские патроны — дисперсант № 9, обновил костюм для
полевой охоты и аптечку, начистил сапоги и мордочку соседского кота, дабы усатый проныра не отвлекал Туза по мелочам.

На обратном пути Туз хмуро указал на чирячий выводок, нагло плескавшийся у самого берега канавы. Мне ничего не оставалось,
как «отстрелять» двух, воспроизведя звук дуплета пересохшими от злости губами. Язва Туз
буркнул: «Недурно» и посоветовал записаться в кружок духовых инструментов.
В машину грузились, стараясь не встречаться глазами. Обедали тушенкой — неизменным блюдом в межсезонье.

тел. 8 (812) 612-13-34, 612-13-35 доб. 207
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Готовься к охоте на серого
по чернотропу!
Выкармливание молодняка

Волчица обычно щенится к концу марта.
Но бывают и более поздние пометы. Однако, большей частью, к половине апреля молодежь уже налицо. Молодняк не покидает
гнездовищ обычно до октября. В этот период их кормят родители. Сначала одна волчица, а потом — супружеская пара. Первые
недели 2–3 после щенения волчица неотлучно остается при малышах. Большей частью пищу ей доставляет супруг.
Само собой разумеется, что первоначальной пищей волчат служит молоко матери…
Затем по мере роста волчат и недостатка
в молоке она переходит к другому способу
питания, как к прикармливанию. Пережевав и немного обработав пищу своим желудочным соком, волчица отрыгивает ее
и в таком более удобоваримом виде ее глотают волчата.
Инстинкт волчице заменяет знание правил рационального питания. Так осуществляется переход волчат на общее питание.
Сначала это куски, потом туши, на которых
волчата учатся рвать добычу. С октября «старики» уже берут молодняк с собой на охоту…
Далеко до этого времени разведка волчьих гнездовищ должна быть закончена.
Лучше всего если местопребывание серых
разбойников будет окончательно выяснено
к началу августа, так как к концу августа начинается охота по чернотропу.

BY POWELL RIVER_BRITISH COLUMBIA@FLICKR.COM

И летом охотника тянет в поле, в лес. Время до начала охоты следует использовать для разведки
гнездовищ серого разбойника. Эта «охота «без ружья даст охотнику дивные мгновенья
на вечерних, а то и на утренних зорях. От волчьего воя встрепенется охотничье сердце
сладостным предвкушением предстоящей охоты на серого по чернотропу. || В. Лодский, 1928 г.
Но нужно ли всегда вабить? Далеко нет!
Какая необходимость вабить, если, выйдя
по вечерней зорьке, вы слышите волчий хор?
Ясно, что никакого ваба тут не нужно, так
как самый ваб имеет целью понудить волков к вою и этим выдать свое гнездовище.

Сбор информации

Своя округа

Когда же можно начать разведку волчьих
гнездовищ? Ясно, что пока волки молчат —
их местожительство открыть трудно, это удается сделать только случайно, а такой случай сравнительно редок. Приблизительно к концу июля волчьи семьи начинают
выть по утренним и вечерним зорям. Тогда
на слух можно определить их гнездовище.
Для разведки волчьих гнездовищ у охотника имеется около месяца времени, а этого достаточно, если собраны предварительные данные о волчьих набегах. Эти данные
будут лишь указывать, где не следует искать
волчьего гнездовища, так как волк всегда
проказит вдали от постоянного своего пребывания. Но собрав сведения о волчьих

Когда же
можно начать разведку
волчьих гнездовищ? Ясно,
что пока волки молчат —
их местожительство
открыть трудно, это
удается сделать только
случайно, а такой случай сравнительно редок.
Приблизительно к концу
июля волчьи семьи начинают выть по утренним
и вечерним зорям. Тогда
на слух можно определить их гнездовище.

набегах, зная характер окружающей местности, и будучи осведомленным, какие места
волки предпочитают для гнездовищ, можно сделать предварительные выводы о их
местопребывании.
Прежде всего каждая оседлая волчья пара
или семейство имеет свою округу. Эта округа охватывает радиусом приблизительно
десяток верст (около 10,7 км. — Прим. редакции). Существуют ли какие-либо волчьи договоры о сфере влияния — не знаю,
но многочисленными наблюдениями подтверждено, что волки чтут право округи,
и никакая бродячая пара молодоженов не решится осесть во владениях своих сородичей.
В своей округе пара или семья — хозяева. В ней они устраивают свое гнездовище,
из нее они и совершают набеги, зачастую,
верст за пять-восемь от гнездовища (от приблизительно 5,33 до 8,5 км. — Прим. редакции) и никогда не воруют в непосредственной близости от своего жилья.
Для гнездовищ волки выбирают глухие
места, куда человеку не за чем заглядывать.
Близость воды — необходимое условие гнездовища. Кочкарник с застойными водами,
невысыхающими за лето, болота с кустарниковой порослью, полуостровки и косы
с зарослью ивняка, куги или камыша — все
это подходящие для волчьего гнездовища
места. Не редкость, что такие места, с наличием воды и густой поросли, даже в сравнительной близости человеческого жилья,
сельскохозяйственных угодий и дороги, служат гнездовищем волков.
Хорошее гнездовище, не потревоженное
человеком, если меняется, то в силу какихлибо стихийных причин: большей частью,
засухи, уничтожившей запасы воды или
наоборот — больших разливов, покрывающих и те островки суши, на которой ютились волки.

Нужно ли уметь
подражать вою?

Итак, зная места волчьих проказ и излюбленную обстановку волчьих гнездовищ, вы
прикидываете в уме: где же может быть в вашей местности волчье гнездовище, вдали
от мест их набегов. Намеченные вами места
вы берете под подозрение. К концу июля,
с началом волчьих подвывов, вы можете
приступить к проверке ваших подозрений,
как путем расспросов, так и путем личного выхода по зорям в участки ближайшие
к местам, взятым под подозрение.
Тут встает вопрос об умении вабить,
то есть подвывать по-волчьи. Необходимо ли уметь вабить, чтобы определить волчье гнездовье? До сих пор писавшие на эту
тему уверяли, что при разведках волчьего
гнездовища необходимо вабить.
Я несколько иначе отношусь к этому вопросу. По крайней мере в моей практике
и на моих глазах он разрешался иначе. Дело
в том, что вабить виртуозно, вабить так, чтобы самое опытное, а главное — волчье ухо
не уловило фальши — очень и очень трудно.
Это талант, и, как всякий талант, уменье
вабить точно по-волчьи — дано не многим.
Попытка вабить фальшивя не достигает
цели: фальшивый ваб может лишь удвоить
бдительность серых разбойников, а иногда
даже послужит причиной преждевременной откочевки от гнездовья.
Предназначая эту статью для массы
охотников, а не для виртуозов ваба и знатоков своего дела, которых учить не приходится, следует сказать: вабьте лишь в случаях исключительной необходимости, если
вы уверены, что не очень фальшивите,
и все же старайтесь вабить на почтительном расстоянии от волчьего гнездовья, так
как расстояние более или менее скрадывает фальшь.

Уже было сказано, что волчьи песенки
начинаются к концу июля. Бывает, что они
несколько запаздывают, бывает, что они начинаются немного раньше. Если только волки воют, то не может быть, чтобы их не слышали те, кто проводит вечерние и утренние
зори вдали от жилья. Пастухи, чабаны, косячники (табунщики. — Прим. редакции),
мальчишки, гоняющие лошадей в ночное,
всегда первыми слышат волчий хор. Они
и служат источником осведомления охотника, занятого разведкой волчьих гнездовищ.
В большинстве случаев остается лишь
проверить правильность их слов и на слух
определить гнездовище. Это лучше. Отсутствие необходимости вабить делает разведку гнездовищ доступной каждому охотнику, даже не умеющему вабить.
Проверять местонахождение гнездовища по вою лучше всего на вечерних зорях, так как вечером они воют непременно
на гнездовище, собираясь в набег. В утренние зори волки воют не регулярно, частенько и не воют — еще отсутствуют или разморены сытной добычей.
Таким образом, определить гнездовище
безошибочно можно лишь по вою на вечерней заре. Чтобы не впасть в ошибку, необходимо помнить, что с началом волчьих
концертов (конец июля — начало августа),
а потом и в августе и сентябре волки воют
на гнездовищах немного погодя после захода солнца, потом чуть-чуть раньше.
Колебание это незначительно, но о нем
приходится говорить, чтобы уберечь разведчика от ошибки определить логовище по ночному вою, который можно слышать, когда выводок отправился за добычей, то есть когда выводок на броду.
Конечно, нужно иметь некоторый опыт,
но по вою выводка можно определить наличие стариков, переярков и количество молодняка. Во всяком случае, басистые голоса «стариков» легко различить от тонкого
подвыва переярка, а тем более от визгливого подлаивания молодняка.

Повторная проверка

Итак, охотник, не умея вабить и не прибегая к вабу, все же может по слуху определить гнездовище, конечно, если волки
воют. Однако, если проверка была сделана
за много времени до облавы, то перед облавой необходимо проверить вторично —
не покинул ли выводок гнездовища.
Если такая проверка должна быть произведена спешно, когда некогда выжидать по зорям волчьего воя, вабельщик необходим. Если
за ваб берется новичок и вообще неумелый,
то лучше вабить в глиняный горшок, в дне
которого пробита небольшая дыра.
При таком способе фальшь меньше режет ухо. Само собою разумеется, при вабе,
особенно перед охотой или в ее канун, нужно быть очень осторожным, чтобы «старики» не увидели человечьей хитрости. Поэтому, провабив и услышав волчий отзыв,
надо немедленно отойти с первоначального места ваба.
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Не имея среди местных охотников хорошего вабельщика, лучше не дотягивать проверку гнездовища до кануна охоты. В таких
случаях разведчик дня за три прибегает
к проверке гнездовища. Проверку эту можно
сделать двумя способами: во‑первых, на слух,
дождавшись волчьего воя, а во‑вторых, —
по приметам пребывания волков.
Чтобы определить приметы — надо быть
очень наблюдательным. Хорошо, если почва
и растительность благоприятствуют отпечатыванию следов — тогда волчьи тропы определить легко. На влажных и торфянистых

местах, на земле, лишенной растительности и рыхлой — отпечатки лап видны ясно.
Но не всегда бывают условия, благоприятные для отпечатки следа, поэтому приходится определять его по еле примятой
растительности, по шерстинке, оставшейся на терновнике или других колючих или
сучковатых кустарниках.
Проверка гнездовища осмотром особенно затруднительна тем, что ее надо производить во время волчьего отсутствия. Если
вам удалось напасть на волчью тропу, остается по ней добраться до гнездовища. Если это
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гнездовище старое, на котором выращен выводок, то тут вы найдете обглоданные кости,
примятую траву — места лежек, помет и тому
подобное. Из этих примет надо обратить внимание на те, которые говорят о недавнем пребывании волков на гнездовище.
Свежие приметы нужны вам, как подтверждение, что волки днюют на гнездовище, не покинули его, а лишь направились в очередной набег. К таким приметам относятся свежеобглоданные кости,
невысохший помет, вновь примятая трава
на недавней лежке.

Охотник и охота. Охота
на водных птиц и зверей

В

згляните на Сахару: эта огромная пустыня наводит ужас на все живущее,
неминуемая почти смерть ожидает
того, кто рискнет проникнуть в нее.
Но не совсем безжизненна она. В редких местах пробивается ключ воды и, благодаря ей,
среди знойной песчаной пустыни, со всей
силою развертывается жизнь.
А вот другое место, где протекает река
или широко раскинулось озеро. Какая громадная разница, в жизни природы: здесь
ничего не напоминает о смерти, a, напротив,
жизнь развивается со всею силою, во всех
своих разнообразных видах.

BY SEATTLE MUNICIPAL ARCHIVES@FLICKR.COM

Вода — это жизненная сила природы, это импульс жизни последней!
Где нет воды, там нет и жизни! Громаднейшие пространства земли
представляют собою смерть, и горе всякому живому существу
проникнуть в эти мертвые страны. Кроме песку, ничего не видно
на необозримое пространство: здесь нет места ни деревцу, ни былинке.
Но едва в подобном месте является какой-нибудь родник, ручеек, как
жизнь начинает бить живым ключом. || Нил Зарубин, 1885 г.

Реки и пруды

Да и как разнообразны самые законы образования воды. Взгляните на Днепр, Волгу, Каму, как красивы они в своей необъятности, в своей ширине, особливо во время
разлива, взгляд не достигает противоположного берега; верхушки вековых, громадных лесов исчезают под ее поверхностью, по которой гордо несутся пароходы,
барки, над которой проносятся тысячи пернатых, заморских гостей.
А вот река, пробившая себе дорогу сквозь
необъятные, ненаселенные леса. Вид подобных рек представляет собою особенность, — этот вид необыкновенно торжествен. Берега этой реки как бы священны:
к ним никто никогда не прикасался; изредка
разве охотник забредет на них, но след его
тотчас же исчезает, избыток влаги в земле
почти мгновенно поднимает смятую траву
и цветы. Свободно обрастают берега темнозеленою, непроходимою осокою, на гладкой поверхности мерно колышатся качаемые течением воды на своих длинных стеблях темно-зеленые лопухи.
В необыкновенной тишине и мраке катятся многоводные волны и только ветви
столетних дерев, спустивших свои ветви
в воду и сопротивляясь течению, производят тихий и глухой ропот. Таких мест не любит птица, она как будто боится уединения,
а потому она покидает реку, углубившуюся в лес, и перелетает на более оживленное
место. Тогда хозяевами этой реки остаются
только рыба да земноводные, и тишина ее
нарушается только плеском щуки, да иногда нырянием выхухоля.
Есть и другого еще вида реки, которые
пробегают по ровной долине или широкому лугу. Берега их местами обрастают
лозняком, вербою, или одною только осокою. Небольшие пруды, образующееся
вследствие разлива этих речек, распространяют мокроту и влажность и не только

Убедившись, что волки не покинули
гнездовища, разведчик, пускаясь в обратный путь, делает ножом насечки
по деревьям и кустарнику, или просто
заламывает ветки, чтобы ясно обозначить место гнездовища для предстоящей облавы.
Так каждый охотник может использовать
время вне срока охоты и до некоторой степени удовлетворить свою страсть к бродяжничеству, следопытству и общению с природой в подготовке к охоте на серых хищников по чернотропу.
меня крепко держали. Дело произошло так:
когда я, плывя, бороздил ногами, трава все
больше и больше опутывала их и, наконец,
совсем опутала. Только нырнувши и разорвавши руками траву, я освободился от нее
и был доволен, что отделался незначительными царапинами».
Что касается моховых озер, то они большею частью очень невелики, но добраться до них можно только с большим трудом
и опасностью. Все они окружены болотами,
которые ничто иное, как те же самые озера,
только заросшие на поверхности болотными травами. Ходьба по ним опасна, потому что под ногами болото это поднимается
волнами и с непривычки кружится голова.
Вода в этих озерах совершенно черная, что
происходит от ила, который лежит толстым
слоем на дне их. На таких озерах ничего почти не видно, так как их избегают даже птицы.
Обитатели всех этих вод резко отличаются от болотных птиц. Овал длинного, челнообразного стана, обилие перьев
и пуха, покрытых тонким лаком, не пропускающим мокроту, самое устройство
всех членов тела, ясно указывают, что назначение этой породы птиц, — не временное плавание по воде, но постоянное пребывание на ней.
Походка их медленна — некрасива; некоторые из них почти совершенно лишены
способности ходить, но зато вода — их стихия, на воде они чувствуют себя как дома. Повидимому, без всякого движения, без всяких
усилий, спокойно, плавно, тихо, по всем направлениям рассекают они поверхность воды,
незаметно передвигая свои перепончатые
лапы. Здесь они ловки и красивы… Перейдем теперь к описанию пород водных птиц.

Лебедь

поддерживают болота, но и образуют еще
новые, не обитаемые дичью.
Пруды бывают двух родов: проточные
и непроточные. Река иногда делается час
от часу все шире и шире и, наконец, образует широкий пруд. Такие пруды изобилуют дичью: здесь раздолье ей и она сваливается сюда со всех сторон, особенно утки.
Безопасно и сытно им здесь.
В камышах не схватит молодого утенка прожорливая щука или сом, не налетит
на него и коршун. Не любит этот хищник
темноты, напрасно он чуть не целый день
описывает в поднебесье круги, или висит
в воздухе в чаянии налететь на добычу. Напрасны ожидания, камыш и осока не выдают птенцов, и неприятно хищнику слушать их писк и не видеть добычи. Но зато
и горе птенцу, если он, отбившись от матери, услышит ее зов и рискнет переплыть
открытое пространство: его ждет неминуемая гибель — или широкое горло щуки,
или же когти коршуна.
Другой род прудов непроточных, иначе сказать копаных, не представляют для
охотника никакого интереса, поэтому мы
перейдем прямо к озерам.

Опасные водоемы

Озера, подобно прудам, бывают проточные и непроточные, но кроме этих есть
еще третий род озер, называемых глухими или моховыми. Как в проточных, так
и непроточных озерах, вода всегда прозрачна, и они необыкновенно живописны
и порастают обильной растительностью.

Рассказ
об охоте
на лебедя
приводится
исключительно в целях
ознакомления с историей охотничьего дела
в России. В настоящее время во многих
регионах страны
любительская охота на лебедей строго
запрещена!
Немалую опасность представляют те
места озер, которые покрыты растительностью — «водяной травой». Как мне рассказывал господин Вавилов, он чуть не поплатился жизнью за то, что осмелился проплыть за убитой уткой:
«Я уже возвращался назад, как почувствовал, что мои ноги стягиваются все больше
и больше. Не успел я прийти в себя от изумления, и, признаться, страха, как почувствовал, что разорвать путы не в силах, они

21

Красивейший из всех водных птиц —
бесспорно лебедь. Белый как снег, с блестящими, темными, небольшими глазами,
с черным носом и такими же ногами, с длинною гибкою шеей, он необыкновенно красив, когда спокойно скользит по зеркальной поверхности воды. Самки отличаются
от самцов только меньшим ростом.
Согласно наружности и все движения
лебедя необыкновенно красивы и грациозны: начнет ли он пить, нырять, и плескаться своими могучими крыльями, далеко разбрасывая брызги воды, скатывающиеся с его пушистого тела, начнет ли
он охорашиваться, легко и свободно загнув назад дугою свою белоснежную шею,
поправляя и чистя носом на спине, боках
и в хвосте смятые или замаранные перья,
распустит ли крыло по воздуху, как будто
длинный косой парус, и начнет также перебирать в нем носом каждое перо, проветривая и суша его на солнце, — все живописно и великолепно в нем, и недаром его
называют царем водяной птицы, недаром
слово «лебедушка» сделалось любовным,
ласкательным именем.
Лебеди прилетают к нам ранней весной,
когда еще снег не успеет сойти, обыкновенно в начале апреля. Прилетая, они выбирают очистившиеся от льда места на реках
и речных разливах, где и делают остановку до того времени, пока не наступит настоящая весна. Тогда они занимают большие пресноводные озера или обширные,
богатые водою болота.
При этом они всегда предпочитают
неглубокие места, с неглубоким дном
и с обильной водной растительностью:

22

архивумъ древностей

такие места для них положительно
необходимы, так как они могут доставать пищу со дна, только на глубине, равной длине их шеи. Едят же они всякого рода
растения, насекомых, червей, слизняков
и мелкую рыбу. Растения они просто срывают, мелких водных животных отыскивают, подобно уткам, то есть процеживают
воду чрез клюв.
Едва только начнет припекать солнышко, едва зазеленеет трава, как лебединые
пары начинают разыскивать себе места
для гнезд. Выбрав место, они отмежевывают себе целый округ, за черту которого
никто не может переступить. Только один
человек может нарушить их покой. Едва лебеди заметят, что их местопребывание открыто человеком, как нисколько не медля,
оставляют облюбованное ими место и переселяются на другое.
Верность лебедей друг другу необыкновенно
замечательна. Раз они «спаровались» и никакими силами их разъединить нельзя, разве только
смерть разлучит их: во всю свою долгую жизнь
они остаются верными друг другу.
Оригинально во время спаривания ухаживание самца за самкой. Он ухаживает
за своей подругой по-своему, то плавая
и делая круги вокруг нее, то приветствуя
ее радостным криком. Все это проделывается до тех пор, пока сама самка не разнежится. Насладившись любовью, они принимаются устраивать гнезда; устраивает его
самка, самец же доставляет ей материал для
постройки его, принося этот материал или
в клюве, или сплавляя его по воде, смотря
по тому, как для него удобнее.
В конце апреля или в начале мая самка
начинает нестись и наносит яиц до семи
штук. Яйца высиживаются одною только
самкою, самец же в это время или плавает
вокруг гнезда, как бы оберегая свою подругу, или же сидит с ней рядом.
В течение шести недель выводятся птенцы; из яиц они вылупливаются, покрытыми
густым пухом. Целые сутки сидят они после этого под матерью, чтобы просушиться;
на следующий день их выводят на воду, где
они, плавая вокруг родителей ловят насекомых, или же взбираются на спину матери, где и сидят, пока не соблазнит их какая-нибудь мошка.
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Лебеди горячо любят своих детей и защищают их, насколько хватает сил. Необходимо три месяца, чтобы молодые лебеди «оделись в перья», выросли у них крылья, и они могли бы летать и сделаться
самостоятельными.

Трудно ли добыть лебедя

Россказням о том, что лебеди необыкновенно смирны и нежны не должно верить,
это смирение и эта нежность существует
только между самцом и самкой, в отдельности же они никогда не живут мирно между
собою, они постоянно дерутся, в особенности самцы. Даже ручные лебеди настолько
злы, что ласкать их не всегда бывает безопасно. Частенько они ни с того ни с сего
«угостят» ласкающего своими крыльями,
что не очень приятно, так как бывали случаи, что лебеди крыльями ломали людям
руки, настолько сильны они.
Приручать лебедей, между тем, очень легко; достаточно поймать молодых, еще не летающих лебедей, и перевязать им кончики
крыльев, чтобы они, выпущенные на пруд
не могли улететь; видя постоянно вокруг себя
людей, они привыкают к ним и делаются ручными. Но есть еще и другой способ приручения их. Обыкновенно находят лебединые яйца
и кладут их под гусыню, которая их и выводит. Эти лебеди делаются совершенно ручными и бывают величиною с гуся.
Мясо лебедей очень не вкусно, оно слишком жестко, несмотря на то, сколько бы
их не мочили в воде, если же и охотятся
за ними, то благодаря только пуху, который ценится очень высоко.
Охота на них довольно нелегка. Они,
во‑первых, чересчур осторожны, а,
во‑вторых, садятся далее ружейного выстрела. Как рассказывал господин Аксаков,
он каждый год видал по нескольку раз лебедей, по большей части в недосягаемой вышине пролетавших над ним и плавающих
по озерам, но всегда неожиданно и на таком
расстоянии, что не только гусиною дробью,
но и картечью стрелять было невозможно.
«Я иногда и стрелял, но выстрел мой мог
скорее назваться почетным салютом, чем нападением врага. Впрочем, один раз в моей
жизни, когда я бродил по колена в разливе
реки Бугуруслана между частыми кустами,

на меня налетел лебедь довольно близко;
я ударил его обыкновенной утиной дробью: лебедь покачнулся, пошел вниз и исчез
из виду. На другой день мордвин из соседней деревушки нашел его мертвым в версте от того места, где я стрелял», — говорил Аксаков.

Рискованная вылазка

Интересен рассказ об охоте на лебедей
и господина Вавилова: «Раз, в начале апреля, — говорит он, — я сидел и читал; вечер
уже приближался к концу и была пора ложиться спать, когда вошел ко мне известный старому и малому охотник Иван Ивлевич, по прозванию Утиный царь; молча снял он шапку, молча обвел глазами комнату, обратился
к образам и отвесил три поясных поклона…
— Лебедки есть, обратился он ко мне,
не хочешь ли попытать счастья!
— Садись-ка, Иван Ивлевич, да расскажи, откуда ты узнал, что лебеди прилетели?
— Это-то не убежит, а лебедки улетят;
видишь ли, я готов совсем, — и он показал на сумку, и, хотя немудреную, но на поразительно далеко бьющую двухстволку.
— Неужели ты сейчас идешь? Посмотри
какая темнота!
— Чем темнее, тем лучше: убьешь больше. Одевайся-ка поскорее, барин, да клади в двухстволку побольше заряд, чтоб
не фальшивило.
Что-то меня невольно останавливало, говорило, чтобы я не ходил, но желание убить лебедя, а больше стыд показаться трусом, перед
таким охотником, как Утиный царь, преодолели всю боязнь, и я стал проворно собираться.
Зарядивши бумажными зарядами свою двухстволку и захватив охотничий топор да веревку, в несколько сажень, мы вышли на двор.
Было темно, но не тихо. Какой-то странный гул носился в воздухе. Мы шли почти
ощупью по двору и по улицам города, и потом мало-помалу присмотрелись и пошли
вперед бодрее. Сначала мы шли по хорошо знакомой деревенской дорожке, но вот
еще несколько шагов и ноги начали проваливаться в рыхлый снег.
— Стой, барин, теперь шутить нечего,
а обвязывай один конец вокруг пояса, а другим обвяжусь я. Я пойду вперед, а ты старайся идти по моим следам.

Утиный царь, как хороший знаток местности, бодро шел вперед, несмотря на темноту.
Правда, что можно было различать снег в двух
шагах, но зато окрест ничего не было видно.
Я с трудом поспевал за своим проводником,
и если бы не веревка, да изредка произносимое «держись правее, или левее», то я подумал бы что со мной никого нет. Мне показалось, что мы уже шли несколько часов. Снег
захватывал за колена, ходьба с каждой минутой становилась труднее.
— Тащи-ка веревку! — раздалось в моих
ушах, и я невольно вздрогнул, понимая, что
с Иваном случилось что-нибудь недоброе.
Уже прошло минут около пяти, как я напрягал
все свои силы, но веревка не подавалась ни на вершок, а напротив, как бы уходила от меня.
— Я, в болоте, тащи влево! — как-то глухо, но страшно раздался голос Ивана посреди царствующей темноты.
Я сделал несколько шагов влево и в свою
очередь провалился по пояс. В первую минуту я сильно потерялся, но, почувствовав
твердый грунт под ногами, обрадовался.
Мои усилия увенчались, наконец, успехом.
Веревка медленно, но все-таки подвигалась
вперед и скоро, к крайней моей радости,
Иван стоял на ногах и отряхивался.
— Спасибо, барин! Ты провалишься,
и я тебя вытащу, — сказал он и зашагал
вперед.
Вдруг впереди меня где-то далеко раздался лебединый крик, я только что открыл
рот, чтобы крикнуть Ивану, как он очутился возле меня и быстро прошептал, снова
скрываясь в темноте:
— Ни слова!.. Здесь река, затрещит лед —
ложись на брюхо!
Жутко мне стало от этих слов, но ворочаться (возвращаться. — Прим. редакции)
было поздно; волей-неволей я должен был
идти вперед.
Несколько шагов от берега и… лед затрещал под ногами. В какой-то смертельной тоске, в невыразимом ужасе я протянулся. В эту критическую минуту Утиный
царь появился около меня, что придало мне
бодрости; я чувствовал, что при таком человеке я не погибну: извиваясь как змеи,
то на локтях, то упираясь коленями, мы
подвигались вперед.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Устройство защитных мест для дичи

Н

е следует думать, что устроив защитные места, можно на этом успокоиться. Одновременно необходимо всеми способами вести самую
упорную борьбу с хищниками: и четвероногими, и пернатыми, и двуногими. В противном случае такие защищенные места станут
лишь приманкой хищников: они устремятся
туда, почуяв скопление дичи. Но во всяком
случае, против пернатого хищника защитные места — безопасное убежище.

Где и какое по размеру
расположить укрытие

Наиболее подходящим местом для расположения убежищ обыкновенно является средняя часть заповедника или заказника. Помещать убежища по краям заказника или заповедника можно только в том
случае, если есть уверенность в добропорядочности соседей.
При выборе защитных мест для всякого
рода дичи приходится руководствоваться
и сельскохозяйственными соображениями.
В больших заповедниках нетрудно найти
площади, совершенно непригодные или
неудобные для земледелия. Их можно использовать для устройства убежищ.
Желательно иметь поблизости воду:
особенно ценны озера, ручьи или речки,

которые, благодаря притоку теплых ключей, не вполне замерзают зимой. Следует
избегать соседства с селениями и большими дорогами.
Размеры защитных мест зависят
от цели, которую мы себе поставим:
если они должны служить убежищем
для крупной дичи, то занимаемая ими
площадь должна быть отнюдь не менее 0,75 десятины (около 8200 квадратных метров. — Прим. редакции). Такого рода защитные места устраиваются
для козы, лося и тому подобных крупных животных, конечно, в зависимости от их привычек и вкусов.
Зачастую сама природа дает такие естественные убежища. Иногда природе приходится слегка помогать, но бывают случаи,
при полном отсутствии подходящих убежищ, когда человеку, покровительствующему животным, приходится заняться искусственной подсадкой или устройством
убежищ.
Размер убежищ вообще зависит от величины дичи и того простора, которым
она привыкла пользоваться в своих естественных убежищах. Для пернатой дичи
достаточны убежища в каких-нибудь
50 и даже 30 квадратных саженей (около 228 или 137 квадратных метров,
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Устройство в заповедниках и заказниках защитных мест и кормушек для зверя и птицы —
является необходимым условием правильного охотничьего хозяйства. Особенно важное значение
защитные места имеют для пернатой дичи. || В.М. Гамалей, 1928

соответственно. — Прим. редакции).
Чем больше будет число разбросанных
по заповеднику убежищ, тем лучше; какие из них станут наиболее излюбленным местопребываниями дичи — это
покажет опыт.

Устройство укрытия

Каждое убежище следует окопать довольно глубокой и широкой канавой; при рытье земля выбрасывается на внутренний
край канавы, образуя вал, служащий защитой от скота. Хорошо этот вал густо засеять

архивумъ древностей

Охотник и рыболов. Газета для души
август 2022

К рекомендуемым для посева растениям относится люпин, растение многолетнее, самозасевающиеся и дающие обильный корм.
Относительно насаждений вокруг и внутри защитных мест следует сказать, что лиственные породы выполняют свою задачу
только летом. Дичь же особенно нуждается в прикрытии зимой, так как летом она
более или менее везде находит себе защищенные места. Поэтому обсаживать убежища надо преимущественно хвойными породами: елью, сосной, можжевельником,
не допуская их расти выше одного или полутора метров.
Из лиственных пород полезно применять, как наружную ограду, только колючие кустарники, как например, боярышник, терновник, ежевику и тому подобное, и то не составляя из них сплошные

Ловля рыбы

В предыдущих частях мы говорили о выборе
удилища, оснастки, крючков, прикормки,
насадки и наживки. Также рассмотрели
несколько разновидностей хищных рыб.
Продолжим изучение обширного мира обитателей
наших водоемов. || Нил Зарубин, 1885 г.
Предыдущую
часть этого материала вы можете посмотреть в июльском номере
газеты или
на нашем сайте в электронном виде, просканировав этот QR-код.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — В № 6 (157)
И В № 7 (158).

Судак

В некоторых местах на юге судака называют — «сулей». У судака довольно большая
пасть, усаженная зубами, спина зеленовато-серая, брюхо серебристо-белое, желтоватые бока покрыты несколькими поперечными полосами, щеки пятнистые, спинные
плавники испещрены множеством черных
пятнышек.
Судак любит воду свежую, глубокую; он
быстр в своих движениях, плотояден, достигает более аршина в длину (свыше 70 сантиметров. — Прим. редакции) и тридцати
фунтов (12,3 килограмма. — Прим. редакции) веса. Нерестится в апреле. Мясо судака здорово и очень вкусно, а потому судак
везде ценится выше всякой другой рыбы,
за исключением красной.
Живет преимущественно в глубоких ямах,
пещерах, где на дне есть корчи, камни, бревна; но за добычей, которая состоит исключительно из других рыб, особенно пескарей, выходит на мелкие места. Судак стремительно и с большим шумом бросается
за добычей и до такой степени увлекается,
что иногда даже, подобно окуню, выскакивает на такие места, где вода стоит не выше
вершка (4,45 сантиметра. — Прим. редакции). Гоняется и по верху за добычей в ясную, теплую погоду утром, вечером и особенно около полудня. Схватив добычу, он
быстро удаляется в глубину.
Ловят судаков исключительно на живца, для которых употребляют верховодок
и особенно пескарей. Насаживают живцов
на донные удочки или еще лучше, на удочки
с поплавком, пустив живца аршина на полтора (свыше метра. — Прим. редакции)
под поверхностью воды. Можно ловить их
и на блесну, употребляемую для окуней,
причем вместо лесы берут самую тонкую

насаждения, а лишь вперемежку с хвойными деревьями.
В Германии встречаются убежища, засаженные земляной грушей. Это многолетнее
растение, неприхотливое и не требующее
ухода, образует густую поросль, достигающую 120 сантиметров и даже 180 сантиметров вышиной. Зимою стебли земляной груши пригибаются ветром и снегом к земле,
однако не настолько, чтобы не оставалось
под сенью их надломленных и спутанных
растений пространств, куда может укрыться
дичь. В посадке земляной груши особенно
охотно прячутся серые куропатки.
В Германии же применяются, также в целях защиты дичи, кукуруза (ее стеблей
не срезывают на зиму), и один сорт высокорослой капусты, не образующей кочана,
но дающей много листьев. Эта капуста выносит небольшие морозы и идет в корм скоту.

Схема небольшого убежища из смешанных пород следующая: середина обсажена елью; затем на расстоянии от 1 метра
до 1,25 метра друг от друга посажены рядами колючие кустарники, ивы разных сортов.
Все эти растения легко поддаются стрижке и обрезке. Там, где ель с трудом растет,
она может быть заменена карликовой сосной, а на юге — белой акацией.

Способы защиты
и поддержки пернатых

Каждое убежище, привлекая дичь,
является одновременно и приманкой
для хищников; поэтому, в зависимости
от его размеров, следует расположить
в пределах убежища ловушки или западни в большем или меньшем количестве.
ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.
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дерезой; это растение образует густую поросль и зимой является любимой пищей
зайцев. Однако, это растение даже в средней полосе страны, обыкновенно, зимою
вымерзает. Хотя на песчаных почвах дереза иногда весной дает отпрыски от корня.
Нельзя допускать присутствие в самом
убежище, или по соседству с ним высоких,
одиночных деревьев, служащих излюбленными местами посадки хищных птиц, их
наблюдательным пунктом. Кустарник, которым обсажено убежище, следует от времени до времени подстригать, чтобы, разветвляясь, он образовал возможно густое
насаждение. Если травяной покров в убежище недостаточен, то необходимо позаботиться о разведении многолетних высокорастущих трав, создающих наилучшую
защиту для гнезд, при высиживании яиц,
а затем — и для выводков.
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отбойку длиною аршинов в семь (почти
пять метров. — Прим. редакции) и самое
длинное удилище. Блесну попеременно
опускают в глубину и поднимают, поддерживая ее в постоянном движении. Судаки
ловятся также на ночные донные переметы, наживленные рыбой.

Щука

Рыба крепкая, сильная, необыкновенно
проворная и быстрая в своих движениях, хитрая и в высшей степени плотоядная. Все
живые существа, обитающие на воде и под
водою и доступные ее силам, бывают подвержены преследованиям щуки и делаются добычею ее прожорливости. Она даже
не щадит и своего племени — крупные
щуки пожирают меньших наравне с другими рыбами.
К хищнической способности щуки приспособлено и строение ее тела. Оно брусковато, удлиненно; голова как у крокодила;
пасть огромная, в которой торчит до семисот острых зубов.
В течение первого года жизни цвет кожи
щуки зеленый, но на втором уже году она
делается пятнистою. Спину имеет черную,
а брюхо — белое. Щука достигает иногда
двухаршинной длины (более 1,4 метра. —
Прим. редакции) и пудового веса (около
16,4 килограмма. — Прим. редакции). Она
растет очень быстро и живет очень долго;
рассказывают, что случалось ловить щук,
которые были посажены лет 200 тому назад
и достигли гораздо более саженной длины
(свыше двух метров. — Прим. редакции)
и нескольких пудов весом.
Она нерестится очень рано весною —
в марте или начале апреля. Щука любит воду
тихую, поросшую травами, с нависшими
кустами или деревьями, водится у нас изобильно в заливах рек, речках, озерах, прудах и вообще есть одна из самых распространенных рыб. Мясо ее очень уважается,
особенно теми, кто умеет его приготовлять…
Удить ее лучше всего на рогульку,
на крючок которой наживляют живую верховодку или плотвичку. Крючок употребляется преимущественно двойной с поводком
из басковой струны или металлической цепочки, потому что волосяные, шелковые и,
нитяные поводки щукой перегрызаются.
Двойные крючки могут быть и без зазубрин. Если наживление производилось с достаточною быстротою, то рыба очень долго остается живою и плавает беспрерывно.

Мясо налима
очень вкусно. Ловят его
на насаженные рыбой,
а иногда червями ночные переметы, которые
пускают преимущественно под судна, плоты
и тому подобное. Налим
редко летом попадает
на удочку, да и то большей частью затаскивает
в нору или под корягу.
Щука, завидев рыбу, быстро на нее бросается и схватывает. Опустившись на глубину, щука останавливается и пожирает
рыбку, перевернув ее головою внутрь. Поэтому то с подсечкой щуки всегда следует
обождать. Когда насадка проглочена щукой,
то двойной крючок из нее можно вынуть,
только распоров у нее брюхо.

Налим

В Малороссии его называют — «мень»,
«менек», на Оке — «мантус», в других местах — «ментус». Рыба имеет большую приплюснутую голову и большой рот. Обе его
челюсти усажены семью рядами острых зубов, а нижняя снабжена и усиками.
Язык у него широкий, а в небе торчат
шероховатые косточки. Носовые отверстия
двойные, и передние из них покрыты перепонкою; глаза маленькие с синими зрачками в желтом кружке. Кожа его вся испещрена пятнами.
Налим любит воду чистую, свежую,
холодную, держится всегда на дне и ленив на движения. Он стоит чаще всего

неподвижно и искусно притаивается между каменьями или корчами в ожидании
добычи, но когда таковая ему представится, то бросается на нее с большою
стремительностью.
Мясо налима очень вкусно. Ловят его
на насаженные рыбой, а иногда червями
ночные переметы, которые пускают преимущественно под судна, плоты и тому подобное. Налим редко летом попадает на удочку,
да и то большей частью затаскивает в нору
или под корягу. Еще реже попадает налим
в рыболовную снасть.
Самая нехитрая ловля его производится
в рождественский пост нижеследующим
образом: изготовляется десяток коротких лес, к которым вместо крючка привязывается из прутика рогулька, в виде
буквы V; другой конец лески (для напуска привязана рогулька, на которую наматывается часть лески) привязывается
к тонкому колышку, аршина в два длиною (свыше 1,4 метра. — Прим. редакции), на вышине половины аршина (более 35 сантиметров. — Прим. редакции)
от заостренного конца его, который втыкают в дно реки. На крючок надевается
кусок рыбы, и искусно зашивается так,
чтобы крючок был закрыт совершенно.
Таким образом, изготовивши дома
удочки, захватив пешню и топор, отправляется рыболов на реку, выбирает
там откосы или мель, прорубает небольшие проруби вдоль реки, на расстоянии нескольких саженей одна от другой, и в них расставляет удочки, оставляя их до следующего дня.
После полудня следующего дня, он идет
осматривать свои спасти, и те из них, на которых есть добыча, уносит домой, потому
что, не разрезав у налима желудка, невозможно освободить крючка, точно также, как
налиму невозможно, не проглотив крючка,
съесть с него кусок рыбы. Вот почему приманка даром никогда не пропадает, так как
если уж раз налим ее взял, то уж непременно попался.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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