
И вот поплавок стремительно поплыл в сторону. Сын мгновенно 
хватает удочку и подсекает. Вот у него как раз и клюнул хороший карась! 
Вижу, что соперник приличный, и Юре тяжело его вываживать. Еще 
вдобавок ко всему у края берега сплошной ковер водорослей. Но, к счастью, 
его карась прошел по самому верху. Их сражение длилось около двух минут, 
но в этот момент даже мне показалось, что оно тянется будто вечность. 
А уж у сына наверняка ощущения были еще острее. Наконец, приличных 
размеров карась у мальчика в руках. Ликованию пятилетнего рыбака нет 
предела! И я, конечно, тоже очень рад за него. Ему впервые удается поймать 
карася такого размера. Это достойный и запоминающийся трофей.
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На мой взгляд, подавляющее большинство рыболовов нашей страны приобщились к этому 
увлечению еще в детстве. Иногда взрослые берут с собой малышей, когда со снастями отправляются 
на водоем. В некоторых случаях дети самостоятельно с друзьями выбираются на ближайшие пруды 
и реки.

9

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

                          Хождение за три Волги, 
или Путешествие 
к Великим озерам
Получилось так, что совсем 
неожиданно для себя исполнил 
я давнюю мечту — увидеть Великие 
озера. Не те, что лежат в Северной 
Америке в пограничье между 
США и Канадой — Бог с ними! 
Меня интересовали наши, что 
раскинулись восточнее Твери, всего 
в 50–70 километрах от города. 
Загадочные, болотистые Великие озера 
с коричневой от торфа водой…

Большая стая лысух, покачивая 
головами, не спеша двигалась 
по отливающей свинцом серой 
холодной воде. Когда они скрылись 
за камышовым островом, я с другой 
стороны подплыл к тому же 
острову и затаился. Приготовил 
ружье и открыл огонь, как только 
птицы оказались в поле зрения. 
После прогремевшего дуплета 
стая заметалась вокруг, шлепая 
по воде крыльями. Благодаря 
эжекторам я успел быстро 
перезарядить двустволку заранее 
приготовленными патронами. 
Произвел еще пару выстрелов 
по мечущимся в панике птицам.

10
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Рыболовные соревнования в сентябре 2022 года
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 8 по 11 сентября
Чемпионат Брянской области по ловле карпа. Мес-

то проведения — Курская область, Поныровский рай-
он, деревня Горяйново, рыболовно-спортивный клуб 
«Камень». Победители и призеры будут определяться 
в парном зачете. Организатор мероприятия — Феде-
рация рыболовного спорта Брянской области. Тел. для 
справок 8–909–244–7766 (Сергей)

10 сентября
Чемпионат города Твери по ловле донной удоч-

кой. Место проведения — город Тверь, река Волга. 
Победители и призеры будут определяться в личном 
и командном зачетах. Организаторы мероприятия — 
Управление по культуре, спорту и делам молодежи Ад-
министрации города Твери, Тверская региональная обще-
ственная организация «Федерация рыболовного спорта». 
Тел. для справок 8–915–732–8775 (Михаил Михайлович),  
8 (4822) 35–65–37. Электронная почта: sport@prk-tver.ru

17 и 18 сентября
Кубок Тамбовской области по ловле спиннингом 

с лодок. Место проведения — Тамбовская область, Чел-
навское водохранилище. Победители и призеры будут 
определяться в парном и командном зачетах. Организа-
торы мероприятия — Управление по физической куль-
туре и спорту Тамбовской области, Федерация рыбо-
ловного спорта Тамбовской области. Заявки принима-
ются до 13 сентября. Тел. для справок: 8–909–235–4031, 
8–953–708–8811

17 и 18 сентября
Кубок Брянской области по ловле донной удочкой. 

Место проведения — Калужская область, Хвастовичский 
район, Пеневичское водохранилище. Победители и при-
зеры будут определяться в личном и командном заче-
тах. Организаторы мероприятия — Департамент физи-
ческой культуры и спорта Брянской области, Брянская 
региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Брянской области». Тел. для спра-
вок 8–910–735–8919 (Владимир Евгеньевич)

17 и 18 сентября
Чемпионат города Владимира по ловле спиннин-

гом с лодок. Место проведения — город Владимир, во-
дохранилище Содышка (место старта — устье Богослов-
ской заводи). Победители и призеры будут определяться 
в парном зачете. Организаторы мероприятия — Коми-
тет по физической культуре и спорту Владимирской об-
ласти, Федерация рыболовного спорта Владимирской об-
ласти. Тел. для справок 8–910–771–6551 (Андрей Алек-
сандрович). Электронная почта: rod_maker@mail.ru

24 сентября
«Кубок Дружбы». Соревнование по ловле спиннин-

гом с берега. Место проведения — Московская область, 
город Раменское, озеро Борисоглебское. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организатор мероприятия — Федерация рыбо-
ловного спорта Московской области. Тел. для справок: 
8–903–712–3388 (Михаил Юрьевич), 8–977–548–3119 
(Андрей Александрович)

24 и 25 сентября
Чемпионат Тамбовской области по ловле донной 

удочкой. Место проведения — Тамбовская область, 
Котовское водохранилище. Победители и призеры 
будут определяться в личном и командном зачетах. 
Организаторы мероприятия — Управление по фи-
зической культуре и спорту Тамбовской области, Фе-
дерация рыболовного спорта Тамбовской области. За-
явки принимаются до 24 сентября. Тел. для справок: 
8–920–471–4147 (Александр Сергеевич), 8–915–885–7005  
(Артем Викторович)

24 и 25 сентября
Чемпионат Брянской области по ловле спиннингом 

с лодок. Место проведения — город Брянск, карьеры Ор-
лик (Второй, Третий, Четвертый и Пятый). Победители 
и призеры будут определяться в парном и командном за-
четах. Организаторы мероприятия — Департамент фи-
зической культуры и спорта Брянской области, Брянская 
региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Брянской области». Тел. для спра-
вок 8–910–735–8919 (Владимир Евгеньевич)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10 и 11 сентября
Чемпионат Вологодской области по ловле донной 

удочкой. Место проведения — Вологодская область, Че-
реповецкий район, деревня Борисово, река Шексна. По-
бедители и призеры будут определяться в личном и ко-
мандном зачетах. Организаторы мероприятия — Де-
партамент физической культуры и спорта Вологодской 
области, автономное учреждение физической культуры 
и спорта Вологодской области «Центр спортивной подго-
товки», региональная общественная организация «Фе-
дерация рыболовного спорта Вологодской области». За-
явки на участие в соревновании принимаются до 9 сен-
тября включительно. Тел. для справок 8–921–252–0495 
(Сергей Владимирович)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 8 по 11 сентября
Чемпионат Волгоградской области по ловле карпа. 

Место проведения — Волгоградская область, Городищен-
ский район, поселок Котлубань. Победители и призеры 
будут определяться в парном зачете. Организаторы ме-
роприятия — Комитет физической культуры и спорта 
Волгоградской области, региональная общественная ор-
ганизация «Волгоградская областная федерация рыбо-
ловного спорта», государственное автономное учрежде-
ние Волгоградской области «Центр спортивной подго-
товки «Олимп». Предварительные заявки принимаются 
до 5 сентября. Тел. для справок 8–927–500–7888 (Виталий)

10 и 11 сентября
Чемпионат Республики Крым по ловле донной удоч-

кой. Место проведения — Республика Крым, Джанкой-
ский район, село Победное. Победители и призеры будут 
определяться в личном и командном зачетах. Организа-
торы мероприятия — Министерство спорта Республики 
Крым, региональная общественная организация «Феде-
рация рыболовного спорта Республики Крым». Заявки 
на участие в соревновании принимаются до 8 сентября 
включительно (до 24.00). Тел. для справок 8–978–841–0248

11 сентября
Akara. Неофициальный чемпионат по ловле спин-

нингом с берега. Место проведения — город Ростов-на-
Дону, Азовский район, Азово-Гниловской оросительный 
канал (насосная), окрестности поселка Овощной. Тел. для 
справок 8–905–411–1703 (Ренат Иванович)

17 и 18 сентября
Чемпионат города Таганрога по ловле донной удоч-

кой. Место проведения — Ростовская область, база «Ав-
томобилист». Победители и призеры будут определять-
ся в личном и командном зачетах. Тел. для справок 
8–904–349–5899

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 15 по 19 сентября
Кубок Республики Северная Осетия-Алания по лов-

ле спиннингом с берега. Место проведения — Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Дигорский район, село Ур-
сдон, река Урсдон. Победители и призеры будут опреде-
ляться в личном и командном зачетах. Организаторы 

мероприятия — Министерство физической культуры 
и спорта Республики Северная Осетия-Алания, региональ-
ная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация рыболовного спорта Республики Северная Осе-
тия–Алания». Тел. для справок 8–960–405–5555 (Марат Бо-
рисович). Электронная почта: frs.rsoa@mail.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 8 по 11 сентября
Чемпионат Самарской области по ловле карпа. Место 

проведения — Самарская область, Алексеевский район, 
пруд Гавриловский. Победители и призеры будут опре-
деляться в парном и командном зачетах. Организатор 
мероприятия — Федерация рыболовного спорта Самар-
ской области. Тел. для справок 8–917–112–5445 (Андрей)

С 8 по 11 сентября
Чемпионат города Нижнего Новгорода по ловле карпа. 

Место проведения — Нижегородская область, Дальнекон-
стантиновский район, рыболовно-спортивный комплекс 
«Чуварлейская долина озер», пруд Рыбацкое. Победите-
ли и призеры будут определяться в парном зачете. Ор-
ганизаторы мероприятия — Департамент физической 
культуры и спорта Администрации города Нижний Нов-
город, Федерация рыболовного спорта Нижегородской 
области. Тел. для справок 8–999–141–9012 (Ирина Алек-
сандровна, председатель секции «ловля карпа»). Элек-
тронная почта: belozlato@yandex.ru

10 сентября
Кубок Федерации рыболовного спорта Республики 

Башкортостан по ловле донной удочкой. Место прове-
дения — Республика Башкортостан, Уфимский район, 
село Миловка, Миловский карьер. Победитель и при-
зеры будут определяться в личном зачете. Организато-
ры мероприятия — Министерство спорта Республики 
Башкортостан, региональная спортивная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта Республи-
ки Башкортостан». Предварительные заявки на участие 
в соревновании принимаются до 8 сентября. Тел. для 
справок 8–919–613–5003 (Вячеслав). Электронная поч-
та: ragde@list.ru

10 и 11 сентября
Чемпионат Пензенской области по ловле донной 

удочкой. Место проведения — город Пенза, Набереж-
ная реки Суры. Победители и призеры будут опреде-
ляться в личном и командном зачетах. Организатор ме-
роприятия — 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). Элек-
тронная почта: frspo@fisher58.ru

17 и 18 сентября
Чемпионат Самарской области по ловле спиннин-

гом с лодок. Место проведения — Самарская область, 
Приволжский район, село Бестужевка, Саратовское во-
дохранилище, акватория вблизи базы отдыха «Удача». 
Победители и призеры будут определяться в парном 
зачете. Организатор мероприятия — Федерация ры-
боловного спорта Самарской области. Тел. для справок  
8–937–654–5444 (Артем)

17 и 18 сентября
Чемпионат Республики Марий Эл по ловле донной 

удочкой. Место проведения — Республика Марий Эл, 
город Йошкар-Ола, река Малая Кокшага. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — Министерство 

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

press@abaril.ru или oir@abaril.ru!
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молодежной политики, спорта и туризма Республики 
Марий Эл, региональная спортивная общественная ор-
ганизация «Федерация рыболовного спорта Республики 
Марий Эл». Тел. для справок: 8–902–326–6465, 8 (8362) 
20–90–99. Электронная почта: vadja79@mail.ru

17 и 18 сентября
Чемпионат Нижегородской области по ловле спин-

нингом с лодок. Место проведения — Нижегородская 
область, Лысковский район, село Сельская Маза, Чебок-
сарское водохранилище. Победители и призеры будут 
определяться в парном и командном зачетах. Органи-
заторы мероприятия — Министерство спорта Ниже-
городской области, Федерация рыболовного спорта 
Нижегородской области. Заявки на участие в соревно-
вании принимаются до 15 сентября. Тел. для справок  
8–999–141–9012 (Ирина Александровна). Электронная 
почта: belozlato@yandex.ru

24 и 25 сентября
Кубок Республики Башкортостан по ловле спиннин-

гом с берега. Место проведения — Республика Башкор-
тостан, Илишевский район, деревня Мари Манеуз, мест-
ный пруд. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы мероп-
риятия — Министерство спорта Республики Башкор-
тостан, региональная спортивная общественная орга-
низация «Федерация рыболовного спорта Республи-
ки Башкортостан». Заявки на участие в соревновании 
и взносы принимаются до 20 сентября. Тел. для справок  
8–961–049–9995 (Дмитрий Владимирович)

24 и 25 сентября
Кубок Самарской области по ловле донной удочкой. 

Место проведения — Самарская область, город Тольят-
ти, шлюзовой канал полуострова Копылово. Победите-
ли и призеры будут определяться в личном и команд-
ном зачетах. Организатор мероприятия — Федерация 
рыболовного спорта Самарской области. Предвари-
тельные заявки на участие в мероприятии принима-
ются до 23 сентября включительно. Тел. для справок  
8–937–654–5444 (Артем)

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10 и 11 сентября
Кубок Свердловской области по ловле донной удоч-

кой. Место проведения — Свердловская область, город 
Екатеринбург, городской пруд. Победители и призеры 
будут определяться в личном и командном зачетах. Орга-
низаторы мероприятия — государственное автономное 
учреждение Свердловской области «Центр спортивной 
подготовки спортивных сборных команд Свердловской 
области», общественная организация Свердловской об-
ласти «Федерация рыболовного спорта». Тел. для спра-
вок 8–912–240–7513

17 и 18 сентября
Чемпионат Челябинской области по ловле спиннин-

гом с лодок. Место проведения — Челябинская область, 
Аргаяшский район, Аргазинское водохранилище (место 
старта и финиша — Байрамгуловское сельское поселе-
ние, база отдыха «Эсфирь»). Победители и призеры бу-
дут определяться в парном зачете. Организаторы ме-
роприятия — Министерство по физической культуре 

и спорту Челябинской области, областное казенное уч-
реждение «Региональный центр спортивной подго-
товки Челябинской области», региональная спортив-
ная общественная организация «Федерация рыболов-
ного спорта Челябинской области». Тел. для справок  
8–952–504–7780 (Николай Владимирович). Электрон-
ная почта: frschel@mail.ru

17 и 18 сентября
Чемпионат Курганской области по ловле спиннингом 

с лодок. Место проведения — Курганская область, Бело-
зерский район, деревня Охотино, река Тобол. Победи-
тели и призеры будут определяться в парном и команд-
ном зачетах. Организаторы мероприятия — Управление 
по физической культуре и спорту Курганской области, 
государственное автономное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки и проведения спортивных мероп-
риятий Курганской области», региональная обществен-
ная организация «Федерация рыболовного спорта Кур-
ганской области». Предварительные заявки на участие 
в соревновании принимаются до 16 сентября (до 00.00). 
Тел. для справок: 8–912–833–3488 (Михаил Анатольевич), 
8–912–839–4926 (Дмитрий)

24 и 25 сентября
Чемпионат Тюменской области по ловле спиннин-

гом с лодок. Место проведения — Тюменская область, 
Тюменский район, деревня Борки, река Тура. Победи-
тели и призеры будут определяться в парном и команд-
ном зачетах. Организаторы мероприятия — Департа-
мент физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области, региональная общес-
твенная организация «Федерация рыболовного спорта 
Тюменской области», государственное автономное уч-
реждение «Центр спортивной подготовки и проведения 
спортивных мероприятий Тюменской области». Предва-
рительные заявки на участие в соревновании принима-
ются до 23 сентября (до 00.00). Тел. для справок 8 (3452) 
74–92–02. Электронная почта: mail@frsto72.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 7 по 11 сентября
Чемпионат Томской области по ловле карпа. Место 

проведения — Республика Хакасия, городской округ 
«Город Черногорск», поселок городского типа Пригорск. 
Победители и призеры будут определяться в парном 
зачете. Организатор мероприятия — Томская регио-
нальная общественная организация «Федерация ры-
боловного спорта». Тел. для справок: 8 (3822) 42–41–85,  
8–903–955–4621 (Юрий Борисович)

10 и 11 сентября
Чемпионат Новосибирской области по ловле дон-

ной удочкой. Место проведения — Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, поселок Мичуринский, 
река Обь. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы меропри-
ятия — Новосибирская областная федерация рыболов-
ного спорта. Тел. для справок 8–913–919–9989 (Андрей)

11 сентября
Чемпионат Омской области по ловле поплавочной 

удочкой. Место проведения — город Омск, затон РЭБ (ре-
монтно-эксплуатационной базы). Победители и призеры 

будут определяться в личном и командном зачетах. Ор-
ганизаторы мероприятия — Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта Омской области, 
Омская областная общественная организация «Феде-
рация по рыболовному спорту Омской области», авто-
номное учреждение Омской области «Дирекция по про-
ведению мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта». Тел. для справок 8–913–616–8838 (Андрей). 
Электронная почта: frsomsk@yandex.ru

С 16 по 18 сентября
Чемпионат Красноярского края по ловле спиннингом 

с берега. Место проведения — город Красноярск, Совет-
ский район, деревня Песчанка, озеро Песчанка. Победи-
тели и призеры будут определяться в личном и команд-
ном зачетах. Организаторы мероприятия — региональ-
ная общественная спортивная организация «Федерация 
рыболовного спорта Красноярского края», Министер-
ство спорта Красноярского края, краевое государствен-
ное автономное учреждение «Центр спортивной подго-
товки». Предварительные заявки на участие в соревно-
вании принимаются до 14 сентября. Тел. для справок: 
8–963–955–4255 (Егор Юрьевич), 8–923–489–8277 (Ан-
дрей Александрович)

24 и 25 сентября
Кубок Алтайского края по ловле спиннингом с лодок 

(финал). Место проведения — Алтайский край, Троиц-
кий район, озеро Уткуль. Победители и призеры будут 
определяться в парном и командном зачетах. Органи-
заторы мероприятия — Министерство спорта Алтай-
ского края, Алтайская краевая общественная организа-
ция «Федерация рыболовного спорта», общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта Бийска». 
Тел. для справок 8–903–995–0270 (Сергей Николаевич)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

24 и 25 сентября
Чемпионат Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края по ловле донной удочкой. Место про-
ведения — Приморский край, село Черниговка, водоем 
Кононенковский. Победители и призеры будут опреде-
ляться в личном и командном зачетах. Организаторы ме-
роприятия — региональная общественная организация 
«Хабаровская краевая федерация рыболовного спорта», 
Приморская краевая физкультурно-спортивная общес-
твенная организация рыболовов «Приморский карпо-
вый клуб». Заявки на участие в мероприятии принима-
ются до 20 сентября. Тел. для справок: 8–914–545–4995 
(Евгений Сергеевич), 8–902–480–4747 (Александр Нико-
лаевич). Электронная почта: 27.kedr@gmail.com

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 9 по 11 сентября
Чемпионат Центрального Черноземья. Седьмые Там-

бовские областные межпородные лично-командные сос-
тязания спаниелей по полевой, болотно-луговой и бо-
ровой дичи. Место проведения — Тамбовская область, 
охотничьи угодья, в которых достаточно птицы для про-
ведения мероприятия. Организаторы мероприятия — 
Тамбовское областное общество охотников и рыболо-
вов, Тамбовская секция спаниелистов. Тел. для справок 
8–920–494–3839. Электронная почта: gai65@yandex.ru

10 сентября
Региональные состязания ретриверов по розыску 

и подаче битой птицы. Организатор мероприятия — 
Московская городская организация Всероссийского физ-
культурно-спортивного общества «Динамо». Тел. для 
справок 8–910–436–7306

10 сентября
Межрегиональная выставка восточно-сибирских 

лаек «Русь». Организатор мероприятия — межрегио-
нальная общественная организация «Кинологический 
клуб «Русь». Тел. для справок 8–968–846–1597

17 сентября
«Осенний марафон». Региональная выставка бор-

зых собак (без чемпионата). Место проведения — Мос-
ковская область, город Раменское, улица Гражданская, 
47, Ипподром. Организатор мероприятия — межреги-
ональная общественная охотничье-кинологическая ор-
ганизация «Общество охотников и собаководов». Тел. 
для справок 8–929–938–0547

17 и 18 сентября
Костромские областные состязания гончих. Органи-

затор мероприятия — Костромское областное общество 
охотников и рыболовов. Тел. для справок 8 (4942) 42–12–28

24 сентября
Межрегиональная выставка охотничьих собак общества 

«Динамо». Организатор мероприятия — Московская город-
ская организация Всероссийского физкультурно-спортивно-
го общества «Динамо». Тел. для справок 8–910–436–7306

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10 сентября
«День охотника». 62-я Псковская областная выстав-

ка охотничьих собак. Место проведения — город Псков, 

Выставки и состязания охотничьих собак в в сентябре 2022 года
 

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

press@abaril.ru или oir@abaril.ru!

Актуальную информацию 
о рыболовных соревно-
ваниях в сентябре можно  
посмотреть на нашем сайте, 
просканировав этот QR-код

Ленинградское шоссе, 5 А, спортивно-туристический ком-
плекс «Раздолье». Организатор мероприятия — Псков-
ская областная общественная организация охотников 
и рыболовов. Тел. для справок 8 (8112) 73–42–58

10 сентября
Выставка собак легавых пород Северо-Западного реги-

она России. Место проведения — Санкт-Петербург, по-
селок Каменка. Организатор мероприятия — межре-
гиональная общественная кинологическая органи-
зация «Клуб «Немецкий дратхаар». Тел. для справок  
8–921–306–1302. Электронная почта: spb-drahthaar@yandex.ru

10 и 11 сентября
Окружные состязания континентальных легавых по во-

доплавающей птице. Место проведения — Ленин-
градская область, охотничьи угодья Всеволожского 
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Напомним, что трагический инцидент 
произошел в начале августа 2021 года 
в Усть-Большерецком районе. Редькин 
находился в поселке Озерновском и ус-
лышал от местных жителей о появлении 
на свалке медведя, потенциально угрожа-
ющего жизни и здоровью людей. Пред-
приниматель, бывший на тот момент еще 
и депутатом краевого Законодательного 

собрания, сообщил, что намерен отпуг-
нуть хищника.

Бизнесмен, занимавший высокий пост 
в одном из крупнейших рыбоперерабаты-
вающих предприятий края, отправился 
на поиски «топтыгина». Редькин на сне-
гоболотоходе в темное время суток отпра-
вился к свалке, которая не считалась тер-
риторией охотничий угодий. Разрешения 

Застрелившему жителя Камчатки 
вместо медведя миллиардеру 
вынесли приговор
Усть-Большерецкий районный суд завершил рассмотрение дела 
Игоря Редькина — крупного предпринимателя и бывшего депутата 
регионального Законодательного собрания. Бизнесмен признан 
виновным в нелегальной охоте на медведя и причинении смерти 
по неосторожности.

района (место сбора — Ленинградская область, Всево-
ложский район, деревня Лепсари). Организатор меро-
приятия — межрегиональное отделение Военно-Охот-

ничьего общества — Общероссийской спортивной обще-
ственной организации. Тел. для справок 8–921–954–4293. 
Электронная почта: gern-gross@mail.ru

17 сентября
«Первое Поле». Ленинградские областные состязания 

молодых легавых. Организатор мероприятия — меж-
региональная общественная организация «Ленинград-
ское общество охотников и рыболовов». Тел. для спра-
вок 8 (812) 714–31–35

24 и 25 сентября
Ленинградские областные состязания спаниелей по бо-

лотно-луговой дичи памяти А. С. Любоша. Место проведе-
ния — Новгородская область, Чудовский район, окрестнос-
ти деревни Вергежа. Организаторы мероприятия — меж-
региональная общественная организация «Ленинградское 
общество охотников и рыболовов», секция русских охотни-
чьих спаниелей. Предварительные заявки на участие в ме-
роприятии принимаются до 15 сентября. Тел. для справок 
8–911–095–7088 (Ирина Борисовна)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 8 по 11 сентября
Крымские республиканские лично-командные состяза-

ния легавых собак всех пород по перепелу. Место проведе-
ния — Республика Крым, Симферопольский район, терри-
тория охотничьих угодий ООО «Охотничий клуб «Фауна». 
Организатор мероприятия — региональная общественная 
организация «Крымское республиканское общество охот-
ников и рыболовов». Тел. для справок: 8–978–613–2235 
(Алексей Валерьевич), 8–978–782–0632 (Юлия Николаев-
на), 8–978–775–0771 (Наталья Васильевна)

С 9 по 11 сентября
Волгоградские окружные состязания легавых и спа-

ниелей по перепелу. Организатор мероприятий — Вол-
гоградское региональное отделение Военно-охотничье-
го общества Северо-Кавказского военного округа — меж-
региональная спортивная общественная организация. 
Тел. для справок 8 (8442) 23–59–00

10 и 11 сентября
Астраханские областные открытые межпородные 

лично-командные состязания охотничьих собак по во-
доплавающей птице. Место проведения — Астрахан-
ская область, угодья Астраханской региональной общес-
твенной организации «Областное общество охотников 
и рыболовов» в Приволжском охотхозяйстве, зона натас-
ки и нагонки охотничьих собак. Организатор меропри-
ятия — Астраханская региональная общественная ор-
ганизация «Областное общество охотников и рыболо-
вов». Тел. для справок 8–927–664–4765

10 и 11 сентября
Кубок Республики Адыгея. Республиканские состя-

зания собак легавых пород по полевой дичи (перепел). 
Место проведения — Республика Адыгея, выбранные 
охотничьи угодья. Организатор мероприятия — Адыгей-
ская республиканская общественная организация охот-
ников и рыболовов. Тел. для справок: 8 (8772) 52–07–49, 
8–961–827–8002. Электронная почта: arooor@mail.ru 
и arooor@yandex.ru

17 и 18 сентября
Севастопольские региональные состяза-

ния легавых по полевой дичи. Организатор 

мероприятия — региональная общественная организация 
«Севастопольское кинологическое объединение охотни-
чьего собаководства». Тел. для справок 8–978–750–0128

17 и 18 сентября
Открытые Краснодарские краевые лично-командные 

состязания легавых собак по полевой дичи (перепел). 
Место проведения — Краснодарский край, Кущевский 
район, охотничьи угодья ООО «Светлый Яр» в окрестно-
стях хутора Крутоярский. Организаторы мероприятия — 
Краснодарская краевая общественная организация охот-
ников и рыболовов при поддержке ООО «Светлый Яр». 
Тел. для справок: 8–918–956–0881 (Любовь Анатольев-
на), 8–928–133–3847 (Владимир Александрович). Элек-
тронная почта: dbd81@mail.ru

С 17 по 19 сентября
Волгоградские окружные комплексные состязания 

континентальных легавых. Организатор мероприятия — 
Волгоградское региональное отделение Военно-охотни-
чьего общества Северо-Кавказского военного округа — 
межрегиональная спортивная общественная организа-
ция. Тел. для справок 8 (8442) 23–59–00

С 23 по 25 сентября
Волгоградские областные личные состязания охот-

ничьих собак по водоплавающей птице. Место прове-
дения — Волгоградская область, Городищенский район, 
охотничье хозяйство «Городищенское». Организатор ме-
роприятия — Волгоградское областное общество охот-
ников и рыболовов, Городищенское районное обще-
ство охотников и рыболовов. Предварительные заявки 
на участие в мероприятии принимаются до 20 сентяб-
ря. Тел. для справок 8–960–892–0495, 8–902–311–2233. 
Электронная почта: marinka.0601@mail.ru

24 сентября
Региональные состязания легавых по полевой дичи 

Краснодарского краевого клуба охотничьего собаковод-
ства. Организатор мероприятия — Краснодарская реги-
ональная общественная кинологическая организация 
«Краснодарский краевой клуб охотничьего собаковод-
ства». Тел. для справок 8–918–312–5772

24 и 25 сентября
Ростовские областные открытые лично-командные 

состязания легавых по полевой дичи. Место проведе-
ния — Ростовская область, охотничья угодья ООО «Щеп-
кинское». Организатор мероприятия — Ростовская об-
ластная общественная организация «Общество охотни-
ков и рыболовов». Предварительные заявки на участие 
в мероприятии принимаются до 20 сентября. Тел. для 
справок 8–928–191–9573. Электронная почта: roooooir.
ohota@yandex.ru

25 сентября
«Кубок Чемпионов». Региональные состязания лега-

вых по перепелу. Организатор мероприятия — Красно-
дарская региональная общественная кинологическая 
организация «Краснодарский краевой клуб охотничье-
го собаководства». Тел. для справок 8–918–312–5772

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

17 сентября
15-я Кировская областная выставка охотничьих со-

бак (открытый чемпионат). Место проведения — город 
Киров, территория Заречного парка. Организатор ме-
роприятия — общественная организация «Кировское 
городское общество охотников и рыболовов». Заявки 
на участие принимаются по 16 сентября включительно.  

Тел. для справок: 8 (8332) 67–69–02, 8–922–916–8040 
(Константин Витальевич, кинолог). Электронная почта: 
bushkos@mail.ru

17 и 18 сентября
Открытые Саратовские областные лично-команд-

ные состязания легавых собак по полевой дичи (пе-
репел). Место проведения — Саратовская область, Лы-
согорский район, территория охотничьего хозяйства 
«Большекопенское» в окрестностях села Большие Копе-
ны. Организаторы мероприятия — Саратовское област-
ное общество охотников и рыболовов. Тел. для спра-
вок: 8 (8452) 28–25–12 (Андрей Николаевич, кинолог),  
8–905–329–2901 (Игорь Гдальевич, председатель секции 
легавых собак), 8–905–328–9201 (Дмитрий Сергеевич, 
полевой сектор секции)

С 23 по 25 сентября
Первые Татарские республиканские состязания спа-

ниелей по полевой, болотно-луговой и боровой дичи. 
Место проведения — Республика Татарстан, угодья Боль-
шекургузинского охотничьего хозяйства организации 
«Татохотрыболовобщество». Организатор мероприятия — 
региональная общественная организация «Общество 
охотников и рыболовов Республики Татарстан». Предва-
рительные заявки на участие в мероприятии принима-
ются до 20 сентября. Тел. для справок: 8 (843) 554–99–78, 
8–987–269–7869 (Михаил Геннадьевич, кинолог),  
8–917–396–0511 (Евгений Андреевич, руководитель ор-
ганизационного сектора секции спаниелистов). Элек-
тронная почта: evgenij-lebedev@inbox.ru

24 и 25 сентября
Кубок Татарстана. Первые республиканские состяза-

ния легавых по полевой дичи. Место проведения — Рес-
публика Татарстан, охотничьи угодья организации «Та-
тохотрыболовобщество». Организатор мероприятия — 
региональная общественная организация «Общество 
охотников и рыболовов Республики Татарстан». Предва-
рительные заявки на участие в мероприятии принима-
ются до 18 сентября. Тел. для справок: 8 (843) 554-99-78, 
8–987–269–7869. Электронная почта: tatohota@yandex.ru 
и vmg.75@yandex.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

16 и 17 сентября
Хакасские республиканские состязания собак лега-

вых пород по полевой дичи (куропатке). Место проведе-
ния — Республика Хакасия, Усть-Абаканский район. Ор-
ганизаторы мероприятия — Хакасская республиканская 
общественная организация охотников и рыболовов и сек-
ция легавых при этой организации. Тел. для справок: 
8–913–441–9926 (Денис Михайлович), 8 (3902) 22–28–08. 
Электронная почта: denisconotop@outlook.com

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

Информация предоставлена отделом охотничье-
го собаководства Росохотрыболовсоюза.

Актуальную информацию 
о состязаниях и выставках 
охотничьих собак в сентябре 
можно посмотреть на нашем 
сайте, просканировав этот 
QR-код

на добычу медведя у миллиардера не име-
лось. Тем не менее, он по пути восполь-
зовался тепловизором, чтобы высмотреть 
зверя, и открыл огонь из своего карабина. 
Депутат произвел незаконный отстрел од-
ного косолапого хищника, причинив при-
роде ущерб размере 60 тысяч рублей.

Затем предприниматель выехал на сво-
ем транспорте на возвышенность в районе 
свалки, предполагая, что поблизости мо-
гут находиться еще звери. Бизнесмен вы-
глянул в люк на крыше и в тепловизион-
ный прицел заметил еще одну светлую 
точку. Редькин решил, что она имеет ви-
зуальное сходство с медведем. Даже не за-
думавшись о том, что здесь могут оказать-
ся люди, бизнесмен начал пальбу.

Депутат выпустил по цели не менее трех 
пуль, одна из которых угодила в 30-летнего 
мужчину, занимавшегося сбором металлоло-
ма. Пострадавший находился на расстоянии 

свыше 270 метров от стрелка. Полученное 
ранение оказалось смертельным, местный 
житель скончался в больнице.

Сам Игорь Редькин говорил, что пона-
чалу даже не подозревал о роковых пос-
ледствиях своего выстрела. О трагедии 
на свалке бизнесмен узнал из новостей. 
Сопоставив время и место происшествия, 
он пришел к выводу, что мог быть прича-
стен к инциденту.

Предприниматель заявил, что раскаи-
вается, и выразил готовность сотрудни-
чать со следствием. Миллиардер также за-
верил, что может предложить денежную 
компенсацию родственникам погибше-
го. Он действительно заплатил 10 милли-
онов рублей матери застреленного муж-
чины и вдвое больше — вдове. Бизнесмен 
также возместил государству ущерб, при-
чиненный в результате незаконной охо-
ты. Эти обстоятельства были учтены при 
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Теперь отправляться за кабаном в уго-
дья на территории Новосибирской облас-
ти можно в период с начала августа по ко-
нец февраля. С 20 августа в течение месяца 
разрешено охотиться на взрослых самцов 
сибирской косули. С 1 октября по 10 янва-
ря можно добывать любых представителей 
этого вида. С середины сентября откроет-
ся охота на лося. Отстреливать «сохатых» 
допустимо (при наличии необходимых до-
кументов) вплоть по 10 января.

Охота на медведя теперь стартовала 
раньше — уже с 1 августа. Заполучить 
трофей в виде шкуры косолапого можно 
вплоть до конца года. Гоняться за волка-
ми разрешается с 1 августа по 31 марта. 
За зайцем, енотовидной собакой, корса-
ком и лисицей стоит отправляться в уго-
дья в период с середины сентября до кон-
ца февраля.

С 1 октября разрешена добыча бобра 
и водяной полевки. Добывать грызуна-
строителя можно до последнего дня зимы. 
Отлавливать водяную крысу позволяется 
до конца марта. С 25 октября в регионе 
открывается охота на многие разновидно-
сти пушных зверей, включая белку, соболя, 
норку американскую, рысь, колонка, гор-
ностая, куницу лесную, ласку и хоря степ-
ного. Такие трофеи позволяется получить 
вплоть по конец февраля.

На крота можно охотиться с начала лета 
до 25 октября. На сурка серого, хомяков 
и сусликов — с 15 июня по 30 сентября. 
Добыча барсука разрешена с середины 
августа до конца октября. За ондатрой 
можно отправляться в период с 10 сентяб-
ря по 28 или 29 февраля (в зависимости 

от того — високосный год или нет). Охота 
на бурундука допустима с середины пер-
вого осеннего месяца до конца октября.

С последней субботы августа в регионе 
стартует охота на пернатую дичь. Отстре-
ливать птиц, относящихся к водоплаваю-
щей, степной, полевой и болотно-луговой 
дичи можно до конца ноября. Охотиться 
на рябчика, глухаря, вальдшнепа и тете-
рева разрешается до 31 января включи-
тельно. 

Материал подготовлен редакцией 
на основе анализа постановления губер-
натора Новосибирской области.

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что в сентябре можно оформить подписку на газету 

по каталогу Почты России на оставшиеся месяцы второго полугодия 
2022 года. Индекс газеты — П1899 в отделениях Почты России (под-
писной абонемент для этого теперь предъявлять не нужно, достаточно 
указать название и индекс оператору почтового отделения) или можно 
подписаться на сайте www.podpiska.pochta.ru.

Сообщайте о новостях, происшествиях, а также позитивных историях 
или случаях, связанных с охотой, рыбалкой и представителями живот-
ного 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 га-
зета по подписке, вы всегда можете обратиться к нам по телефону  
 8–923–439–1221 (есть WhatsApp) или электронной почте  
podpiska@abaril.ru и мы вышлем вам недоставленный экземпляр.

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

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

ния в законодательстве, события в мире охоты и рыбалки.

Ф
О

ТО
 Я

К
О

В
А

 Г
И

Л
Я

Правоохранители задержали 12 участ-
ников криминального сообщества. Оказа-
лось, что двое из них прибыли в Сибири 
из стран ближнего зарубежья. Незаконная 
рыбалка осуществлялась на территориях 
Кузбасса, Алтайского края, Новосибир-
ской и Томской областей. Добыча храни-
лась в холодильных камерах, специально 
оборудованных для этой цели. При этом 
злоумышленники даже официально за-
регистрировали компанию для торговли 
речной рыбой, чтобы замаскировать свою 
истинную деятельность и постараться при-
дать ей легальный вид

Как уточнила официальный представи-
тель МВД России Ирина Волк, у предпола-
гаемых браконьеров изъяли свыше полу-
тора тысяч экземпляров стерляди, восемь 
нельм, сотню сибирских осетров и два де-
сятка килограммов черной икры. Согласно 
предварительным оценкам, причиненный 

природе ущерб может превысить 30 млн 
рублей.

Обыски проводились как в Томске, так 
и в Шегарском, и Каргасокском районах. 
Стражи порядка осматривали места прожи-
вания подозреваемых в браконьерстве, их 
транспорт, склады при рынках и помеще-
ния ресторанов. Тщательная работа поли-
цейских позволила обнаружить не только 
незаконно пойманную рыбу, но и орудия 
лова и деньги, вырученные от нелегально-
го оборота краснокнижных видов.

Правоохранители возбудили дело по ста-
тье 258.1 (часть 1) УК РФ. Все задержанные 
уже признали свою вину. На время след-
ствия предполагаемые браконьеры дали 
обязательства о явке. Злоумышленникам 
может грозить до четырех лет лишения 
свободы с миллионным штрафом. 

Информация предоставлена регио-
нальным управлением МВД России.

В Сибири группа браконьеров 
наловила ценной рыбы  
на 30 млн рублей
Злоумышленников удалось обезвредить сотрудникам МВД в Томской 
области, занимающимся вопросами экономической безопасности. 
Оперативники выяснили, что группа браконьеров ловит краснокнижную 
рыбу в реках Чулым, Кеть и Обь.

В Новосибирской области  
изменили сроки охоты
Власти региона утвердили продолжительность периодов, когда 
разрешается преследовать кабанов, пушных зверей и пернатую 
дичь. Сроки добычи других животных определяются в соответствии 
с Правилами охоты.

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

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

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

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

вынесении приговора, так же, как и на-
личие у Редькина престарелых родителей 
на иждивении.

На время следствия депутат отказался 
от своей политической карьеры и пропус-
тил очередные выборы, лишившись места 
в краевом Законодательном собрании. По-
началу Редькина планировали привлечь 
к ответственности за умышленное убий-
ство. Он стал фигурантом дела, возбуж-
денного по статье 105 (часть 1) УК РФ. Биз-
несмен, находясь под домашним арестом, 
высказывал мнение, что гибель человека 
произошла в результате неосторожных дей-
ствий. Как сообщало наше издание, в де-
кабре 2021 года предпринимателю также 
предъявили обвинение в браконьерстве.

В процессе расследования по мере вы-
яснения всех обстоятельств происшествия 
дело о преднамеренном убийстве было пе-
реквалифицировано в причинение смер-
ти по неосторожности. С таким обвинени-
ем Редькин согласился в полном объеме.

Д е л о  р а с с м а т р и в а л о с ь  У с т ь -
Большерецким судом в особом порядке, 
поскольку не требовалось изучать собран-
ные правоохранителями доказательства. 
Служители Фемиды учли позицию гособ-
винения, мнения родственников жертвы, 

раскаяние Редькина и наличие у него по-
ложительных характеристик. Отягчающих 
обстоятельств не имелось и ранее бизнес-
мен не привлекался к ответственности.

Предприниматель был признан винов-
ным в нелегальной охоте на косолапого 
и причинении смерти человеку по неос-
торожности. Такие преступления отно-
сятся к категории не слишком тяжелых. 
В силу этого служители Фемиды не могли 
отправить миллиардера в колонию. В пресс-
службе суда указали, что был выбран один 
из самых строгих видов наказания, преду-
смотренных в подобных случаях — огра-
ничение свободы на один год. Этот срок 
сокращается до девяти месяцев, посколь-
ку учитывается время, которое бизнесмен 
провел под домашним арестом.

До начала мая 2023 года Редькин не дол-
жен менять свое место жительства или по-
кидать пределы Петропавловск-Камчатского 
городского округа без согласия на то сотруд-
ников уголовно-исполнительной инспекции. 
К ним предприниматель должен являться 
раз в месяц для регистрации. 

Информация предоставлена пресс-
службами Усть-Большерецкого район-
ного суда и регионального управления 
Следственного комитета России.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сен-
тября 2022 года по 10 января 2023 года. Взрос-
лые самцы — с 1 по 30 сентября

Болотно-луговая дичь — с 13 августа по 31 де-
кабря. С островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями, 
имеющими справку или свидетельство о про-
исхождении, а также с ловчими птицами — 
с 25 июля по 31 декабря

Ондатра — с 10 сентября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Косуля европейская (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября 2022 года по 10 января 
2023 года

Водоплавающая дичь — с 13 августа по 31 де-
кабря (в том числе с подружейными собаками 
и ловчими птицами)

Бобр — с 1 октября 2022 года по 28 февраля 
2023 года

Благородный олень (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября 2022 года по 10 января 
2023 года. Взрослые самцы с 1 по 30 сентября

Степная и полевая дичь — с 13 августа по 31 де-
кабря. С подружейными собаками, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхожде-
нии, а также с ловчими птицами — с 5 августа 
2022 года по 28 февраля 2023 года

Белка, куница, норки (европейская, американ-
ская), горностай, ласка, хорь — с 15 октября 
2022 года по 28 февраля 2023 года

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

Боровая дичь — с 20 августа 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года. С подружейными собаками, име-
ющими справку или свидетельство о происхож-
дении, а также с ловчими птицами — с 5 авгус-
та 2022 года по 28 февраля 2023 года

Лисица, енотовидная собака, зайцы (беляк, ру-
сак) — с 15 сентября 2022 года по 28 февраля 
2023 года

Бурый медведь — с 1 августа до 31 декабря

Сроки охоты в сентябре и в октябре 2022 года

Сроки охоты в Калужской, Московской, Ленинградской, Пензенской 
и Курганской областях, Приморском и Ставропольском краях, Респу-
бликах Адыгея и Хакасия смотрите в августовском номере газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для души» — № 8 (159).
Сроки охоты в Еврейской автономной, Иркутской, Орловской, 
Псковской, Тверской, Томской, Ульяновской, Челябинской областях, 
Кабардино-Балкарской, Удмуртской, Чувашской республиках, Кам-
чатском 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, Влади-
мирской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калининград-
ской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Магаданской, Новосибир-
ской, 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 — Ала-
ния и Чеченской республике смотрите в июньском номере газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для души» — № 6 (157).
Сроки охоты в Амурской, Архангельской, Астраханской, Вологод-
ской, Костромской, Мурманской, Нижегородской, Свердловской, 
Ярославской областях, Карачаево-Черкесской республике, Респу-
бликах Башкортостан, Дагестан, Карелия, Марий Эл, Татарстан, Тыва 
ищите на нашем сайте www.oir.su и в следующих номерах газеты.
В Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Нижегородской, 
Рязанской областях, Республика Мордовия любительская охота 
временно приостановлена.
Информацию о возможных изменениях сроков охоты ищите 
на нашем сайте www.oir.su и в следующих номерах газеты.

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

и континентальными легавыми собаками, ре-
триверами, спаниелями, имеющими справ-
ку или свидетельство о происхождении. Коро-
стель — с 20 августа по 31 декабря, в том числе 
с подружейными собаками

Белка, куницы (лесная, каменная), хори (лесной, 
степной), ласка, енот-полоскун — с 15 октября 
2022 года по 11 февраля 2023 года

Кабан кавказский (все половозрастные груп-
пы) — с 1 июля 2022 года по 31 января 2023 года

Водоплавающая дичь (гуси, казарки, утки, лы-
суха, камышница) — с 24 сентября 2022 года 
по 20 января 2023 года

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

Олень благородный кавказский (все половоз-
растные группы), олень благородный европей-
ский (все половозрастные группы), олень пятнис-
тый (все половозрастные группы) — с 1 октяб-
ря 2022 года по 10 января 2023 года. Взрослые 
самцы — с 1 по 30 сентября

Степная и полевая дичь (самец фазана, перепел, го-
луби, куропатка серая, горлица кольчатая) — с 20 ав-
густа по 31 декабря. С подружейными собаками — 
с 20 августа 2022 года по 21 января 2023 года

Барсук кавказский — с 1 сентября по 31 октября

Тур кавказский или кубанский (все половозраст-
ные группы) — с 1 августа по 30 ноября

Боровая дичь (вальдшнеп) — с 20 августа по 31 де-
кабря. С подружейными собаками — с 20 авгус-
та 2022 года по 21 января 2023 года

Кроты — с 1 июня по 25 октября

Косуля сибирская (все половозрастные группы) — 
с 1 октября 2022 года по 10 января 2023 года. 
Взрослые самцы — с 20 августа по 20 сентября

Ворона серая — с 20 августа 2022 года по 20 ян-
варя 2023 года

Бурый медведь (за исключением самок с припло-
дом текущего года) — с 1 октября по 31 декабря

Баклан большой — с 1 сентября 2022 года 
по 20 января 2023 года

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сен-
тября 2022 года по 10 января 2023 года. Взрос-
лые самцы — с 1 по 30 сентября

Н а и б о л е е  п о л -
ную информацию 
о сроках охоты вы 
можете посмот-
реть на нашем сай-
те, просканировав 
этот QR-код.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Барсук — с 15 августа по 31 октября

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

Болотно-луговая дичь — с 20 августа по 18 но-
ября. С островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями, 
имеющими справку или свидетельство о про-
исхождении, — с 25 июля по 25 ноября

Волк, лисица, зайцы (беляк, русак), енотовид-
ная собака — с 15 сентября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сен-
тября 2022 года по 10 января 2023 года. Взрос-
лые самцы — с 1 по 30 сентября

Водная полевка — с 1 октября 2022 года по 31 мар-
та 2023 года

Водоплавающая дичь — с 20 августа по 18 но-
ября. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — 
с 13 августа по 25 ноября

Белка, норка американская, ласка, ондатра, 
хорь лесной, рысь, горностай, куница лесная — 
с 15 октября 2022 года по 28 февраля 2023 года

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Боровая дичь — с 20 августа 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года. С подружейными собаками, име-
ющими справку или свидетельство о происхожде-
нии, — с 5 августа 2022 года по 1 января 2023 года

Крот — 1 июня по 25 октября

Степная и полевая дичь — с 20 августа по 18 но-
ября. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — 
с 5 августа 2022 года по 1 января 2023 года

Бобр, выдра — с 1 октября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Косуля европейская (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября 2022 года по 10 января 2023 года

Болотно-луговая дичь (дупели, бекасы, гаршнеп, 
турухтан, травник, чибис, тулес, улиты, веретен-
ники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, па-
стушок, обыкновенный погоныш) — с 1 сентя-
бря по 31 декабря, в том числе с островными 
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Болотно-луговая дичь — с 13 августа по 31 де-
кабря. С островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями, 
имеющими справку или свидетельство о про-
исхождении, с ловчими птицами — с 25 июля 
по 31 декабря

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Косуля сибирская (все половозрастные группы) — 
с 1 октября 2022 года по 10 января 2023 года. 
Взрослые самцы — с 20 августа по 20 сентября

Крот обыкновенный — с 1 июня по 25 октября

Водоплавающая дичь — с 13 августа по 31 де-
кабря (в том числе, с подружейными собаками, 
имеющими справку или свидетельство о про-
исхождении, с ловчими птицами)

Лисица, заяц, енотовидная собака — с 15 сентяб-
ря 2022 года по 28 февраля 2023 года

Благородный олень (все половозрастные группы), 
пятнистый олень (все половозрастные группы) — 
с 1 октября 2022 года по 10 января 2023 года. 
Взрослые самцы — с 1 по 30 сентября

Ондатра — с 10 сентября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Степная и полевая дичь — с 13 августа по 31 де-
кабря. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, 
с ловчими птицами — с 5 августа 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

Куницы (лесная, каменная), норка американская, 
хори (лесной, степной) — с 15 октября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

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

Боровая дичь (тетерев, вальдшнеп) — с 20 ав-
густа 2022 года по 28 февраля 2023 года. С под-
ружейными собаками, имеющими справку 
или свидетельство о происхождении, с ловчи-
ми птицами — с 5 августа 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Бобр европейский — с 1 октября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы, за исклю-
чением самок, имеющих приплод текуще-
го года) — с 1 августа 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года (в общедоступных охотничьих 
угодьях); с 1 июня 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года — в закрепленных охотничьих 
угодьях

Болотно-луговая дичь — с 27 августа 
по 30 ноября. С островными и конти-
нентальными легавыми собаками ретри-
верами, спаниелями, имеющими справ-
ку или свидетельство о происхождении, — 
с 1 августа по 30 ноября

Заяц-беляк, лисица, енотовидная соба-
ка — с 15 сентября 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года

Лось (все половозрастные группы, за исключени-
ем самок, имеющих приплод текущего года) — 
с 15 сентября 2022 года по 10 января 2023 года. 
Взрослые самцы — с 1 по 30 сентября

Водоплавающая дичь — с 27 августа по 30 ноября.

Бобр — с 1 октября 2022 года по 28 февраля 
2023 года

Косуля сибирская (все половозрастные группы) — 
с 1 октября 2022 года по 10 января 2023 года. 
Взрослые самцы — с 20 августа по 20 сентября

Боровая дичь (вальдшнеп, рябчик, тетерев, 
глухарь) — с 27 августа 2022 года по 10 января 

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

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

 егерское обслуживание, доставка до места охоты на транс-
порте повышенной проходимости
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2023 года. С подружейными собаками, име-
ющими справку или свидетельство о проис-
хождении, — с 10 августа 2022 года по 10 ян-
варя 2023 года. Белая куропатка — с 27 авгус-
та 2022 года по 31 января 2023 года

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

Полевая и степная дичь — с 27 августа по 30 но-
ября. С подружейными собаками, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхож-
дении, — с 10 августа 2022 года по 10 янва-
ря 2023 года

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Серая ворона — с 27 августа по 30 ноября

Барсук — с 15 августа по 31 октября

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

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

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сен-
тября 2022 года по 10 января 2023 года. Взрос-
лые самцы — с 1 по 30 сентября

Болотно-луговая дичь — с 27 августа по 31 де-
кабря. С островными и континентальными 
легавыми собаками, ретриверами, спани-
елями, ловчими птицами — с 1 августа 
по 30 ноября

Крот сибирский — с 1 июня по 25 октября

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 авгус-
та 2022 года по 28 февраля 2023 года

Водоплавающая дичь — с 27 августа по 31 декабря

Зайцы (беляк, русак), лисица — с 15 сентября 
2022 года по 28 февраля 2023 года

Дикий северный олень (все половозрастные 
группы) — с 15 августа 2022 года по 31 янва-
ря 2023 года

Боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, валь-
дшнеп) — с 27 августа 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года. С подружейными собаками, 
ловчими птицами — с 5 августа 2022 года 
по 15 января 2023 года. Белая и тундряная ку-
ропатки — с 20 августа 2022 года по 20 апре-
ля 2023 года

Суслик длиннохвостый, хомяк — с 15 июня 
по 30 сентября

Косуля сибирская (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября 2022 года по 10 января 
2023 года. Взрослые самцы — с 20 августа 
по 20 сентября

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Полевая и степная дичь — с 27 августа по 31 де-
кабря. С подружейными собаками, ловчими 
птицами — с 5 августа 2022 года по 15 янва-
ря 2023 года

Белка обыкновенная, соболь, норка амери-
канская, колонок, летяга, рысь, росомаха, 
куница каменная, горностай, хорь степной, 
ласка — с 15 октября 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года

Овцебык (все половозрастные группы) — с 1 ав-
густа по 30 ноября

Серая ворона, черная ворона, сорока — с 27 ав-
густа 2022 года по 15 января 2023 года

Ондатра — с 10 сентября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Олень благородный (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября 2022 года по 10 января 
2023 года. Взрослые самцы — с 1 по 30 сентября

Грач, дрозд-деряба, дрозд-рябинник — с 27 ав-
густа по 30 ноября

Песец, водяная полевка — с 1 октября 2022 года 
по 31 марта 2023 года

Сибирский горный козел (все половозрастные 
группы) — с 1 августа по 30 ноября

Бурундук — с 15 сентября по 31 октября

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Бобр европейский, выдра — с 1 октября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 авгус-
та 2022 года по 28 февраля 2023 года

Болотно-луговая дичь — с 27 августа по 31 декаб-
ря. С островными и континентальными легавы-
ми собаками, ретриверами, спаниелями, имею-
щими справку или свидетельство о происхож-
дении, — с 13 августа по 31 декабря

Заяц (беляк), лисица, корсак — с 15 сентября 
2022 года по 28 февраля 2023 года (в том числе 
с ловчими птицами)

Дикий северный олень (все половозрастные 
группы) — с 1 августа 2022 года по 31 января 
2023 года

Водоплавающая дичь — с 27 августа по 31 декабря

Бурундук — с 15 сентября по 31 октября

Косуля сибирская (все половозрастные группы) — 
с 1 октября 2022 года по 10 января 2023 года. 
Взрослые самцы — с 20 августа по 20 сентября

Боровая дичь (глухарь, тетерев, вальдшнеп, белая 
и тундряная куропатки) — с 27 августа 2022 года 
по 28 февраля 2023 года. С подружейными со-
баками, имеющими справку или свидетель-
ство о происхождении, — с 13 августа 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

Белка, соболь, колонок, горностай, рысь, ро-
сомаха, ласка, американская норка, степной 
хорь, солонгой, летяга — с 15 октября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сен-
тября 2022 года по 10 января 2023 года. Взрос-
лые самцы — с 1 по 30 сентября

Полевая и степная дичь — с 27 августа по 31 де-
кабря. С подружейными собаками, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхож-
дении, — с 13 августа 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года

Ондатра — с 10 сентября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Олень благородный (все половозраст-
ные группы) — с 1 октября 2022 года 
по  10  января  2023  года .  Взрослые 
самцы — с 1 по 30 сентября

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

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря
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Запомнившиеся рыбалки на Угре и Оке

Путь к Угре
Маршрут оказался довольно длинным, 

от дома до места ловли одометр накрутил 
192 километра. Правда, некоторые отрез-
ки пути оставляют желать лучшего, но ка-
лужские власти работают над этим — идет 
ремонт дороги и мостов.

Часть реки протекает по Национально-
му парку «Угра». Для посещения его тер-
ритории нужно приобрести разрешение 
за 150 рублей. Можно оформить документ 
на сайте парка или в специальных киосках 
на въезде, прикупив попутно сувениров 
с фирменной символикой. Кстати, недав-
но с удивлением узнал, что здесь работа-
ют над восстановлением популяции зубров.

В пятницу мы выехали пораньше, ве-
чером уже были на берегу Угры. Однако 
пришлось еще поискать место для лаге-
ря — хороших подходов к воде тут не осо-
бо много. Машину вынуждены были оста-
вить у дороги, чтобы не нарушать прави-
ла подъезда к воде. Да и костер разводить 
где попало нельзя, так что на привезенном 
с собой мангале жарили не только шашлык, 
но и варили уху, кипятили чай.

Место для лагеря мы с Диманом отыс-
кали тут пару лет назад. Сейчас он уехал 
с семьей на юг… Поэтому на нынешнюю 
рыбалку мы выбрались вдвоем с другим 
приятелем-одноклассником — Виктором. 
Разбили лагерь вовремя — то и дело сквозь 
вечерний сумрак мелькал свет фар рыщу-
щих в поиске места для «табора» припозд-
нившихся рыбаков-туристов.

К слову, приехавшие в субботу егеря, про-
верив разрешения, попеняли, что следовало, 
мол, останавливаться в отведенном для это-
го кемпинге или поблизости с ним, если там 
все занято. В свое оправдание мы указали, что 
ведем себя на природе культурно, не только 
увозим свой мусор, но и убираем за «насви-
нячившими» ранее согражданами.

Сюрприз от реки
Угра в облюбованном месте протекает 

меж поросших лесом холмистых берегов. 
К самой воде кое-где подступают благоу-
хающие медовым духом и радующие глаз 
разнотравьем луга. Выше по течению «лох-
матился» зарослями и манил песком пля-
жа остров. К слову сказать, их достаточно 
много на Угре.

Довольно сильное течение реки промыло 
с двух сторон островка относительно глубо-
кие «фарватеры». Они сливались в единое 
русло после расположенной на самой сере-
дине Угры песчаной отмели, «изрисован-
ной» следами ракушек-перловиц. Глубина-
то здесь всего по щиколотку. В это слияние 
двух струй и забросил «вертушку» друг Вик-
тор. Мы просто остолбенели от моменталь-
ной поклевки! Вот так сюрприз!

Друг шумит на берегу — вываживает. 
Я в это время вовсю купался в реке. Видя 
такое дело и принимая во внимание отсут-
ствие подсачека, рванул к берегу и в воде 
подхватил добычу руками. Красавец-голавль 
больше полукилограмма весом клюнул 
на серебристую блесну известной фирмы, 
украшенную рисунком в виде двух рядов 
синих капелек. Чуть позже эта же приман-
ка принесла Виктору окуня.

В мои планы входила ловля на жерли-
цы и живцовые поставушки. Но, конечно, 
я не удержался и тоже поблеснил. Ниче-
го не поймал и, как назло, обломал кон-
чик спиннинга. У друга настроение было 
и так прекрасное, я же утешился вкусным 
шашлыком.

А утром пойманный голавль из садка про-
пал!.. То ли сам выбрался, то ли красавца по-
заимствовал какой-нибудь проплывавший 

мимо на лодке «добрый самаритянин». Ну да 
ладно, ему, видимо, нужнее.

Уху мы все-таки сварили: Виктор нало-
вил на спиннинг окуней, у меня бель хо-
рошо шла на тонкую поплавочную снасть 
с насадкой одного-двух опарышей. Удруча-
ло, однако, засилье уклейки.

Удобные орудия лова
Напарник, накачав одноместную «наду-

внушку», выезжал на спиннинговую охоту 
по прибрежной траве. Я же, пользуясь сол-
нечной погодой и теплой, как парное моло-
ко, водой расставлял «самоплавом» на реке 
жерлицы. В качестве живца старался исполь-
зовать плотву, поскольку уклейка слишком 
быстро теряет силы на крючке.

На противоположном от нашего лаге-
ря берегу виднелись прекрасные заросли 
кувшинок — самое щучье место. Я, наса-
див на поставушку плотвичку, думал фор-
сировать реку вброд. Однако оказался силь-
но удивлен глубиной у дальнего берега.

С нашей стороны мне было по грудь, 
на середине Угры шагал по песчаной отме-
ли по щиколотку в воде. А дальше… каме-
нистое дно вдруг ушло из-под ног, и силь-
ное течение поволокло мимо цели. Кое-как 
выплыл к намеченному месту. Глубина — 
выше роста, поэтому выставлять снасти 
пришлось ближе к берегу.

Кругом кувшинки, кое-где виднеются 
коряги. Журчит впадающий в Угру руче-
ек, утка с малышами копошится в приб-
режной растительности в поисках пропи-
тания. Идиллия, одним словом.

Поставушки у меня самые простые. Око-
ло 20 метров лески диаметром 0,4 мм хра-
нится на пластиковом мотовильце. Попла-
вок используется крупный пенопластовый. 
На конце лески — тяжелое грузило. Сама 
она продета в петельку металлического по-
водка с двойником или тройником, кото-
рый зафиксирован между двумя «дробин-
ками» вполводы.

Конструкция продуманная. Живец не мо-
жет спрятаться в траву, находится на виду 
у хищника, а поводок, свободно вращаясь 
на основной леске, меньше путается. Такая 
снасть всегда со мной на рыбалке, поскольку 
много места не занимает и без труда забра-
сывается с берега. Особенно удобно с этими 
орудиями летом. При необходимости мож-
но сплавать и разместить снасть где-нибудь 
в прогалах водной растительности.

Выставил пару жерлиц и столько же пос-
тавушек, «приговорив» плотвичек на крюч-
ках к участи потенциальной щучьей тра-
пезы. Но, видимо, не зря говорят, что чем 
лучше погода, тем хуже клев. Увы, снасти 
мои безмолвствовали.

Шторм на смену идиллии
Зато погода была комфортная для от-

дыха: в меру облачно, пару раз прошел те-
плый летний дождик. Но зато ночью при-
шел ураган и навел шороху! Гефест коло-
тил своим огромным молотом по небесной 
наковальне, вспышки молний ощущались 
даже сквозь закрытые веки, а от грохота 
грома закладывало уши. Палатка на ветру 
ходила ходуном, ливень с упорством ма-
ньяка атаковал водонепроницаемую ткань, 
пытаясь пробраться внутрь временного на-
шего жилища.

Утром снова наступила идиллия — умы-
тая ливнем природа оживала под восходя-
щим ласковым летним солнышком. Виктор 
поплыл спиннинговать, я же принялся ме-
нять уснувших ночью живцов. Плотвичек 
больше не было, пришлось ставить окуней. 
На одну жерлицу, стоящую на течении, на-
садил даже уклейку.

Напарник вернулся несолоно хлебавши 
и стал призывать потихоньку собирать вещи, 
ведь на пути в столицу ждут еще и вечер-
ние воскресные пробки. К тому же опять 
пошел дождь, а по радио передали штор-
мовое предупреждение.

Наскоро перекусив, я поплыл снимать 
свои дальние поставушки. То, что попла-
вок одной из них «выплясывал» у самого бе-
рега, насторожило сразу. Подсекаю на вся-
кий случай — ага, вот она! Щука поменьше 
килограмма соблазнилась колючим оку-
нем, заглотила его полностью, крепко за-
секлась на двойнике.

Странно, я всегда считал, что полоса-
тый разбойник в качестве живца хуже, 
чем плотва, а оно вот как оказалось… 
Словно в песне: «В чем дело, сразу не пой-
мешь, а просто летний дождь прошел, 
нормальный летний дождь». Появилась 
у меня и забавная версия, объясняющая 
причины неожиданного полуденного кле-
ва: дескать, это водяной решил сделать 
нам неожиданный подарок и поздравил 
с Днем рыбака.

В обещанный метеорологами дождь мы 
попали уже в Московской области. Это был 
мощнейший ливень с порывистым сильным 
ветром и градом, барабанивший по машине 
с такой силой, что я уже мысленно прики-
дывал убытки от починки и покраски ку-
зова. Но, к счастью, обошлось.

Если на Угру ехали три часа, то возвра-
щались домой по пробкам больше четырех. 
Ливень оказался не единственным проис-
шествием на обратном пути. Воробей-ками-
кадзе врезался в самый верх лобового стек-
ла, оставив на прочном триплексе трещи-
ну — память о бездарно загубленной своей 
птичьей жизни.

Дома нас немного поругали, но быстро 
простили — на Угре, в районе рыбалки, 
не было ни связи, ни Интернета, и мы поч-
ти два дня не могли позвонить родным. 
И всех доступных средств коммуникации 
имелось только радио, ловившее сигнал 
с местной калужской станции.

Напоследок примите совет: при посеще-
нии Угры не забудьте репеллент от насеко-
мых. Места, конечно, красивые, но много 
тут клещей, а слепни и комары не настро-
ены пролетать мимо вкусного туриста, так 
и норовят попробовать его «на зубок»…

Выбор в пользу Оки
Прошло какое-то время. В очередной раз 

у нас с Диманом совпали выходные, а это 
случается не так уж и часто. Лето прибли-
жается к закату, надо ехать ловить, пока 
стоит жара, и нет дождей. Поскольку Ди-
ман собирается взять с собой дочку Ксю-
шу, то планировать нужно не только ры-
балку, но и летний отдых на воде.

Итог мозгового штурма — река Ока 
в районе Тарусы. Это Калужская область, 
около ста километров от Москвы. Друзья 
в социальных сетях поделились пример-
ными координатами удобных подъездов 
к реке и уловистых мест.

Стартовали в пятницу после обеда, до-
бирались с приключениями — сломалась 
машина. На ремонт ушло два часа, так что 
к Оке подъезжали уже вечером. Сверяясь 
с навигатором, свернули с шоссе на просе-
лочную дорогу, ведущую к реке.

Подъехали к берегу и обомлели: ряды па-
латок, машины, бегают дети, на веревках 
сушится белье, на кострах булькает варево, 
веселые мужички дружно поднимают ста-
каны за рыбалку и наступившие выходные. 
Здесь останавливаться — это точно не ва-
риант. Решено было плыть по Оке на лод-
ке под мотором и искать уединенное место.

Я «пошел в народ» на разведку. Как раз 
один из отдыхающих подгонял внедорож-
ник с прицепом, дабы забрать с воды катер.

— Вижу, вы тоже с мотором. Не подска-
жете нам укромное местечко, куда на лод-
ке доплыть можно?

— Пойдете до белого бакена, повернете 
за ним налево. Там будет небольшой пляж 
с местом для стоянки. О нем знают только 
здешние жители. С берега почти не прое-
хать, добраться можно лишь с воды.

— Смотрю, тут столпотворение, поч-
ти город…

— До пандемии такого не было, а потом 
место разведали, и народ повалил.

— Да, тем более, что заграницу закрыли.
— Серпухов и Таруса — не маленькие го-

рода, а они под боком. Да и москвичи тоже 
желают на выходные вырваться на природу.

Лето — время очередного посещения красивейших рек средней полосы России. Речь 
идет об Угре, протекающей через Смоленскую и Калужскую области относительно 
недалеко от Москвы, и об Оке в районе Тарусы. Оба эти выезда на рыбалку оставили массу 
впечатлений. || Андрей Рыбаков, г. Москва, г. Троицк. Фото автора
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Райский уголок
Распрощался с отзывчивым местным 

жителем, иду с полученной информа-
цией к нашей машине. Надуваем лодку, 
грузимся уже в сумерках. Вещей с гор-
кой, три человека на борту — два взрос-
лых мужика и школьница. Наш тяжело 
нагруженный транспорт медленно идет 
против течения.

Проблема в том, что белых бакенов ока-
залось несколько. Наконец, когда почти сов- 
сем стемнело, мы нашли это райское мес-
течко. Пляж, стоянка, кострище — все так, 
как и было описано. При свете налобных 
фонариков поставили палатки, установи-
ли привезенный с собой мангал, поход-
ный раскладной столик и стулья. Свобод-
ного места оказалось не так уж и много, 
пришлось отвоевывать квадратные метры 
у жгучей крапивы. Душевно посидели под 

шашлычок, разошлись по палаткам далеко 
после полуночи.

По радио сказали, что это была насто-
ящая тропическая ночь — плюс двадцать 
пять по Цельсию. А днем столбик термо-
метра поднялся до тридцати двух. Рыба ло-
виться отказывалась, нам осталось купаться, 
загорать и кататься на лодке. На удивление, 
комары совсем не донимали, да и слепней 
было совсем мало.

Движение по Оке — как на автобане. 
К вечеру мелькающие туда-сюда лодки 
уже порядочно раздражали. Прогулочные 
пароходики, «Михалыч» и «Матрос Силь-
вер», степенно катают отдыхающую пуб-
лику, с палубы раздается веселая музы-
ка и взрывы смеха. Позже мне рассказали, 
что один из этих кораблей идет из Тарусы, 
а другой — из Серпухова.

Выяснилось, что наша стоянка расположе-
на недалеко от усадьбы Поленова. Да и сто-
им мы лагерем не в Калужской, а в Туль-
ской области — граница проходит как раз 
по реке.

Как я «распробовал» фидер
Поужинав запеченной в углях картош-

кой, выставляю на ночь снасти. Оку я уже 
посещал в своих рыболовных путешестви-
ях и убедился, что мои привычные донки 
тут не работают. Требовался фидер с длин-
ным поводком (метр и больше).

По счастью, у меня имелось необходи-
мое снаряжение. Удилище, катушка, гото-
вые оснастки, кормушки разных весов — 
все это великолепие было приобретено 
на премию за первое место в конкурсе ры-
боловных рассказов. Вещи ждали своего 
часа, и вот он пробил.

Донки для меня настолько привычны, 
что пробовать новинку не так уж и хоте-
лось. Но и наступать на одни и те же граб-
ли, сидеть в ожидании маловероятной пок-
левки на неработающую снасть — «это 
не наш метод».

И вот красавец-фидер собран. Поставле-
на самая жесткая вершинка, стограммовая 
кормушка «заряжена» прикормкой с запа-
хом ванили. К магазинной оснастке привя-
зан метровый поводок из лески диаметром 
0,2 мм с пучком красных и белых опары-
шей на овнеровском крючке № 10 крас-
ного цвета.

Донку с «убийцей карася» я тоже нала-
дил. Поймал на нее в итоге только пескари-
ка такого размера, что стыдно и говорить.

Вечером клевала мелочевка, вся надежда 
на ночь. Утром, проснувшись, бегу в нетер-
пении к снастям. Каково же разочарование 
от результата: донка пустая, а кормушка 
фидера за что-то зацепилась на дне. Лезу 
в реку, отцепляю… и неожиданный ры-
вок застает врасплох.

Оказалось, что лещ заглотил наживку, за-
секся, зацепил кормушку и сидел на привя-
зи. Почувствовав свободу, он собрался с си-
лами и дернулся. Хваленый овнеровский 
крючок разогнулся, и рыба удрала на сво-
боду. Признаться, не сильно-то я и расстро-
ился. Удивился — это да. И окончательно 
убедился, что фидер на Оке работает. Неда-
ром сослуживцы рассказывают о пойман-
ных на эту снасть лещах.

С энтузиазмом я набил кормушку, на-
садил опарышей, дождался подергива-
ния кончика удилища и подсек. Награ-
дой стал небольшой подлещик, который 
в итоге оказался основным кандидатом 
на уху. Еще в котел пошли окунь и плот-
вицы — больше ничего на фидер этим 
утром не клевало. Ксюша дополнила блю-
до пескарями, мелкими голавликами 
и уклейками, которые позарились на опа-
рыша на крючке ее удочки.

Выводы на будущее
Пескарей я, как обычно, использовал для 

своих живцовых снастей. Одного из них унес 
в пучину кто-то неведомый, оборвавший 
довольно толстую леску. Мне еле удалось 

догнать мой любимый поплавок, который 
оторвался и ушел в дрейф по течению.

Кроме рыбалки мы ныряли с лодки, ели 
сочный арбуз и уху. Любые блюда на све-
жем воздухе кажутся еще вкуснее. Идиллию 
нарушили набежавшие облака и подняв-
шийся ветер. Накануне МЧС прислал сооб-
щение о штормовом предупреждении, так 
что рисковать нам не хотелось. Быстрень-
ко свернули лагерь и на последних каплях 
бензина спустились по течению к стоянке, 
где осталась машина.

Народ уже практически разъехался, мы 
тоже без приключений помыли и загру-
зили лодку, забросили в багажник мотор 
и вещи. Домой вернулись в темноте, а обе-
щанного ливня так и не было. Начался он 
только поздно ночью, разбудив барабанной 
дробью дождевых капель по подоконнику.

По итогам этого выезда я понял, что фидер 
теперь станет моим постоянным спутником 
в следующих рыболовных путешествиях. 

отчет о рыбалке

С энтузиазмом я на-
бил кормушку, насадил 
опарышей, дождался 
подергивания кончика 
удилища и подсек. Наг-
радой стал небольшой 
подлещик, который 
в итоге оказался ос-
новным кандидатом 
на уху. Еще в котел 
пошли окунь и плотви-
цы — больше ничего 
на фидер этим утром 
не клевало.

Я в юные годы по большей 
мере ездил с приятелями 
на рыбалку на велосипе-
дах. Отец мой увлекался 

только охотой, но не ловлей. К это-
му занятию он постепенно и приу-
чал меня, когда брал с собой в уго-
дья. Но речь сейчас не обо мне, 
а о моем сыне Юре.

Он как раз «подпадает под пер-
вое определение», о котором я упо-
минал, это когда родители берут 
с собой малышей на рыбалку, охо-
ту, сбор грибов. Мальчик опреде-
ленно рад такому совместному вре-
мяпрепровождению. Очень часто 
парень сам выступает в роли ини-
циатора, вдохновителя подобных 
выездов на природу.

Вот и теперь сынуля неоднократ-
но заговаривал о том, чтобы вместе 
порыбачить. Но из-за моего плотно-
го рабочего графика, у меня все как-
то не получалось вырваться на водо-
ем. На настойчивые вопросы Юры 
о том, когда же, наконец, поедем 
на рыбалку, я отвечал, что пока нет 
такой возможности.

Хочу обратить внимание чита-
телей на еще один аспект, кото-
рый, вероятно, уже замечали мно-
гие. По утрам мой сын с большим 

трудом просыпается и собирается, 
когда нужно идти в детский сад. 
Зато, когда речь заходит о рыбал-
ке, малыш с легкостью поднима-
ется в любое время.

И вот в этот раз я возвращал-
ся с ночной смены в четыре утра. 
Несмотря на усталость, решил, что 
все же надо съездить с Юрой поло-
вить, раз давно собирались. При-
нимаюсь будить сына, и он с радос-
тью подскакивает с кровати, как 
будто и не спал. Мы по-быстрому 
умываемся и завтракаем.

Копаем червей, берем опары-
шей и выдвигаемся на водоем, бла-
го ехать до него минут пятнадцать. 
Дорогой сынуля восхищается кра-
сотой утренних полей, над кото-
рыми белой дымкой рассеивался 
туман. Я чувствую, что Юре уже 
не терпится половить на новую 
телескопическую удочку, куплен-
ную ему незадолго до этого выезда.

Наконец-то мы на месте. Пуска-
ем в дело покупную прикормку 
на карася. Я цепляю сыну на крю-
чок навозного червя, а себе — опа-
рыша. Забрасываем снасти в зону, 
где проводили небольшую при-
кормку. И наступает… время ожи-
дания поклевки.

Недалеко от нас проплыла кряко-
вая утка с потомством. Они совсем 
не боялись людей. Пернатые не об-
ращали на нас никакого внимания, 
проплывая мимо по своим, понят-
ным только им делам. Пока мы наб-
людали за проплывающими утками, 
я чуть не прозевал поклевку.

Поплавок не спеша поплыл в сто-
рону и начал медленно погружать-
ся под воду. Конечно же, я мыслен-
но уже представляю, что это клюнул 
ну как минимум полукилограммо-
вый карась. Аккуратно подсекаю 
и не ощущаю практически никако-
го сопротивления. Моей поимкой 
оказался мелкий окушок, который 
заглотил так, что пришлось его раз-
резать. Только после этого мне уда-
лось достать крючок.

Пока вожусь с окушком, кра-
ем глазом замечаю, что попла-
вок сына начинает приподнимать-
ся. Он, конечно, это тоже видит. 
Говорю ему, чтобы не торопился 
и ждал, когда выложит или пове-
дет в сторону. Юраша терпеливо 
ожидает, справляясь с волнением.

И вот поплавок стремительно 
поплыл в сторону. Сын мгновен-
но хватает удочку и подсекает. Вот 
у него как раз и клюнул хороший 

Рыбалка с сыном
На мой взгляд, подавляющее большинство рыболовов нашей 
страны приобщились к этому увлечению еще в детстве. 
Иногда взрослые берут с собой малышей, когда со снастями 
отправляются на водоем. В некоторых случаях дети самосто-
ятельно с друзьями выбираются на ближайшие пруды 
и реки. || Роман Жеглов, Владимирская область. Фото автора

карась! Вижу, что соперник прилич-
ный, и Юре тяжело его вываживать. 
Еще вдобавок ко всему у края берега 
сплошной ковер водорослей.

Но, к счастью, его карась про-
шел по самому верху. Их сраже-
ние длилось около двух минут, 
но в этот момент даже мне пока-
залось, что оно тянется будто веч-
ность. А уж у сына наверняка ощу-
щения были еще острее.

Наконец, приличных размеров 
карась у мальчика в руках. Ликова-
нию пятилетнего рыбака нет пре-
дела! И я, конечно, тоже очень рад 
за него. Ему впервые удается пой-
мать карася такого размера. Это дос-
тойный и запоминающийся трофей.

Набрав в ведро воды, пусти-
ли в него карася. Больше в это 

утро мы такой рыбы не поймали. 
Но даже один приличный экзем-
пляр подарил нам порцию пози-
тива на весь день. Сын был очень 
рад, что поймал на новую удочку 
такого хорошего карася. А я гор-
дился успехом сына.

Оба переполненные положи-
тельными впечатлениями, часов 
в восемь утра мы отправились 
домой. Вернувшись, очень эмо-
ционально начали рассказывать 
маме и сестре Юры о проведен-
ном на водоеме времени. При этом, 
как и положено настоящим рыба-
кам, наверно слегка преувеличи-
вали и приукрашивали события. 
Думаю, что нынешняя поездка 
нам с сыном запомнится надол-
го, а возможно — и навсегда. 
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Картины пред мысленным 
взором

Не скажу, что я спал и видел именно их, 
но, просто так сложилось, что как раз в тех 
краях мой сын решить построить свою за-
городную «фазенду». И место-то он выбрал 
самое, что ни на есть сокровенное, необыч-
ное — на большом острове, что лежал, зажа-
тый с трех сторон озерами: Великим, Белым 
и Глубоким. С оставшейся, северной сторо-
ны, находилась широкая протока, густо по-
росшая тростником, камышом и рогозом.

Именно она отделяла остров от «Боль-
шой Земли». Впрочем, назвать ее так можно 
было с большой натяжкой. Это была не то, 
чтобы земля, а скорее бескрайние, невер-
ные под ногой торфяные болота, окружав-
шие озера на десятки километров во все 
стороны света. Когда я размышлял о та-
мошних краях, мне сразу приходила на ум 
Гримпенская трясина, которой побаивались 
некоторые персонажи Артура Конана Дой-
ла в Баскервиль-холле.

До этого обитаемого острова, затерян-
ного между болот и Великих озер, мож-
но было добраться лишь двумя способами. 
В холодное время года по зимнику, проби-
тому по замерзшим болотам, а в остальное 
время — по воде.

Все эти географические особенности раз-
жигали во мне жуткое любопытство. Кроме 
этого, просто хотелось воочию, а не на фо-
тографиях, увидеть то место, где обоснова-
лись мои родные, взглянуть на новый дом, 
сложенный из толстых светлых сосновых 
бревен. Еще появлялась мысль, что непло-
хо было посидеть с удочкой на краю длин-
ного помоста, разрезающего надвое ши-
рокую стену прибрежного тростника, зна-
комого мне, увы, лишь по фотографиям…

Часто, сидя в своем деревенском доме, 
я водил пальцем по карте, представлял себе 
эти края, озера, протоки, острова и беско-
нечные просторы болот с их сумасшедшим 
пряным свежим запахом, способным одур-
манить, свести с ума… Но так складывались 
обстоятельства, что все последние годы выб- 
раться в те места мне не представлялось, 
ну, никакой возможности.

А тут вдруг аккурат перед моим днем 
рождения карты легли, как надо. Все как-то 
враз сложилось, в течение пары часов мы 
с сыном утрясли все детали. Уже на следую-
щее утро я отправился в свою долгожданную 

поездку. Три «солнышка» на сайте прогно-
за погоды обещали жаркую погоду в бли-
жайшие дни!

Впереди ждали близкие мне люди и, ко-
нечно, Великие озера! Но путь предстоял 
длинный. От дома до места встречи меня 
отделяло чуть больше четырехсот километ-
ров интересной дороги через Смоленскую 
и Тверскую области.

Забавные указатели
Раннее утро. Я еду по пустой трассе, пог-

лядывая на аистов, видимо, ночевавших 
тут прямо на валках сена. Удивляюсь бес-
крайним золотым ржаным полям, протя-
нувшимися по обе стороны на десятки ки-
лометров вокруг Сычевки, любуюсь воз-
душными замками Старицкого Успенского 
монастыря, буквально парящими над ту-
манными водами утренней Волги.

Удивительно то, что великую реку мне 
пришлось пересекать, аж, три раза! Отсю-
да, как вы понимаете, и вытекает название 
моего рассказа. Первый раз — в городке 
Зубцов, второй — в Старице с ее церквами 
над рекой, а третий — уже в самой Твери.

Чем еще запомнилась мне дорога, так 
это названиями встречающихся на ней де-
ревень. Подчас невозможно было без улыб-
ки читать указатели. Велик и богат русский 
язык и, воистину, безгранична фантазия 
людей, придумавших имена своим дерев-
ням, поселкам!

Много мне довелось колесить по на-
шей стране на автомобиле в прежние годы, 
и я давно заметил одну особенность: едешь 
себе и видишь вокруг села и деревни с при-
вычными, стандартными именами — нап-
ример, Высокое, Софрино, Новое, Лесное 
и прочими. Эти названия просты и отно-
сительно понятны.

Но, вдруг, ты попадаешь на участок до-
роги, где имена поселений начинают от-
личаться какими-то странными оборота-
ми и лингвистическими эскападами. Та-
кое складывается впечатление, что именно 
здесь когда-то поселились особо веселые 
люди с богатой фантазией, которым невы-
носимо скучно было бы жить в деревнях 
с простыми названиями.

И вырастали тут населенные пункты с за-
бавными именами, заставляющими улыб-
нуться путника, попавшего в эти края. Так 
и ныне: Сасынье, Пищалино, Ожибоково, 
Сырокорнево, Жучки, Благуша, Копариха, 
Стеклятино — деревеньки одна за одной 
мелькали за окном.

Но безусловным лидером в этом дорож-
ном рейтинге географических названий 
стало имя, которые люди дали не посел-
кам, а небольшой, впадающей в смолен-
скую Вазузу, речке. «Окрестили» ее Любуш-
кой! Это как же надо было любить здеш-
ние места и речушку, чтобы наградить ее 
таким ласковым, трогательным именем!.. 
Хорошие, видно, люди здесь жили… Хо-
рошие и веселые!

Встреча с сыном
Так и ехал я, ехал… Кончилась Смо-

ленская область, началась Тверская. Прод-
равшись через утренние городские проб-
ки в Твери, я полетел на восток — время 
поджимало, я опаздывал к месту встречи. 
Последний десяток километров разбитой 
в хлам лесной дороги привел, наконец, 
меня в маленькую деревушку с красивым 

названием Спас-на-Сози. Дорога, или то, что 
от нее осталось, уткнулась в величествен-
ную, но, увы, полуразрушенную колоколь-
ню Преображенской церкви, и закончилась. 
Совсем: дальше автомобилям хода нет! Да-
лее только на лодках!

Сын Виктор встречал меня, стоя около 
лодки на берегу маленькой речки. На го-
лову выше меня, под два метра высотой — 
я прижался к нему, обнимая за необъятный 
торс, напоминающий мощное дерево, ско-
рее даже приникая к нему, ибо обхватить 
его своими руками не имел никакой воз-
можности. Задрав кверху лицо, поздоровал-
ся робко. Витя широко улыбнулся в ответ, 
легко повел плечами, вырвался из моих хи-
лых объятий, махнул рукой и сказал:

— Ладно… Пошли грузиться…
Он вырос, в отличие от меня, челове-

ком немногословным, предпочитающим 
больше молчать, чем говорить. Постоян-
но спокойное выражение его лица не поз-
воляло с точностью угадать, какие именно 
чувства вот прямо сейчас он испытывает: 
грустит ли, раздражен или, перефразируя 
цитату персонажа Зиновия Высоковского 
в спектакле «Маленькие комедии большо-
го дома», «Зина! Я унутренне пою и унут-
ренне танцую!».

Кстати, забегая вперед, замечу, что и со-
бак себе Витя выбрал точь-в-точь под свой 
характер — акиту-ину. Вот, скажите мне, 
пожалуйста, те, кто близко знаком с этой 
породой: вы сможете понять по морде та-
кой псины, чего от нее ожидать в данный 
момент? Весело ли ей или нет? Бросит-
ся она или оближет? Хорошо знающий 
их человек, — хозяин, возможно, поймет, 
но сторонний — никогда! Воистину, япон-
ская выдержка и бесстрастность написаны 
на мордах этих собак. Думаю, что во мно-
гом именно этим выражением они и вы-
зывают уважение к себе. Каждый пытает-
ся угадать, что именно скрывается за такой 
ширмой. Многие начинают заискивать пе-
ред акиту-ину в надежде на положитель-
ную… да хотя бы на любую читаемую ре-
акцию с той стороны.

Ну ладно, я, видимо, слишком увлекся 
«психоанализом». Возвращаюсь к повес-
твованию. Радостно боднув сына в живот 
(ибо выше мне головой было не дотянуть-
ся), я весело поковылял к машине вытаски-
вать свои пожитки. Через пять минут все 

вещи были разложены в видавшей виды 
старой доброй моторке. Витя галантно по-
дал мне руку и я, переступая своими отси-
женными за долгую дорогу ногами, взо-
шел на борт судна!

Чудеса на виражах
Сын заботливо укутал мои плечи курт-

кой, чтобы меня, не дай Бог, не продуло. 
Это — меня-то! Закаленного деревенско-
го жителя, большую часть года скачуще-
го из теплой избы в уличный холод и мо-
роз в легкой одежке! Но, все равно, — мне 
была приятна его забота и я не стал от-
казываться от предложенного ветрови-
ка. И вот мы тронулись в путь! Впереди 
был почти час пути — половина по реке, 
половина — по озерам.

Ну, я вам скажу: Созь — это нечто! Дав-
но, а скорее всего, никогда мне не встре-
чалось такой извилистой речки. Она ока-
залась неширокой, хотя позволяющей ра-
зойтись двум встречным лодкам, но ужасно 
вертлявой, ужасно кокетливой — «хвостик» 
налево, «хвостик» направо. Кто водил ру-
кой Создателя, чертившего траекторию 
этой водной артерии, соединяющей Вели-
кие озера с Волгой?! Наверное, только Он 
один и знает! Но явно хвостатый искуси-
тель под руку толкал — уж, очень змеепо-
добной речка получилась!

Уже через пять минут поездки после 
первого десятка крутых виражей мои ва-
льяжность и легкомысленность прогулоч-
ной позы куда-то разом исчезли! Я вдруг 
увидел себя, растопырившим руки по сто-
ронам, словно испуганный краб-стригун. 
Мои клешни — тьфу! — верхние конеч-
ности упирались в борта лодки в надеж-
де компенсировать космические боковые 
перегрузки, возникающие при прохожде-
нии очередного виража. В голову лезли 
воспоминания о приснопамятных сорев-
нованиях «Формулы-1» и особенно — ли-
хие комментарии Алексея Попова. Как бы 
они пригодились именно здесь, в этой су-
масшедшей гонке по небольшой тверской 
речке со смешным названием Созь!

Но все на свете имеет свой конец. Виражи 
постепенно потеряли свою экстремальную 
крутизну, берега речки стали расходиться 
все шире в обе стороны — «змеиная» речка 
постепенно отпускала нас на волю, в залив, 
за которым открывались широкие просторы 

путешествие

Хождение за три Волги, или 
Путешествие к Великим озерам
Получилось так, что совсем неожиданно для себя исполнил я давнюю мечту — увидеть Великие 
озера. Не те, что лежат в Северной Америке в пограничье между США и Канадой — Бог с ними! 
Меня интересовали наши, что раскинулись восточнее Твери, всего в 50–70 километрах от города. 
Загадочные, болотистые Великие озера с коричневой от торфа водой… || Александр Гавристов, 
Смоленская область. Фото автора
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озера Великого — самого большо-
го из всей местной группы. Лег-
кий северо-восточный ветерок пог- 
нал нам навстречу волну, заста-
вив лодку вздрагивать на ходу, как 
от сильного озноба. Она, словно 
шаловливый ребенок, подгоняе-
мая мощным мотором, весело зап- 
рыгала, кивая носом и раскиды-
вая по сторонам пышные усы жем-
чужных брызг.

Вход в природный Храм
Озеро Великое!.. Такие вдруг 

просторы открылись перед нами, 
что глаз моих стало мало, чтобы 
объять всю даль, вышину и глуби-
ну… И дыхания моего стало мало, 
чтобы вобрать все волшебные аро-
маты свободной воды и свежей зе-
лени, прочувствовать всю изыс-
канность этих легких воздушных 
флюидов с едва слышным хвой-
ным привкусом. И сердца моего 
стало мало, чтобы вместить всю 
красоту, все величие неба, весь 
покой воды и ажурность разде-
ляющих их изумрудных ожере-
лий, сотканных из прибрежных 
березок, болотных сосен, из па-
хучего густого тростника с белы-
ми и желтыми восковыми цвета-
ми по заводям.

Я сидел, как громом поражен-
ный и притихший, как в церкви, 
а сияющий ярко-синий купол над 
головой с причудливыми пятнами 
ослепительно снежных облаков 
торжественно венчал этот бескрай-
ний и неповторимый природный 
Храм! И словно в соборе нужно 
было просто молчать, слушать 
и смотреть. Хотелось максималь-
но полно ощутить и пропитаться 
всем этим природным великоле-
пием, раствориться в нем и стать 
песчинкой во вселенской Гармо-
нии… Озеро Великое… Сила!..

Берега постепенно приближа-
лись. Мы уже пересекли откры-
тую часть озера и теперь плыли 
вдоль зарослей тростника. По бе-
регам редкими группами росли 
светлые от яркого солнца невы-
сокие болотные сосны. Этим со-
сенкам еще повезло, в отличие 
от сонма несчастливых товарок, ко-
торые еще семенами и побегами 
ушли в болотную неверную без-
дну и стали частью ее. А этим де-
ревцам посчастливилось нащупать 
корнями под собой кусок прочной 
земли. Сосенкам удалось вцепить-
ся в него, прорасти и через мно-
гие годы подняться высоко над 
клюквенными и голубичными 
просторами окружающих болот. 
Так и стоят они нынче, красави-
цы, в обрамлении березок и мел-
ких кустарников, драпируя бере-
га озер изящной зеленой тесьмой 
и вычурными кружевами.

Впрочем, было одно исключе-
ние, а именно Остров — конеч-
ная цель моего путешествия. Он, 
в отличие от окружающего мел-
колесного пейзажа, прочно и ши-
роко зарос мощными деревьями, 
образовавшими довольно густой 
лес — прибежище лосей и проче-
го местного зверья. По мере же 
приближения к месту назначения 
я стал все чаще замечать по бере-
гам большие хатки бобров. Осо-
бенно меня поразила одна из них, 
сложенная из обрезков древесины, 
сучьев и хвороста. Этот «домик» от-
личался от других тем, что его ку-
пол венчался деревянным крестом!

«Неужели, это чья-то шутка? — 
задумался я. — Хотя, учитывая 
хрупкость сооружения, это до-
вольно сомнительно… Тогда кап- 
риз самой Матушки-Природы? 

Возможно… но в любом случае 
это выглядит удивительно! Крест 
на бобровой хатке! Как будто даже 
пушистым зверькам понадобился 
свой «молельный дом»!

— Вот! Даже бобры!.. — восклик-
нул я с улыбкой.

Через десять минут, пройдя кра-
сивой протокой из Великого озера 
в Глубокое, мы, наконец, увидели 
впереди раздвигающий тростни-
ковые заросли длинный-предлин-
ный причал. На нем уже стояли 
в ожидании знакомые и родные 
люди, услышавшие привычный 
звук лодочного мотора. Все улыба-
лись и было видно, что нам рады… 
Приехали… Можно выдохнуть…

Непередаваемые 
красоты

Долго я приступал к заверша-
ющей части своего повествова-
ния о поездке на Великие озера. 
И, в отличие от предыдущих глав 
своего рассказа, эта, финальная, 
никак не складывалась. И день 
и два я сидел над клавиатурой, 
думал, пытаясь подобрать слова. 
И тут вдруг до меня дошел смысл 
простого и банального выраже-
ния: «У меня нет слов!», которое 
мы часто, не задумываясь, употреб- 
ляем в быту к месту и не к месту.

Именно так говорят впечатли-
тельные люди, когда они сталки-
ваются с чем-то таким, что зас-
тавляет их, буквально захлебы-
ваясь в своих эмоциях, описать 
которые их язык еще не научил-
ся, разряжаться во внешнюю среду 
«дробью» коротких междометий, 
либо, в особо «тяжелых» случа-
ях, — «картечью» крутых непе-
чатных выражений!

«У меня нет слов!», — объяв-
ляет человек в подобных случа-
ях. Тем самым он прилюдно со-
общает всем об ограниченности 
своего лексикона, признаваясь 
другим и, главное, себе самому, 
что не был готов к такому потрясе-
нию и не смог вербально описать 
увиденные им чудеса Природы…

Так и я сидел, вспоминал свою 
поездку, подбирал буквы, про-
буя сложить их в гармонические 
ряды. Безуспешно пытался пере-
дать вам машинописным шриф-
том свое настроение, поразившее 
меня в эти два выходных дня, про-
веденных на просторах красивей-
ших водоемов.

Ну как, к примеру, можно опи-
сать все великолепие закатов над 
Глубоким озером? Именно сюда 
выходили владения Виктора. С од-
ной стороны, все ветра оттуда — 
с запада, сырые да резкие, дую-
щие прямо в лицо! Зато с другой… 
закаты тоже прямо в окна дома 
смотрят! А за это можно простить 
и зимнюю поземку, пробираю-
щую до самых костей, и дождевые 

шквалы, гнущие вершины приб-
режных берез. Зато, когда придет 
тихий ясный вечер, то глаз невоз-
можно оторвать от богатейшей 
палитры облаков на горизонте, 
расцвеченных в малиновые, алые 
и желтые оттенки.

В этом мне довелось убедить-
ся в первый же вечер, проведен-
ном на Острове. Небо к вечеру ста-
ло ясным, в цвет стиранного го-
лубого ситца. Солнце медленно 
опускалось в перегретую от днев-
ной жары воду у дальнего берега, 
встречаясь там со своим отражени-
ем в зеркальной глади озера. Еще 
немного и оба они коснулись друг 
друга и стали вдруг уменьшаться, 
поглощая друг друга, пропадая, 
пока последняя яркая точка, слов-
но уголек в золе костра, не погас-
ла на горизонте. Остались только 
два неба — одно вверху, другое 
в озере, и тонкая красная с жел-
тым полоска между ними…

Время для рыбалки
Именно в это время, на зака-

те, мы с сыном и поехали уста-
навливать на ночь снасти на сома. 
Надо же было и про рыбалку 
вспомнить — не все только красо-
тами любоваться и вздыхать от на-
хлынувших чувств.

Толстые шнуры, крючки в па-
лец величиной, на которые мы на-
девали пойманных днем живцов — 
плотвиц и подлещиков. По мне-
нию местных аксакалов, сомы 
в озерах предпочитали именно 
свежих рыбок, совершенно не об-
ращая внимания на традиционные 
насадки «с запашком», на лягушек 

и прочие классические «деликате-
сы», обычно предлагаемые усатым 
обитателям водоемов.

Дело спорилось и скоро все снас- 
ти были «заряжены». Особенно 
крупных живцов (почти 300-грам-
мовых подлещиков) мы поставили 
на жерлицы около приметной бе-
резы на берегу. «Почему туда?» — 
спросите вы. Да потому, что имен-
но напротив этого дерева всего 
лишь пару недель назад Виктор 
выловил сома больше 20 килограм-
мов весом! Личный рекорд, что 
и говорить!

И нынче, опуская живцов, 
каждый из нас непроизвольно 
вглядывался в темную вечер-
нюю воду, пытаясь представить 
себе, что здесь будет происходить 
ночью, какие великаны выйдут 
на охоту, кому из них придется 
по нраву наш подлещик. Возвра-
щались домой в полной тишине, 
оставляя за спиной изрядно по-
темневшее небо, еще сохраня-
ющее, правда, краски недавне-
го заката.

Теперь — быстрый и короткий 
сон, ибо главным было вовремя 
встать на рассвете, чтобы не дать 
рыбине, если таковая все-таки клю-
нет, повредить снасть либо пор-
вать себе губу или как-то иначе 
освободится от тяжелого крючка…

Чтобы не нагнетать лишней ин-
триги, скажу сразу, что, трофеев 
крупнее полукилограммового оку-
ня-горбача за эти две ночи нам так 
и не попалось. Ну, что же… быва-
ет и такое… Любой удильщик это 
знает. Но ведь мы ехали не за уло-
вом, а на рыбалку!..

Зато были, опять я возвраща-
юсь к ним, замечательные зака-
ты и нежные рассветы. А утрен-
ний ветер навстречу, когда стоишь 
во весь рост в несущейся по зер-
кальной воде быстрой лодке! Чув-
ствуешь, как этот воздушный по-
ток омывает твое лицо, оглажи-
вает ласково, проникает в самую 
душу, успокаивая и примиряя 
ее с неизбежным возвращением 
к своим простым, рутинным де-
лам и заботам — кого в город, кого 
в деревню.

Что же касается рыбацкой страс-
ти, то удовлетворить ее вполне 
удавалось неспешной ловлей жив-
цов разного размера, устроившись 
с комфортом в конце длинного 
причала с легкой удочкой в руке. 
Плотвички, окушки, ерши (куда же 
без них!), изредка приятные под-
лещики (идеально подходящие 
в вяленом виде к пенному напит-
ку) не давали мне скучать.

Положительных эмоций было 
еще больше, когда компанию 
мне составляла Марина — теща 
сына. Она только-только именно 
на этих озерах открыла в себе ры-
бацкую страсть, которая, оказыва-
ется, дремала в ней всю довольно 
долгую жизнь. Вот, уж, действи-
тельно не знаешь, каких «бесов» 
в себе откопаешь! Век живи — век 
удивляйся!

Богатый набор 
впечатлений

«А что еще интересного было 
на этих озерах, кроме рыбалки?» — 
возможно спросите вы. «Много 
чего было!», — лаконично отве-
чу я. Фирменный плов в казане, 
купание в теплой воде, катание 
на SUP-досках (разновидность сер-
финга с использованием весла), 
поездки за голубикой и черни-
кой… Да еще общение с замеча-
тельными собаками — Витиными 
собаками — акитами.

Много чего было в эти два 
жарких летних дня, проведен-
ных мною в кругу родных людей 
на волшебно красивых Великих 
озерах, что притаились на неприс-
тупных болотных просторах Твер-
ской области России.

Запомнилось и возвращение 
домой… Обратная дорога легла 
под колеса, прощально мелькнула 
в зеркале заднего вида колокольня 
Преображенской церкви с чуть по-
косившимся крестом на маковке, 
пропылила, обогнав меня, машина 
сына, спешащего в свою Москву…

Вот опять Тверь с вечными го-
родскими пробками. Потом отре-
зок до Ржева, испугавший меня 
в конце тяжелым свинцовым гро-
зовым фронтом со штормовым вет- 
ром, свистящим из-под облаков, 
гнущим придорожные березы и за-
сыпающим листвой и ветками ло-
бовое стекло. Соваться в пасть это-
му черному метущемуся зверю сов- 
сем не хотелось.

Хорошо, что очень вовре-
мя подоспел поворот на Зубцов. 
Я двинулся на юг, и через неко-
торое время грозовой шторм 
остался позади. Мне же остава-
лось без проблем катить домой 
на Смоленщину.

Вот и она — совсем спокойная, 
с солнечными отблесками на за-
кате. Вот и Днепр… Наш Смо-
ленский Днепруша… А значит, 
до дома осталась всего пара десят-
ков километров. Мне, вдруг, по-
думалось, что неправильно я озаг-
лавил свой рассказ! Правильнее 
было бы назвать его «Путешествие 
за Три Волги и Один Днепр»! 

путешествие

Зато были, опять я возвращаюсь к ним, 
замечательные закаты и нежные рас-
светы. А утренний ветер навстречу, 
когда стоишь во весь рост в несущей-
ся по зеркальной воде быстрой лодке! 
Чувствуешь, как этот воздушный по-
ток омывает твое лицо, оглаживает 
ласково, проникает в самую душу, 
успокаивая и примиряя ее с неизбеж-
ным возвращением к своим простым, 
рутинным делам и заботам — кого 
в город, кого в деревню.
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Как мы обычно представляем себе лю-
бителя стрит-фишинга? В эпоху Ин-
тернета, видеоблогов и тематичес-
ких каналов мне, к примеру, сразу 

рисуется образ спиннингиста, который про-
водит свой день у реки, заточенной в бетон-
ные берега. У этого рыболова современные 
снасти, неплохая экипировка и в обязатель-
ном порядке хорошая фототехника или эк-
шен-камера, позволяющие фиксировать все 
успехи и достижения.

В дальнейшем отснятый материал ско-
рее всего будет преобразован в отчет на ка-
ком-нибудь сайте или очередной виде-
осюжет на канале в Интернете. Таковы 
реалии современного мира, в котором глав-
ное — не рыбачить самому для души, а пой-
мать трофей, чтобы похвастаться им пе-
ред другими.

Хотя, на самом деле, у нас в стране очень 
много людей, которые традиционно ловят 
на реках и прудах в городской черте, даже 
не представляя, что могут отнести себя 
к представителям так называемого «стрит-
фишинга». И как раз о них, о простых ры-
баках, и будет мой сегодняшний материал.

Общие черты
Вы обращали внимание, что по берегам 

городских прудов, водоемов в парках отды-
ха или на различных речушках, протекаю-
щих в границах поселений, время от вре-
мени можно увидеть людей с удочкой? Кто 
они? Почему ловят там, где не каждый ос-
мелится вымыть руки? Берут с собой попав-
шуюся рыбу? Ну и вообще, что их заставля-
ет сидеть со снастями на берегу неподалеку 
от оживленных улиц? Почему бы не уехать 
на рыбалку за город, потратив какой-то ми-
нимум денежных средств на тот же общес-
твенный транспорт?

В какой-то момент мне стало интересно 
получить ответы на поставленные вопро-
сы. По случаю я старался общаться с това-
рищами по увлечению, которые закиды-
вали снасти в городской черте. При этом 
в разговоре делал акцент не столько на са-
мом процессе их ловли, сколько на причи-
нах, побудивших рыбачить именно здесь 
и сейчас.

Как выяснилось, «провинциальные стрит-
фишеры», назовем их так, имеют свои отли-
чительные черты. Эти люди в массе своей 
пользуются не самым современным и до-
рогостоящим снаряжением, но они откры-
ты, словоохотливы и миролюбивы. Да, раз-
умеется, единично встречаются и не самые 
позитивные персонажи, но в целом поло-
жительно настроенных рыболовов намно-
го больше.

Они, несомненно, терпеливы и выдер-
жаны. Ведь, сами подумайте, какие спо-
койствие и чувство такта требуются, чтобы 
держать себя в руках на фоне постоянного 
интереса со стороны сторонних наблюда-
телей. А ведь банальный вопрос «Клюет?» 
приходится выслушивать не один десяток 
раз за каждую рыбалку. Если так прикинуть, 
почти каждый прохожий, хоть в какой-то 
мере интересующийся ловлей, не упус-
тит случая узнать о состоянии подводных 
дел, пусть даже это небольшой пруд в пар-
ке отдыха.

И да, «провинциальные стрит-фишеры» 
по-настоящему увлечены рыбалкой. Они та-
кие энтузиасты, что могут посещать один 
и тот же водоем чуть ли не ежедневно в те-
чении всего летнего сезона.

Каждый раз, когда удавалось полноцен-
но пообщаться с одним из городских рыбо-
ловов, тезисно я записывал основные пун-
кты разговора. И на многие свои вопросы 

получал развернутые ответы. Как мне ка-
жется, история жизни этих людей в контек-
сте «провинциального стрит-фишинга» бу-
дет интересна и вам. На основе нескольких 
примеров можно составить себе представ-
ление о таких уличных рыболовах. Итак, 
приступим…

Пенсионер  
Николай Степанович

Дедушку-рыболова я заприметил до-
вольно давно, ведь он практически каждое 
утро сидел на берегу городского пруда, ря-
дом с которым пролегал мой путь на рабо-
ту. История этого человека оказалась про-
заична до глубины души. Он, оставшись 
на свете в полном одиночестве, нашел ра-
дость именно в рыбной ловле. Ездить куда-
то подальше Николаю Степановичу не поз-
воляло состояние здоровья, да и финансо-
вая составляющая играла свою роль.

Рыбачил дедушка по-модному сейчас 
принципу «поймал-отпусти». Делал это 
в первую очередь опять же в силу того, что 
кушать улов из этого водоема опасался. Что 
поделать, городские пруды вряд ли могут 
похвастаться кристальной чистотой.

Конечно, какие-то коммунальные служ-
бы стараются поддерживают видимость 
порядка на берегах или на водной глади. 
Я своими глазами однажды видел, как два 
человека в униформе собирали большим 
сачком ветки и пластиковые бутылки с по-
верхности пруда. Но говорить о качестве 
самой воды, увы, точно не приходится. Да, 
тут есть рыба и обитает другая живность, 
но в массе своей городские реки и пруды, 
к сожалению, очень грязные.

Николай Степанович же в этой ловле 
видел смысл жизни. Да и за время посеще-
ния водоема у него появились если не дру-
зья, то знакомые, такие же точно «стрит-
фишеры». Завязалось общение, позволяю-
щее найти другие точки соприкосновения. 
Ведь очень важно, чтобы человек, пусть 
даже на излете лет, оставался кому-то ну-
жен и интересен. А мой новый знакомый 
оказался действительно хорошим челове-
ком, старавшимся получить от любого вы-
хода на берег водоема не столько радость 
от поклевки, сколько заряд эмоций от об-
щения с коллегами по увлечению.

Дворник Николай
К этому несколько неряшливого вида ры-

болову я сам первым подходить не собирал-
ся. Знаете, бывает такое, что мы судим, как 
говорится, «по одежке», абсолютно не пред-
ставляя, какого интересного собеседника 

можем упустить, пройдя мимо. Николай 
сам подошел ко мне с банальной просьбой, 
и диалог у нас завязался.

Моему новому знакомому на вид было 
больше сорока лет. Он носил не новую 
одежду и пользовался дешевой и весьма 
древней удочкой типа «ноу-нейм». Может 
показаться, что перед вами весьма непре-
зентабельный гражданин, которого вы, 
скорее всего, поспешите обойти стороной 
не по тому, что этот человек способен вам 
как-то навредить; а потому, что просто-нап- 
росто даже не захотите с ним общаться.

Я разговорился с Николаем и неволь-
но заинтересовался его историей жизни, 
на мой взгляд, довольно простой, но по-
своему трагичной. Мой собеседник оби-
тал в крохотной старой квартире, которая 
осталась от родителей. На оплату ЖКХ ухо-
дила почти вся скромная зарплата, получа-
емая им на должности дворника. Некото-
рые проблемы со здоровьем не позволяли 
Николаю брать больший объем работы или 
искать какие-то варианты трудоустройства.

Из-за непростой финансовой ситуации 
рыбак был вынужден разнообразить свой 
рацион уловом с этого пруда, что мне ка-
залось диким. На мой вопрос про качество 
воды и возможность употребления в пищу 
таких трофеев, Николай только отмахивал-
ся, уверяя меня, что они вполне съедобны.

Другие варианты мест для рыбалки он, 
конечно, рассматривал, но все же в боль-
шей мере предпочитал именно здешний 
пруд, поскольку до него добирался за счи-
танные минуты. Это позволяло быстро свер-
нуть удочку и вернуться к работе, если по-
являлась такая необходимость.

Особенно Николаю нравилось ловить с са-
мого утра или, наоборот, поздно вечером. 
Мой собеседник рассказывал, что во вре-
мя рассвета и заката ощущает какую-то 
внутреннюю радость. Ее он мог сравнить 
разве что с процессом погружения в сю-
жет хорошей книги, которые изредка по-
купал, выкраивая средства из своего скром-
ного жалования.

Распрощавшись с Николаем, я после мно-
го размышлял о судьбе простого «малень-
кого» человека в современном обществе. 
Не хочется проводить никакие параллели 
и сравнивать официальную информацию 
об уровне жизни в стране с личными впе-
чатлениями, которые появляются, если 
внимательно смотреть по сторонам. Но по-
думать тут, действительно, было о чем…

Ученый Михаил
На мой вопрос о состоянии клева этот 

рыболов ответил не сразу. То ли задумал-
ся о чем-то своем; то ли не сразу понял, что 
я спрашиваю именно его. Разговор, который 
мог оборваться, так и не начавшись, в ито-
ге вылился в полноценный диалог. Миха-
ил оказался достаточно интересным собе-
седником — научным работником весьма 
высокого ранга. Он поведал мне и о ловле 
на юге нашей страны, и о выездах за ры-
бой на север.

Увлеченно рассказывая о том, каких са-
занов добывал в Астрахани, Михаил время 
от времени подсекал и вытаскивал крохот-
ных карасиков, которых бережно отправлял 
в заранее приготовленное ведерко с водой. 
Рыбу домой он, конечно, не брал, а потом 
выпускал обратно в пруд. Но в процессе 
ловли старался подсчитать количество пой-
манных экземпляров.

Я обратил внимание, что у Михаила 
неплохая удочка известной торговой мар-
ки, да и в целом весьма презентабельный 
внешний вид, грамотная речь и уверен-
ная манера держаться. Меня это, признать-
ся, несколько обескуражило. Мне никак 
не удавалось увязать обширный рыболов-
ный опыт моего собеседника с его заняти-
ем на здешнем пруду. Я не мог понять, по-
чему Михаил сидит на берегу этого, чест-
но сказать, грязного водоемчика, а не едет 
куда-нибудь на реку или озеро за предела-
ми города.

Пришлось прямо спросить о причинах 
такого странного выбора. Как оказалось, 
на рыбалку, пусть даже и в городском фор-
мате, мой собеседник старается выбираться 
как можно чаще по той причине, что бук-
вально сбегает из дома, в котором по фак-
ту господствуют супруга и две взрослею-
щие дочери.

Михаил говорил об этом, как я обратил 
внимание, уже каким-то подсевшим, уста-
лым голосом. И не было в нем уже ни той 
уверенности, ни того азарта, какие бук-
вально сквозили несколько минут назад, 
когда речь шла о дальних поездках, в ко-
торых мой товарищ по увлечению мог поз- 
волить себе наслаждаться не минутами, 
а неделями отдыха.

Ну что ж, я его тоже прекрасно пони-
мал. Ведь для многих из нас рыбная лов-
ля — это возможность отдохнуть душой, 
хотя на время «отключившись» от быто-
вых проблем и забот. 

Провинциальный стрит-фишинг
О том, что такое стрит-фишинг, легко можно узнать, если ввести в интернет-поисковике это 
словосочетание. Но в своем материале я намерен затронуть несколько иную уличную рыбалку. Хочу 
поделиться с читателями своими наработками и мыслями относительно ловли в более привычной 
простому обитателю каменных джунглей форме. || Алексей Фалалеев, г. Киров. Фото автора

Рыбачил дедушка 
по-модному сейчас 
принципу «поймал-
отпусти». Делал это 
в первую очередь 
опять же в силу того, 
что кушать улов 
из этого водоема 
опасался. Что 
поделать, городские 
пруды вряд ли 
могут похвастаться 
кристальной чистотой.
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Kosadaka Gold Digger DD 110F — 
пожалуй, одна из самых ожида-
емых новинок 2022 года. Это 
реинкарнация легендарно-

го воблера уже давно и незаслуженно 
пропавшего с полок магазинов. Gold 
Digger — это секретное оружие самых 
именитых российских спортсменов. 
С помощью него ковались победы 
и завоевывались призовые места 
на самых престижных рыболов-
ных соревнованиях. И совер-
шенно несправедливо было 
лишать тысячи рыболовов 
такой приманки. Имен-
но поэтому компания 
Kosadaka решила 
исправить эту 
несправедли-
вость и вы-
пустила 
с в о ю 
версию 
э т о г о 
глубоко-
водного шеда.

Воблер отличается большим 
весом 32 грамма и заглублени-
ем до 9 метров. Такого горизонта 
проводки можно добиться во время 
ловли троллингом на большом отпу-
ске приманки и используя плетенку 
соответствующего диаметра. Однако 
не только, и, наверное, даже не столь-
ко, троллингом единым силен Gold 
DIgger. Это один из лучших про-
вокаторов щуки и судака при 
ловле с лодки в заброс. Осо-
бенно хорошо себя он 
проявляет по теплой 
воде, в разгар лета, 
когда традици-
онные джиго-
вые приманки 
оказываются 
бессильны.

Большая лопата новинки допол-
нительно усилена, чтобы лучше про-
тивостоять агрессивной донной сре-
де. А предусмотрительно встроенная 
в тело шеда погремушка поможет 

привлечь рыбу с большей дистан-
ции. Воблер оснащен двумя 
мощными тройни-

ками, кото-
рые ни оставят 

ни одного шан-
са попавшемуся 

трофею.
Еще одним наглецом, 

«нарушившим покой» 
и монополию на трол-

линг стал воблер 
Kosadaka Bandit 

Deep XL 120F!

120-ти миллиметро-
вое тело воблера смахи-

вающее по силуэту на рыбку 
гольяна, способно заглубиться 
во время троллинга вплоть до вось-
ми метров. Как правило, достижение 
этого горизонта приманкой вполне 
достаточно, чтобы рыбалка оказалась 
результативна. Однако не в троллинге 
едином, можно применять Kosadaka 
Bandit Deep. Его также можно ис-
пользовать при ловле в заброс. За счет 
меньшего отпуска и более толстой 
применяемой плетенки, в таком 
случае воблер будет идти на глубине 
4–5 метров.

Бандит от Kosadaka обладает соб-
ственной игрой на равномерной 

п ро в од -
ке. К нему 

не надо подби-
рать ключик — 

достаточно выпол-
нить точный заброс 

и неторопливо крутить 
катушкой, либо двигаться 

в медленном темпе на лодке. 
Это как раз на руку, даже начи-

нающим рыболовам.
Воблер выполнен в 10 по-

пулярных, проверенных года-
ми и тысячами поклевок, цве-

тах, которые отлично видны в УФ 
диапазоне даже на значительной глу-
бине. Дополнительное привлечение 
хищника с расстояния и провокацию 
на поклевку обеспечивает встроенная 

внутри тела приманки 
погремушка.

В отличии от пра-
родителя, «бандит» 
от Kosadaka в 2,5–3 
раза дешевле и сто-

ит около 400 рублей. 
Несмотря на столь 

низкую цену, на-
родный Bandit 

в ы п о л н е н 
из качествен-

ного пластика, который выдержит 
не одну яростную атаку судака 
и щуки. Да и большая широкая 

лопатка воблера будет долго без 
последствий пахать самое разнооб-
разное дно водоемов без каких-ли-
бо последствий.

И еще одна запоминающаяся но-
винка 2022 года от бренда Kosadaka — 
это доступная кошельку каждого ры-
болова вариация на гениальный виб 
Trigon TN.

Едва появившись на прилавках 
этот воблер моментально был оце-
нен по достоинству огромным коли-
чеством спиннингистов. И это неу-
дивительно. Его отличительные осо-
бенности покоряют с первого взгляда. 
Kosadaka Trigon TN имеет компакт-
ный размер в 60 мм и очень боль-
шой для такого размера вес — сра-
зу 19 грамм! За счет этого он далеко 
и точно летит, хорошо пробивает те-
чение и быстро достигает нужного го-
ризонта ловли.

Trigon TN от Kosadaka обладает яр-
ко-выраженной собственной игрой 
и может успешно применяться как 
при ловле в заброс летом, так и для от-
весной ловли со льда. Несмотря на на-
личие двух острых тройников, во вре-
мя проводки Trigon почти не цепля-
ется за препятствия так как после 

падения на дно 
он занима-
ет статичное 
вертикаль-

ное поло-
жение 
за счет 
т о г о , 

что при-
жимается ко дну 
своей металличес-

кой губой, и крючки в таком поло-
жении не касаются дна.

Kosadaka Trigon TN ста-
нет настоящей палочкой-

выручалочкой в моменты 
тотального бесклевья, когда 

рыба отказывается реагировать 
на традиционные приманки.

Новые воблеры Kosadaka, 
как и раньше, отличает 
от приманок других брен-
дов проверенное годами 
качество и самая доступная 
цена. Попробуйте и не ра-
зочаруетесь! 
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Возвращение легенд!

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

В разгар спиннингового сезона 2022 года, компания Kosadaka порадовала нас очередными 
бомбическими новинками — Спешите любить и жаловать: Kosadaka Gold Digger, Kosadaka Bandit 
и Kosadaka Trigon. || Юрий Медведев
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П риходилось учитывать, 
что дорога предстоит 
дальняя, а груз придет-
ся тащить на своих пле-

чах в рюкзаках. Да еще в нашем ма-
леньком отряде не все могли нести 
много поклажи. Мне тогда исполни-
лось всего 13 лет, и со мной шел на-
парник — двоюродный брат Юрий. 
Он был старше меня на несколько 
годков, но большой тяжести ута-
щить не мог, поскольку имел ин-
валидность — у него одна рука 
не работала.

По пути мы видели много сле-
дов не только диких копытных, 
но и медведей. Такая тревожная 
обстановка не позволяла нам рас-
слабиться. Однако, несмотря на все 
трудности, домой наша группа доб- 
ралась благополучно.

В связи с этим походом вспо-
минается 1975 год. Тогда три пар-
ня и один мужчина возвращались 
в июле-месяце с аналогичной ры-
балки и решили срезать дорогу 
к поселку. Они надумали пройти 
через горный перевал. Однако там 
их застигла снежная буря, к кото-
рой мужики оказались не готовы: 
не имели теплой одежды с собой.

Кроме того, в команде возник-
ли разногласия по поводу выбора 
маршрута. В результате для тро-
их жизнь окончилась трагиче-
ски — они замерзли. Спасся толь-
ко один парень, ему удалось выйти 
к людям в районе аэропорта, что 
в семи километрах от Усть-Неры. 

Вот такая она — природа Севера, 
ошибок не прощает!..

Открытие утиной охоты
Ходить баржам по Индигирке 

было очень сложно. Горная река 
с сильным течением, много пере-
катов и порогов. По течению бар-
жа спускалась быстро, а вверх «пи-
лила» еле-еле, делать 5–6 киломе-
тров в час. Частенько приходилось 
ставить ее вечером на прикол к та-
ежному берегу и спать в кубрике.

Местность около реки очень 
живописная и разнообразная. При-
речные долины, острова, горные 
прижимы и сопки различных мас- 
тей производят очень сильное впе-
чатление. Лесообразующей поро-
дой в Оймяконье является листвен-
ница. Местами поймы горных рек 
покрыты чащами из чозении, 
душистого тополя, березы, ивы 
и ольхи. Повсеместно встречают-
ся карликовые деревца.

Много кедрового стлани-
ка на горных склонах и голь-
цах, очень редок можжевельник. 
Из диких ягод наиболее массово 
растут: голубика, брусника, мо-
рошка, шикша, княженика, чер-
ная и красная смородины и ши-
повник. Благодаря такой хорошей 
кормовой базе заяц-беляк и белая 
куропатка обитают повсеместно.

Утиная охота открывалась 
в те годы обычно в третью суб-
боту августа. Это событие заста-
ло нас в рейсе. Решили прича-
лить и поохотиться на 32-м кило-
метре, там хорошая низменная 
долина со множеством болот. 

Я вооружился легкой двустволь-
ной «бельгийкой» 16-го калибра, 
которую отец купил мне. У Петро-
вича же был его любимый «Зауэр».

Меня ждал своеобразный экза-
мен. Этап стрельбы по мишеням 
я прошел еще на родине, а теперь 
мне предстояла первая самостоя-
тельная охота на уток.

И вот, мы сходим на бе-
рег. С нами наш неутомимый по-
мощник Рекс — русский спани-
ель. Уже тут на Севере исполни-
лась мечта отца завести хорошую 
охотничью собаку. Идем по сы-
рой долине, заросшей сфагно-
вым мхом и редкими чахлыми 
лиственницами.

Подходим к первому озерку 
и видим, как из травы выплывает, 
тесно сгрудившись, стайка моло-
дых, непуганых, настороживших-
ся чирков. Отец начинает отсчет:

— Раз! Два! Три!
По последнему слову мы откры-

ваем огонь. Первый выстрел дела-
ем еще по сидящим птицам, а вто-
рой — уже влет, по поднявшим-
ся в воздух пернатым. Несколько 
штук падают в воду, с пяток под-
ранков прячутся в траву. Рекс 
с визгом кидается подавать дичь, 
темперамент у собаки бешеный. 
Мы сидим и отдыхаем, даем вре-
мя спаниелю отыскать подранков. 
Он мастерски справляется со сво-
им делом, быстро находит всех.

Охотник от Бога
Следующее по курсу озеро го-

раздо обширнее первого. Уток 
на воде не видно, но мы знаем, 

охотимся и пишем

Первые охоты
…Рыбачили мы там пару суток. Две ночи спали на земле, 
предварительно застелив ее ветками, благо погода 
позволяла. Наелись этой «царской» рыбки вдоволь во всех 
видах: малосольной, жареной, вареной. Заготовили две 
десятилитровые жестяные банки хариуса и взяли курс 
домой. || Виктор Суровцев, Омская область

Спрашивали? Отвечаем!

Отвечает на вопрос чита-
теля наш автор из Калуги — 
Вячеслав Михайлов, юрист:

«Уважаемый Виктор! Дей-
ствительно, 14 июля нынеш-
него года президент подпи-
сал ФЗ № 305 «О внесении 

изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(далее — ФЗ-305). Так завершилась нача-
тая еще в 2020 году работа над проектом 
ФЗ № 810787–7, в котором речь шла о воз-
можности временной передачи оружия 
в пользование для осуществления охоты.

В полном объеме закон вступит 
в силу с 13 июля 2023 года. ФЗ-305 

«Среди нас, охотников, 
пошел разговор, что те-

перь вроде как разреши-
ли добывать дичь с чу-
жим оружием? Основ-
ная идея нам понятна. 

Но возник у нас вопрос: 
а могу ли, к примеру, я пригласить 
на охоту в Россию знакомого инос-

транца и дать ему в аренду свою 
двухстволку?»

Виктор П., охотник из Якутии

размещен на официальном Интернет-
портале, опубликован центральными 
СМИ. Следовательно, текст доступен, 
его можно прочитать и сделать свои 
выводы. Подробно останавливаться 
на нем не буду, но отвечу конкретно 
на ваш вопрос.

Напомню, что в статье 14 ФЗ «Об ору-
жии» теперь появилась четырнадцатая часть. 
В ней говорится, что иностранец вправе 
получать, носить и использовать для охо-
ты оружие и патроны, переданные в соот-
ветствии со статьей 24.1 настоящего Феде-
рального закона.

Заглянем в этот раздел. Новая статья 
24.1 как раз и посвящена вопросам переда-
чи охотничьего оружия и патронов граж-
данам, его ношения и применения. Текст 
достаточно объемный и сложный. В статье 
насчитывается 17 частей, некоторых из них 
еще и разбиты на пункты.

Посмотрим, что говорится по поводу 
возможности иностранцев пользовать-
ся чужим оружием в угодьях на терри-
тории России. Соответствующий поря-
док прописан в 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й 
и 12-й частях статьи 24.1. Обратите осо-
бое внимание на то, что передавать ору-
жие гражданам других государств имеют 
право только индивидуальные предпри-
ниматели (ИП) и юридические лица (ЮЛ), 

осуществляющие различную деятельность 
в сфере охотничьего хозяйства. При этом 
они должны заключить договор с инос-
транцем об оказании ему услуг в дан-
ной отрасли и обратиться в подразделе-
ние Росгвардии. Представители силовой 
структуры выдают разрешение, позволяю-
щее передать оружие гостям из-за грани-
цы, носить его и использовать в угодьях.

Только при соблюдении установленно-
го в этой статье порядка ЮЛ и ИП вправе 
открыть доступ приезжему из другой стра-
ны в свои арсеналы, хранящиеся на легаль-
ных основаниях. Просто гражданин РФ, име-
ющий на законном основании охотничье 
оружие и патроны, передавать в пользова-
ние иностранцам свое оружие и патроны 
к нему, не имеет права. 

П р е д ы -
д у щ у ю 
ч а с т ь 
этого ма-
териала 
в ы  м о -
жете по-
смотреть 

в августовском номере газе-
ты или на нашем сайте в элек-
тронном виде, просканировав 
этот QR-код.

что в это время года непуганая 
дичь плотно прячется в траве. За-
ходим в болото с разных сторон, 
собака нам помогает. Если кого-то 
не выгоним мы, она не пропустит.

Прямо из-под моих ног выле-
тает крупная утка. Не торопясь, 
ловлю ее между стволов, как учил 
отец, подвожу мушку, жму на ку-
рок. Вижу, что попал. Сразу пос-
ле выстрела впереди поднимают-
ся еще утки. Пальнув из второго 
ствола, сбиваю ближайшую ко мне. 
Со стороны отца тоже слышны 
выстрелы.

Делаем короткую остановку, 
чтобы Рекс подал наши трофеи, 
и двигаемся дальше. На этом озе-
ре добываем с подъема несколько 
шилохвостей. Прочесываем еще 
несколько водоемов. Уток при-
ходится буквально вытаптывать 
из травы, где самим, а где только 
с помощью собаки.

Наконец, у нас заканчиваются 
патроны, а вместе с ними и охо-
та. Подводим итоги: половину 
всех трофеев составляют чирки-
свистунки. Остальной добычей 
стали шилохвости, широконоски 
и мородушки.

Последняя из упомянутых 
птиц — чирок-клоктун, по-
научному. Этот пернатый, в от-
личие от других уток, не кряка-
ет. Он мелодично клокает, отсю-
да и название. Мородушка гораздо 
крупнее свистунка, всегда жирная, 

даже весной. Мясо самое вкусное 
из всех видов уток, из-за чего его 
очень почитают охотники-абори-
гены. В настоящее время, охота 
на эту прекрасную уточку запре-
щена ввиду низкой численности.

Результаты моей первой 
стрельбы по водоплавающей 
дичи нас с отцом очень порадо-
вали. Я опустошил патронташ, 
израсходовал 24 заряда. При 
этом только пару раз промазал 
по чиркам, налетевшим со сто-
роны с приличной скоростью. 
С подъема я не допустил ни еди-
ного промаха, да еще произвел 
несколько удачных дуплетов.

Это было весьма недурно для 
13-летнего парнишки. Надо, прав-
да, и ружью отдать должное. Убой-
ная сила «бельгийки» и ее при-
кладистость оказались велико-
лепны. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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Вы можете 
найти нас 
в следующих 
соцсетях:

Способ 2. 
«Традицион-

ный»
Достаточно зайти 
на ЛЮБУЮ почту. 

Не обязательно по месту 
получения газеты  

(месту жительства).

Сообщить сотруднику  
Почты России индекс 

(П1899 на полугодие)  
или название газеты 

«Охотник и рыболов. 
Газета для души».

Оплатить подписку 
на издание.

Открываем сайт  
www.podpiska.pochta.ru 

или мобильное приложение  
Почты России.

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

для души».

Оплачиваем на сайте банковской 
картой, как в любом интернет-

магазине.

Все! Вы — счастливый подписчик. 
Получайте газету ежемесячно.  

Читайте в БУМАЖНОМ  
варианте с удовольствием!

PODPISKA.POCHTA.RU

Уважаемые читатели!

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

продаже;
• Вам подарили, дали почитать, 

поделились с Вами другим 
способом;

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

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

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

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

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

Почты России и оформить 
подписку на нашу газету

Способ 1. «Современный»

В ы  м о -
жете по-
пасть на 

нашу стра-
ницу в соцсе-
ти «Вконтакте» 
с помощью это-
го QR-кода

Вы мо-
ж е т е 
присое-

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

Вы мо-
жете по-
п а с т ь 

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

Спрашивали? Отвечаем!

Отвечает на вопрос читателя 
наш автор из Калуги — Вячес-
лав Михайлов, юрист:

«Да, тезка, вопросы вы мне 
задали на злобу дня! Действи-
тельно, 29 июня этого года всту-
пил в силу Приказ МВД России 

от 7 июня 2022 г. № 403 «Об ут-
верждении криминалистических требований 
к техническим характеристикам гражданско-
го и служебного оружия, а также патронов 
к нему». Прежний документ министерства 
по этому вопросу от 30.06.2017 г. № 429, от-
менен. Новый приказ доступен в правовых 
базах, печатался в официальных СМИ, есть 
в Интернете. Поэтому не буду на нем под-
робно останавливаться. К тому же пока еще 
не получал информации о новой практике 
применения этого документа.

Заглянем в текст самого приказа. В первом 
разделе можно найти криминалистические 
требования к охотничьему оружию. Речь тут 
идет как о нарезных образцах, так и о гладкос-
твольных, и о комбинированных, в том числе 
со сменными и вкладными нарезными стволами.

Ответ на последний вопрос Вячеслава, ду-
маю, можно отыскать в третьем абзаце это-
го пункта. Здесь указано, что на стрелянных 
гильзах охотничьих ружей должен иметься 

«Где-то слышал, что го-
товится новый приказ по-
лиции о криминалистиче-

ских требованиях к охот-
ничьему оружию. Как 

с этим дела? И еще интерес-
но, говорится ли о том, что 

стволы охотничий ружей не могут 
иметь каких-либо сужений? А нет ли 

требований отстреливать из «глад-
коствола» гильзы в гильзотеку?»

Вячеслав И., охотник из Омска комплекс признаков, включая трассы, 
углубления и выступы, достаточный для 
идентификации оружия.

Требований о сужении каналов ство-
ла я в этом приказе МВД не обнаружил. 
Зато в документе имелись следующие 
положения об охотничьем гладкостволе, 
на которые читателям не помешало бы 
обратить внимание.

Во-первых, там говорится о минимальной 
длине ствола. Она должна быть от 500 мм, 
если замерять от переднего торца направ-
ляющей части канала ствола до казенно-
го среза. При наличии ствольной короб-
ки минимальная длина составляет 300 мм.

Во-вторых, указывается, что конструкция 
ружья не должна допускать возможностей 
ряда «модификаций» без внесения необра-
тимых изменений. Речь идет об отделении 
ствола (длиной менее 500 мм) от ствольной 
коробки и об уменьшении длины ствола 
(до 800 мм и менее) при сохранении спо-
собности к производству выстрелов.

Упомяну и об еще одном требовании. 
На стволе обязательно должна быть мар-
кировка индивидуального номера с глу-
биной нанесения не менее 0,2 мм.

Еще раз отмечу, что с практикой при-
менения нового Приказа МВД пока не зна-
ком. Если получу важную для читателей 
газеты информацию, то постараюсь по-
делиться с ней. 
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К сожалению, в нашей болотной и холод-
новатой тайге рыжик — яркий представи-
тель грибного царства почти отсутствует. Он, 
будучи «родственником» настоящего груз-
дя, богато окрашен золотом и завешен бах-
ромой. По роскошной поверхности закруче-
ны концентрические полоски. На срезе он 
синеет и выделяет жгуче-горькое молочко.

Надо все-таки учитывать цвет, в который 
окрашен этот грибной проныра. Видимо, дей-
ствительно, природа отмечает рыжей краской 
умельцев всякого рода. Вспомним хотя бы глав-
ного реформатора-ваучеризатора 90-х годов.

Рыжик быстро занял заброшенные кол-
хозные поля, частные покосы, надежно укре-
пившись у частокола молодых елочек. Он 
любит сухое жаркое лето и влажные тума-
ны приречных полян.

В его сборе отсутствует всякий азарт и ин-
терес (кроме результата!). Встал на колени 
посреди грибной высыпки и… пошла резня. 
А в связи с потеплением и заброшенностью 
сельхозугодий, рыжик в ближайшие десять-
пятнадцать лет будет, по-видимому, одним 
из самых распространенных и желанных.

Первый пласт у нас приходится на Пре-
ображение (19 августа), второй — на Рож-
дество Богородицы (2 сентября). В наших 
краях основной подвид этого гриба назы-
вают «Бабье ухо», имеется еще и боровой, 
но тот встречается крайне редко.

Рыжик — абсолютная «сыроежка», его 
можно употреблять в пищу в салатах, жаре-
ным, маринованным и, конечно, соленым. 
Кажется, что этот гриб только не рекомен-
дуют сушить. Правильно соленый рыжик — 
украшение любого стола и лучшее прило-
жение к национальному напитку.

Заканчивая разговор о грибной охоте, 
можно только добавить, что это подлинно 
семейный вид промысла. Крайне желатель-
но, чтобы в нем участвовали дети и внуки. 
И даже жены, и бабушки не будут лишни-
ми… А свой небольшой очерк я хотел бы 
посвятить моим любимым дочерям. 

Тяга к «грибованию»
Нам, уральцам, повезло по жизни гораз-

до меньше. Брошенные в лесные и ледя-
ные пустыни гористой местности, мы из-
начально учились есть все, что шевелится, 
и добывать невозможное. И в первом ряду 
спасительных мер для оставленного на про-
извол судьбы человека грибы занимают са-
мое почетное место. Не будь их (и картофе-
ля) многие из моих земляков не пережи-
ли бы бурные времена.

Сколько тысяч жизней спасли грибы — 
эти скромные плоды нашего леса! И вмес-
те с тем сколько они принесли радости, 
счастья и отдохновения людям, отправля-
ющимся на «тихую охоту».

Сбор грибов — один из древнейших че-
ловеческих промыслов. Он не требует боль-
шой физической силы, ловкости и разви-
тых навыков, которые ранее требовались 
для охоты и рыбалки.

Меня начали брать в лес, когда мне было 
четыре года отроду. А к шести годам я уже 
хорошо знал все основные разновидности 
растущих в наших полях и лесах грибов. От-
личал «вредные» от тех, что можно упот-
реблять в пищу.

Думаю, что спасительная тяга к «гри-
бованию» у жителей Урала природная. Ей 
в одинаковой степени подвержены бога-
тые и бедные, в ней нет половых и наци-
ональных различий. Можно даже сказать, 
что здесь наличествует подлинный «гриб-
ной интернационал».

За этими дарами природы ходят все. Даже 
наши дамы хотя и побаиваются, и знают, что 
нельзя бродить по лесу в одиночку, но все еди-
но отправляются по грибы. Иногда такие вы-
лазки не обходятся без приключений!

Как и полагается потомкам старообряд-
цев, мы в нашем рационе избегаем всяких 
зайцев и кроликов, считаем, что лапка — 
не копыто. В разгар тихой охоты раньше 
также проявляли разборчивость. До недав-
него времени у нас господствовало извест-
ное триединство: гриб белый, настоящий 
груздь и рыжик.

Еще 50–60 лет назад и представить было нель-
зя, что мои земляки будут укладывать в свои кор-
зинки мокруху еловую, золотистого паутинного 
или полевой шампиньон! А ведь это, кстати го-
воря, вкуснейшие грибы! Исключением были 
осенние опята, их брали всегда…

Подлинное счастье
И вот нарисуйте перед мысленным взо-

ром такую картину. Прохладное ясное утро 
ранней осени. Тишина леса, выметенных 
покосных полян (это уже в прошлом) и… 
выпорхнувший из-под ног шумно скандаль-
ный вальдшнеп придают вашему невинному 
занятию ни с чем несравненную прелесть.

Только в такие часы общения с природой 
замордованный, опутанный сетями интер-
нет-зависимости, городской человек хоть 
на короткое время расслабляется и отды-
хает сердцем и душой. А чего стоит счаст-
ливый крик ребенка, нашедшего самый 

красивый гриб в своей еще коротенькой 
жизни?.. Нежданная радость обретения во-
жделенного боровика на всю жизнь оста-
ются в нашей памяти…

Мои маленькие дочки бегут впере-
ди меня по роскошному ковру из ягеля 
и кричат:

— Папа, папа! Вот еще грибы, и еще!
А вот они же усталые, гордые и доволь-

ные сидят со мной у костерка, на котором 
закипает вода в маленьком котелке. Под-
свистываю рябка и, когда тот начинает пе-
репархивать, командую своим девочкам за-
жать уши и ложиться на мох. Дочки стол-
биками падают на землю. Гремит выстрел, 
и собака подносит битую птицу. Расстроен-
ные девочки спрашивают:

— Папа, зачем ты застрелил такую кра-
сивую птичку?!

Набегались за день, наволновались мои 
девочки. Сейчас они вповалку и в обним-
ку спят с печерской лайкой в носовке лод-
ки. Ровно поет мотор, судно режет чер-
ное стекло торфяной воды с отраженны-
ми в ней прибрежными пейзажами. Да, 
конечно, я и тогда сознавал, что это и есть 
счастье. Понятно, что не в полной мере, 
но на то она и есть молодость!

Настоящие «аристократы»
Как я думаю, каждый гриб имеет свой ха-

рактер и особенности. Есть и предпочтения 
по месту «проживания». Возьмем, например, 
белый гриб, напоминающий мне природно-
го аристократа. Этот самый желанный тро-
фей «по-дворянски» стремится к опрощению 
и тесному общению с народом.

Он и «копытень» на поскотине, и посто-
янный житель пригородных лесов и даже 
городских парков. Только белый да сухой 
подгруздок не брезгуют липовыми зарос-
лями по краям покосных полян. Березовые 
светлые перелески с вкраплениями зре-
лых елей и осин — любимое место обита-
ния этого гриба.

Но имеется в упомянутом благородном 
семействе и подлинный царь, даже настоя-
щий император. Речь идет о боровике, жи-
теле приречных сосновых боров. На бело-
снежном ковре из ягеля между медных ство-
лов матерого сосняка гриб видно за 50–70 
метров. Крепкий и плотный с кремовой 
толстой ножкой и темно-коричневой прип-
люснутой шляпкой этот призовой красавец 
заставляет сладостно вздрогнуть сердце за-
писного любителя тихой охоты.

Наши коми называют боровика — «кыз», 
что означает «толстый». Другой народ-земляк 
этим словом определяет девушку. И тут нет 
никакого противоречия! И в первом, и во вто-
ром случае нас зримо привлекают аппетит-
ные округлости, да и присутствует естествен-
ное желание побыстрее прибрать их к рукам…

Белый гриб приобретает свой вкус и чу-
десный запах только после просушки. Мое 
барачно-пролетарское происхождение из-
бавляет меня от роскоши разглагольство-
ваний о достоинствах трюфелей и устриц. 

Зато могу уверенно рассуждать о том, что 
добавление резки сухого белого гриба пре-
ображает вкус любого мясного блюда.

Это даже в некотором смысле запрещен-
ный прием, так как дает возможность любой 
«безрукой» и бестолковой хозяйке исправить 
почти безнадежно испорченное кушанье. Мел-
ко искрошенный (до рисового зерна) боровик, 
заправленный в бульон, где допревают карто-
фель с луком, позволяет приготовить самый 
вкусный из всех грибных супов.

Семейный вид промысла
Три блюда хотелось бы отметить, как 

вкуснейшие в моей жизни. Первое — это 
свежепросоленная осетровая икра. Вто-
рое — слегка подкопченный карский 
омуль. Третье — соленые настоящие груз-
ди. Я как-то отведал их, приготовленные 
матерью моего друга — горнозаводской 
уралкой, у которой здесь жили много по-
колений предков. Могу с уверенностью 
заявить, что ничего вкуснее таких груз-
дей мне есть не доводилось!..

человек и природа

Грибная охота

Меня начали брать 
в лес, когда мне 
было четыре года 
отроду. А к шести 
годам я уже хорошо 
знал все основные 
разновидности 
растущих в наших 
полях и лесах грибов. 
Отличал «вредные» 
от тех, что можно 
употреблять в пищу.

Я как-то спрашивал своего отца, жившего 
на юге нашей большой страны — в городе 
Радомышль, почему они в начале 30-х годов 
прошлого века, когда пищи порой не хватало, 
не добавляли в свой рацион грибы, всякую 
рыбу, речных моллюсков, съедобную траву. 
А папа отвечал просто: «Мы никогда этого 
не ели». Да и смешно было предполагать, что 
в таком теплом краю, где чуть ли не булки 
росли на деревьях, кто-то стал бы питаться 
чем-то кроме сала и борща с пампушками!.. 
Но в суровые времена многое изменилось…  
|| Игорь Карташев, Пермский край. Фото автора

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

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКАЖЕТСЯ  
В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Советы грибникам и туристам: 
как не потеряться в лесу
Летом и в начале осени жители многих регионов отправляются в лес. Кто-
то идет собирать грибы, кому-то хочется поискать ягоды, а кого-то просто 
привлекает возможность прогулки на природе. Однако горожан, углубившихся 
в чащу, нередко ждет опасность потеряться. Какие меры безопасности следует 
соблюдать, чтобы избежать неприятностей и оградить своих родных и близких 
от излишних волнений? Советы и рекомендации грибникам и туристам дают 
специалисты МЧС.

Прежде всего выполните ряд неслож-
ных действий перед выходом 
из дома. Во-первых, убедитесь 
в том, что батарея мобильного те-

лефона заряжена, а на счете достаточно де-
нег для звонка. Сообщите своим близким 
о предстоящей «вылазке на природу», пла-
нируемом маршруте и предполагаемом вре-
мени возвращения домой.

Во-вторых, выберите подходящий на-
ряд для прогулки по лесу. Поскольку вы 
собираетесь не на охоту, по возможности 
откажитесь от одежды камуфляжной рас-
краски. Конечно, она смотрится красиво 
и стильно, и хорошо гармонирует по цве-
ту с растительностью. Однако есть и обо-
ротная сторона. В таком защитном костю-
ме вас сложнее будет найти, если вы вдруг 
потеряетесь. Спасатели могут пройти со-
всем рядом и не заметить человека в ка-
муфляже. Лучше отдать предпочтение 
яркому или очень светлому наряду, либо 
хотя бы накинуть сверху красный, жел-
тый или оранжевый жилет со светоотра-
жающими элементами.

В-третьих, даже если планируете недол-
гую прогулку, возьмите с собой на всякий 
случай вещи, которые могут вам неожи-
данно понадобиться. Обязательно захва-
тите воду и хотя бы небольшой запас про-
дуктов. Если имеются проблемы со здоро-
вьем, то непременно положите в карман 
лекарства, которые следует принимать 
на регулярной основе. Прихватите также 
нож и спички (в непромокаемой упаков-
ке). Специалисты МСЧ также рекоменду-
ют взять с собой компас и свисток. Они 
пригодятся в том случае, если вы вдруг 
заблудитесь в лесу. Не помешают также 
теплый свитер и плащ.

В-четвертых, идя по лесу, старайтесь 
обращать внимание необычные пред-
меты, способные в случае необходимос-
ти сыграть роль ориентиров. Это могут 
быть деревья странной формы, замечен-
ные на земле камни, виднеющиеся вда-
ли скалы и так далее. Если запомнить их 
по пути, то проще будет вернуться назад 
и не заблудиться.

В-пятых, если вы все-таки потерялись, 
то прежде всего возьмите себя в руки 

и постарайтесь справиться с паникой. Вы-
ровняйте дыхание, спокойно вспомни-
те, откуда шли и в каком направлении 
собирались шагать дальше. Проверьте, 
есть ли сигнал у вашего мобильного те-
лефона. При появлении такой возможно-
сти свяжитесь со службой спасения по но-
меру «112» и попытайтесь сообщить, где 
вы находитесь.

В-шестых, если вы точно знаете, что 
вас вскоре начнут искать, выберите удоб-
ное место и оставайтесь там. По возмож-
ности разведите костер, поскольку спаса-
тели смогут издалека заметить дым и нап-
равиться в вашу сторону. Однако следите 
за тем, чтобы разожженный огонь не при-
вел к началу лесного пожара.

В-седьмых, внимательно оглядитесь 
по сторонам и прислушайтесь. Может 
быть люди находятся где-то рядом? Тог-
да вы быстро доберетесь до них и дадите 
«отбой» спасателям. Не исключено, до ва-
ших ушей долетит шум работающего в от-
далении двигателя или собачий лай. Мож-
но пойти в направлении этих звуков и вы-
браться к людям.

Если рядом есть высокое дерево и вы 
способны на него взобраться и потом безо-
пасно спуститься, то не упускайте такой 
шанс. Есть вероятность, что вдали вы за-
метите телеграфные столбы или линию 
электропередач. Если дойти до этих объ-
ектов, а потом двигаться параллельно им, 
то рано или поздно обязательно добере-
тесь до оживленных районов. Возмож-
но вы наткнетесь на реку. В этом случае 
можно идти по ее берегу, пока не увиди-
те признаки людской активности.

В-восьмых, если вы решите выби-
раться из чащи самостоятельно, 
то постарайтесь ориентировать-
ся по солнцу и меньше петлять. 
Возможно, вам встретится тро-
пинка в лесу. Если вы пой-
дете по ней и ветки будут 
постоянно задевать ваше 
лицо и тело, то скорее все-
го эту дорожку «проложи-
ли» звери. При таком рас-
кладке лучше свернуть с нее 
сразу же.

В - д е в я т ы х , 
по пути можно делать 
«отметки» — остав-
лять знаки на дере-
вьях и надломленные 
сухие ветки, привязы-

вать кусочки ткани к кустам 

и так далее. Эти «следы» помогут и вам 
сориентироваться и не бродить кругами, 
и пригодятся специалистам, которые вас 
ищут. Во время перехода рекомендуется 
также время от времени подавать звуко-
вые сигналы — например, бить палкой 
о дерево. Такой шум будет далеко разно-
ситься по лесу.

В-десятых, если вам не удалось выбрать-
ся за чащи до того, как сумерки сгустились, 
обязательно остановитесь и устраивайтесь 
на ночлег. В темноте идти по лесу очень 
опасно: крайне высок риск получить трав-
му, оступившись, напоровшись на сучок 
или провалившись в яму или в воду. Луч-
ше дожидаться утра на сухом месте, же-
лательно прижавшись спиной к большо-
му дереву. Если условия позволяют, реко-
мендуется поддерживать костер всю ночь.

Не отчаивайтесь! В любом случае рано 
или поздно вас найдут, и вы вернетесь 
к своим близким!

Рекомендации  
для грибников

1. Грибникам требуется не только удоб-
ная одежда, но и высокие ботинки или 
сапоги. В лесу есть опасность наткнуться 
на змей или подцепить клещей.

2. Грибы лучше собирать в корзину 
или лукошко, а не в плас-

тиковый пакет, 
в котором эти 
дары природы 
повреждаются 
и быстро портят-
ся. Срезанный 
«трофей» же-
лательно сразу 
очистить от зем-
ли, травы, хвои 
и прочего мусо-
ра. Укладывать 

грибы рекомендуется шляпками вниз, чтобы 
они лучше сохранились. Собирать эти дары 
природы следует с утра пораньше. В этом 
случае они дольше хранятся.

3. Нельзя собирать грибы, которые не уда-
ется уверенно опознать. Если у вас нет дос-
таточного опыта, то обязательно прихвати-
те атлас-определитель. При появлении хоть 
малейших сомнений не трогайте подозри-
тельный гриб.

4. Не стоит брать переросшие, старые 
или трухлявые грибы. В них могу оказать-
ся вещества, вредные для здоровья челове-
ка. В излишне дождливое лето грибы, про-
питавшись водой, становятся непригодны 
для употребления в пищу. Даже процесс 
подсушивания не помогает.

5. Лучше воздержаться от сбора грибов 
на обочинах дорог с интенсивным движе-
нием, вблизи производственных предпри-
ятий или во рвах. Такие дары природы мо-
гут оказаться опасными. Грибы легко усваи-
вают тяжелые металлы и другие токсичные 
вещества.

6. Добытые грибы нужно осмотреть сра-
зу, как только вы вернетесь домой. После 
перебора дары природы лучше опустить 
на часок в соленую прохладную воду. Грибы 
нуждаются в надежной тепловой обработке.

7. Не следует давать жареные грибы де-
тям до 12 лет или тем, у кого имеются проб-
лемы с желудочно-кишечным трактом. Та-
кая пища считается тяжелой.

8. Сразу вызывайте скорую помощь, если 
после употребления грибов в пищу поя-
вились признаки отравления: сильно рас-
ширенные зрачки, чувство тошноты, рас-
стройство сердечного ритма, боль в жи-
воте, диарея и повышенная температура. 
Такие симптомы могут появиться и через 
12–14 часов после трапезы.

9. Что делать в случае отравления гри-
бами? Если скорая помощь запаздывает, 
то можно промыть желудок пострадавшему. 
Рекомендуется дать пострадавшему несколь-
ко стаканов воды, желательно с содой. Затем 
следует вызвать рвоту, надавив ложкой или 
пальцами на корень языка. Процедуру луч-
ше повторить несколько раз. Потом больно-
го нужно уложить, тепло укутать и давать 
теплое питье. Если пострадавший жалует-
ся на сильную слабость, то можно поддер-
жать его силы крепким чаем.

Материал подготовлен на основе сове-
тов и рекомендаций сотрудников Главных 
управлений МЧС России по Ульяновской 

области и Забайкальско-
му краю
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Любопытные 
особенности

Пять рек несут свои воды 
в Балхаш, который местные 
жители называют морем. В его 
западную часть впадает Или. 
Она считается основным по-
ставщиком воды в озеро, поэ-
тому западная часть Балхаша 
является как бы проточной. 
В результате приносимая пото-
ками соль веками оседала в его 
восточной части. Вот и полу-
чилось, что озеро одно, а вода 
в нем разная. В западной поло-
вине преимущественно пресная, 
а в восточной — солоноватая.

В шестидесяти километрах 
к юго-западу от Балхаша распо-
лагалась наша стационарная гео-
логоразведочная экспедиция. Де-
сять лет я с семьей там жил, ра-
ботал и охотился на озере, чаще 
всего в компании собратьев 
по увлечению.

Добывали дичь мы на так на-
зываемых «грязях». Это затопляе-
мые во время прилива обширные 
тростниковые дебри с участками 
камыша и чакана. Менялся ветер, 
вода уходила и топкое дно места-
ми обнажалось. Появлялись проп-
лешины с отдельными плесами 
среди моря тростников.

Десятки квадратных киломе-
тров занимали «грязи», где води-
лось множество уток, лысух и бо-
лотной дичи. Совсем мало охот-
ников отваживалось посещать 
эти гиблые места. Сезон у нас 
продолжался долго, поскольку 
Балхаш обычно поздно покры-
вается льдом — лишь во второй 
половине декабря. Мы могли вы-
бираться за утками даже в ноябре, 
хотя такие охоты не всегда быва-
ли удачными.

Неплохое начало
Как-то осенью я приехал на озе-

ро один, так уж получилось. На-
качал лодку-надувнушку, по за-
росшей тростником протоке вып-
лыл на знакомый плес. Но там 
было непривычно пусто, уток сов-
сем не имелось. Лишь большая 
стая лысух, покачивая головами, 
не спеша двигалась по отливаю-
щей свинцом серой холодной воде.

Когда они скрылись за камышо-
вым островом, я с другой стороны 
подплыл к тому же острову и зата-
ился. Приготовил ружье и открыл 
огонь, как только птицы оказались 
в поле зрения. После прогремевше-
го дуплета стая заметалась вокруг, 
шлепая по воде крыльями.

Благодаря эжекторам я успел 
быстро перезарядить двустволку 
заранее приготовленными патро-
нами. Произвел еще пару выстре-
лов по мечущимся в панике пти-
цам. Снова щелкнули эжекторы, 
выбрасывая дымящиеся пустые 
гильзы. Двумя новыми патронами 
я добрал уплывающих подранков. 
Моей добычей стали девять лы-
сух — тяжелых, упитанных, бук-
вально заплывших жиром.

Я собрал чернеющие на воде 
тут и там тушки и поплыл к бе-
регу. Продолжать охоту не имело 

никакого смысла, так как дневная 
норма отстрела оказалась практи-
чески выполнена. В сутки тогда 
разрешалось добывать не более 
10 особей уток или лысух на од-
ного человека.

Хороший урок 
на будущее

Налегая на весла, я пересек 
плес и свернул в протоку. Под-
гоняемый попутным ветром, до-
вольный выпавшей мне удачей, 
поплыл по водяному коридору 
между высокими зарослями трост-
ника к машине. Судя по прошед-
шему времени, уже пора было бы 
появиться берегу. Но ничего по-
хожего я не видел.

И тут я с ужасом понял, что 
свернул не в ту протоку! Они 
в тростниках очень похожи, ниче-
го не стоит ошибиться и неизвест-
но куда можно уплыть…

Обратный путь оказался намно-
го тяжелее. Мне пришлось актив-
но работать веслами, чтобы лод-
ка двигалась наперекор все уси-
ливающемуся встречному ветру. 
К тому же моя надувнушка «Ны-
рок» сильно парусила. В общем, 
я основательно измучился, пока 
выбрался снова на плес.

К тому же одолевало беспокой-
ство: немудрено в этих тростнико-
вых джунглях заблудиться и долго 
плутать, а впереди ночь… И если 
в темноте что-то вдруг случит-
ся с лодкой, то тогда скорее все-
го и вовсе не удастся оттуда выб-
раться… Но, к счастью, все окон-
чилось благополучно.

Этот случай послужил мне хо-
рошим уроком. В дальнейшем 
я всегда отмечал вход в нужную 
протоку, заламывая тростник, или 
привязывал к его стеблям лоскут 
белой ткани. 
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Спрашивали? Отвечаем!

Отвечает на вопрос читателя наш автор 
из Калуги — Вячеслав Михайлов, юрист:

«Спасибо за обращение! С 29 июня ны-
нешнего года вступили в действие измене-

ния и дополнения в закон «Об оружии», вне-
сенные ФЗ от 28.06.2021 г. № 231-ФЗ. Стро-
гое следование этому документу, как раз 

и порождает вопросы, подобные вашему.

«В охотничьих СМИ и на специа-
лизированных форумах часто пишут 

о том, что гладкоствольное оружие те-
перь могут приравнять к нарезному. 

Действительно ли это так? И как быть 
нам — охотникам, у которых оружие 
со сверловкой Ланкастера или с насад-

кой «Парадокс»? Останется ли у нас возможность 
использовать в угодьях свои ружья с калибрами 

стволов 366 ТКМ и 345 ТК?»
Юрий М., охотник с Камчатки

Охотничья удача Осечка  
на охотеБалхаш — озеро очень большое. Шестьсот километров 

его длина, от сорока до шестидесяти — ширина. 
В средней части водоема с южного побережья 
вклинивается протяженный, изогнутый вопросительным 
знаком, песчаный мыс. Он практически делит 
Балхаш пополам. Лишь узкий пролив, шириной всего 
в несколько километров, соединяет обе части озера.  
|| Владимир Борецкий, Рязанская область

Минула первая половина сентября. 
День, на который выпала заранее 
запланированная охота, выдался 
необыкновенное теплым: 
сохранилось еще драгоценное 
дыхание лета, словно заново 
пришедшего. || Владимир Власов, 
Пермский край

Я разогретый воспомина-
ниями, нахлынувшими 
не по-осеннему ласковым 
приемом, шагал по лесу 

очень споро. За плечом, плав-
но постукивая в такт движени-
ям, перекинута старенькая отцов-
ская одностволка — «курковка» 
16-го калибра. Недавно он заме-
нил у нее порядком изношенный 
боек, поскольку ружье давало осеч-
ки. Теперь я шел, чтобы прове-
рить в угодьях надежность другого 
ударника, правда, тоже не нового.

Настроение у меня было прек-
расное. Как же не радоваться, 
когда выдался такой замечатель-
ный денек, просто как по заказу?! 
Я даже не шагал, а почти летел, 
полный желания скорой встречи 
со свистунками-рябчиками. Их 
выводок замечен еще с лета — 
с жаркой поры, когда убирали сено 
с дальнего лесного покоса. Туда те-
перь и лежал мой путь.

Впереди, вдаваясь клином 
в смешанный лесной массив, тяну-
лась вспаханная полоса уже убран-
ного поля. И вот последняя поло-
са. Дальше начинались лесные по-
косы, а там рукой подать до места 
назначения. Я прошел уже поло-
вину пути, а потом вдруг неожи-
данно остановился. Случайно заме-
тил, что по правую сторону поля 
на макушках елей расположились 
две копалухи.

На фоне голубого неба эти пти-
цы казались необыкновенно боль-
шими и важными. Я невольно зас-
мотрелся на живой пейзаж при-
роды, забыл о времени. «Вот бы 
достать глухаря! — подумал про 
себя. — Только как это сделать?».

Я уже хотел было начать осто-
рожно приближаться к птицам 
обходным путем, как вдруг одна 
из копалух сорвалась с места 
и полетела. Она устремилась 
не куда-нибудь в лес, в сторону, 
а взяла курс прямо через паш-
ню в моем направлении. Впер-
вые мне довелось увидеть такое. 
На моих глазах дикая птица соз-
нательно приближалась к чело-
веку с ружьем.

Пернатое создание держалось 
на высоте около десяти метров. 
Чем ближе копалуха подлетала, 
тем крупнее она казалась. Как же 
сильно тогда забилось мое серд-
це! Птица двигалась сравнитель-
но медленно, словно нарочно драз-
нила меня.

Когда она подлетела совсем 
близко, я не выдержал, вскинул 
ружье и прицелился. Плавно на-
жал на спусковой крючок, ожи-
дая выстрела и знакомого толчка 
в плечо. Но старенькая одноствол-
ка издала только сухой щелчок 
и ничего более. После этого казу-
са я как мог быстрее взвел курок 
и вновь попробовал выстрелить. 
Однако лишь знакомый мне су-
хой щелчок отозвался вслед уле-
тающей копалухе.

У меня вмиг зашумело, за-
звенело в голове. Руки, вдруг 
ставшие почему-то тяжелыми, 
начали сами по себе опускать-
ся. Ружье выскользнуло из них 
на землю. Замененный отцом 
боек подвел меня, а ведь уда-
ча в виде идущей прямо в руки 
птицы была так близка. Но она 
упорхнула и теперь, наверное, 
больше ко мне не вернется… 

Сейчас де-юре любой «огнестрел», в том числе и охот-
ничий, должен соответствовать требованиям, изложен-
ным в части 1 статьи 1 ФЗ «Об оружии». Заглянем в доку-
мент и прочитает, что там написано. Здесь указано, что 
гладкоствольным считается «оружие, канал ствола кото-
рого имеет круглое сечение, цилиндрическую или кони-
ческую форму и гладкую (ровную) внутреннюю поверх-
ность на всем его протяжении».

А что говорится в законе о нарезных образцах? По-
смотрим в ту же первую часть статьи 1. Итак, нарез-
ным признается оружие, которое имеет «канал ствола 
с сечением, форму или нарезы (выступы и углубления) 
на внутренней поверхности, придающие в процессе 
выстрела метаемому снаряжению вращательное дви-
жение вокруг своей оси».

Если исходить даже из этих формулировок, то стано-
вится ясно, что модели со сверловкой ствола «ланкастер» 
не подпадают под определение «гладкоствола».

Кроме того, новый ФЗ породил и некоторые другие воп-
росы. К примеру, напомним, что теперь у гладкоствольных 
ружей ствол должен быть с ровной внутренней поверхно-
стью на всем протяжении. Но далеко не все имеющиеся 

на руках охотников образцы соответствуют этим требовани-
ям. Однако у людей есть необходимые разрешения на хра-
нение и использование этого оружия, полученные ранее. 
Такие документы остаются в силе, их действие может быть 
продлено в установленном порядке.

А вопрос о применении в угодьях моделей с калибрами 
стволов 366 ТКМ и 345 ТК является непростым. Я, будучи 
простым охотником, а не специалистом-оружейником, по-
лучил следующую информацию. Ружья с названными вами 
калибрами ствола в настоящее время используются наши-
ми собратьями по охотничьей страсти. Знатоки же счита-
ют, что 345 ТК больше подходит для спорта. Что касается, 
366 ТКМ, то он может применяться, как на соревнованиях 
по стрельбе, так и для добычи дичи в угодьях.

Я не могу предугадать, что будет дальше с исполь-
зованием имеющихся у охотников на законном ос-
новании гладкоствольных ружей со сверловкой Лан-
кастера. Де-юро, они не отвечают требованиям дей-
ствующего закона.

Трудности в связи с этим возникли не только у простых 
охотников, но и у всей системы разработки, производства 
и оборота оружия. Эти и другие имеющиеся недоработки 
нового закона, конечно же, нуждаются в устранении, так 
как при их правоприменении могут возникать юридичес-
кие коллизии. 
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Северные лайки

Многие годы я и сам работал в этой сфере. Будучи 
охотоведом и занимаясь таежной охотой, держал 
северных и восточно-сибирских лаек. За это вре-
мя у меня было не менее 30 представителей ука-

занных пород. Я также участвовал в проведении нескольких 
выводок с оценкой экстерьера и рабочих качеств собак в Ка-
тангском и Киренском районах Иркутской области.

В предыдущие годы мне довелось слушать в ИСХИ (Ир-
кутском сельскохозяйственном институте) лекции кино-
лога и юриста А. В. Гейца, автора книги о восточно-сибир-
ской лайке.

В 1963 году выводки лаек мы проводили по инициати-
ве Восточно-Сибирского отделения ВНИИОЗ (Всесоюзно-
го научно-исследовательского института охотничьего хо-
зяйства и звероводства) под руководством сотрудника ки-
нолога Эрия Ивановича Леонтьева. В составе оценочной 
судейской бригады был от управления охотхозяйства об-
ласти в Ербогачене В. Шерстов и я, как представитель мест-
ного промхоза.

Почему из лайки не получится 
сторожевой пес

Охотники активно поддерживали программу улучше-
ния собаководства в таежном промысле. Участвовали сотни 
владельцев лаек. Не было недопонимания, утаивания луч-
ших по рабочим качествам собак. Тем более, что програм-
мой было предусмотрено поощрение владельцев лучших 
лаек, таких, которые имели стати, определяющие их вы-
носливость в нелегком таежном промысле.

Характерно, что в те, ныне далекие, годы таежные села 
Нижней Тунгуски, да и ленские не были еще засорены за-
возом иных пород собак: овчарок, легавых, норных, гон-
чих и других. Редкие экземпляры, завезенные геологами 
из западных областей страны, что называется, «погоды 
не делали» и породу не портили. Сознательные промыс-
ловики не допускали вольных вязок своих четвероногих 
помощниц, а если что-либо и случалось, то появившиеся 
на свет щенки, как правило, выбраковывались.

В дальнейшем правильной племенной работе способ-
ствовали результаты выводок лаек и рекомендации охо-
товедов, инструктажи специалистов. С некоторыми про-
мысловиками приходилось проводить беседы, убеждать 
в своей правоте. Были охотники, которые собирались свес- 
ти лаек с немецкой овчаркой в надежде получить в потом-
стве высокую и сильную собаку.

А мы объяснили, что это будет неверный ход. Многие 
потом действительно убеждались в непригодности такой 
собаки к охоте на зверя. Подобные помеси годились только 
для охраны дома или в упряжке для езды на нартах. Кро-
ме того, такие собаки, в отличие от лайки, требовали ино-
го обращения и большего количества корма.

Этот результат был вполне ожидаем. Известно, что лай-
ки злобны по отношению только к зверю. А любой человек 
для них — партнер в охоте на диких животных. Предста-
вители других породы, в том числе овчарки, могли выпол-
нять и функции сторожевых собак. Они готовились имен-
но против человека, как охранники объектов.

Лайка же, наоборот, при встрече с крупным зверем, будь 
то медведь, кабан, тигр или лось забывает о себе, но броса-
ется защищать охотника. Более того, выросшая с челове-
ком, даже не дрессированная по этой части, нередко мо-
жет проявлять генетически заложенные качества. Немало 
случаев являются тому подтверждением, когда лайка спа-
сала хозяина на воде или замерзающего в мороз…

Отбор лучших представителей породы
Но вернемся к нашей работе. В Катангском районе 

А. В. Гейц и мы на выводках выявили наиболее соответ-
ствующих породе северной лайки собак в селе Наканно 
у охотника Каплица. Особенно выделялась одна из них. 
Она была белая, высокая и сильная, хотя тяжелой консти-
туции, отлично работавшая по медведю и лосю.

Я некоторое время содержал эту лайку, которой было 
уже около 20 лет. Надеялся еще на то, что с ее помощью 
удастся получить хорошее потомство. Кто и когда ее вывез 
в Киренск? Охотник Б. Джумок, знаток собакам, уступил 
лайку знакомому любителю, а тот, уезжая, отдал «пенси-
онерку» мне. К сожалению, всему есть свои пределы. Быв-
шая хорошая зверовая лайка для воспроизводства не сго-
дилась, доживая последние месяцы жизни.

В Киренском районе выводку лаек провели в июне 
1965 года. Выявили настоящее гнездо у жителя деревни 
Змейковой С. М. Курбатова. Оттуда одна из лучших моих 
собак — кобель Шарик, одинаково хорошо работавший 
на протяжении более 10 лет по соболю, белке, медве-
дю и лосю. Несмотря на большой рост, более 70 см, и вес, 
пес был очень подвижен и не показывал нежелательной 
неуклюжести.

До него и вместе с ним я содержал кобеля Полкана, по-
лученного от суки, завезенной из Иркутского питомника 
лаек. Этот пес исправно работал с 10 лет, но, получив трав-
мы, оглох и простудился, и потом уступил поле молодому 
и более сильному Шарику…

Выводки по району выявили характерных для се-
верной лайки собак в селе Альшовке у П. Ф. Потапо-
ва, в Никулино — у С. Д. Чудинова, у В. И. Псакова, 
А. Г. Львова, В. С. Потакуева, П. И. Рыкова, М. И. Наза-
рова, Н. Акиньшина, А. М. Хорошева.

Принципы рационального содержания 
и использования лаек

Затронем еще один вопрос, связанный с четвероноги-
ми помощниками — их рационом в тайге. Сегодня, как 
известно, торгуют комбикормом для собак, и нет таких 
проблем, с которыми мы сталкивались в советские годы. 
В тот период мука шла целевым указанием только для пе-
карен. Для себя мы хлеб закупали на сухари.

И вот тогда, в 60-е и 70-е годы ХХ века, по инициативе 
звероводческих промысловых хозяйств, организованных 
на кооперативных началах (коопзверопромхозов) мест-
ные торговые предприятия — сельпо и горпо выделя-
ли каждому охотнику, заключившему договор на добычу 
пушных зверей, по 15 кг муки или крупы-дробленки для 
кормления лаек. Об этом сейчас едва ли кто помнит, а мо-
лодые и вовсе не знают. Много таких любопытных аспек-
тов ушло в область местного краеведения…

История промыслового хозяйства за истекшие годы, на-
чиная с 1960-го, сама по себе заслуживает анализа и оценки 
не только, понятно, в части собаководства. Свою лепту здесь 
пыталось внести и наше районное охотничье-рыболовное об-
щество. Оно в 80-е годы прошлого века провело выводку лаек, 
правда, без особого успеха и массовости. Активную роль в ор-
ганизации мероприятия сыграли охотовед Б. Павлов и пред-
седатель охотобщества П. И. Тетерин, ныне покойные…

Из выявленных по рабочим качествам лаек были вы-
делены собаки Б. А. Джумка, Н. В. Агафонова, И. Опрышко, 
А. Ф. Антипина, А. Казанцева из Бубновки. Информацию 
о выводках в прошлые годы можно найти лишь в мест-
ных районных газетах, в книгах и коллективных сборни-
ках охотоведов.

А. В. Гейц со статьей «Собаки и охрана фауны» участво-
вал в сборнике «Природа, ее охрана и рациональное ис-
пользование», опубликованном в 1970 году. Такие сбор-
ники докладов-статей выпускали по итогам Иркутской 
областной научно-практической конференции по охране 
и рациональному использованию природных ресурсов.

Ученый выделил несколько принципов рационально-
го содержания и использования лаек. Прежде всего — это 
улучшение племенной работы с поощрением владельцев 
лучших лаек-производителей, регистрация собак в вете-
ринарной сети, запрет на бродяжничество собак, уничто-
жение бездомных собак в охотничьих угодьях, выделение 
территорий для натаски молодых лаек.

Рекомендации ученого-кинолога мы с немалым тру-
дом проводили в жизнь. Хотя, как и в любом деле, в пери-
од с 70-х по 90-е годы ХХ века, искажений имелось много. 
Специалисты в сфере охоты добивались того, чтобы мож-
но было определять зону для прогулок и нагонки моло-
дых лаек. Это являлось необходимым условием для под-
готовки к промысловому сезону в районе.

Будем надеяться, что и сегодня лайка найдет свое закон-
ное место у промысловиков и законодателей. 
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Охотники знают, что хорошо обученная и правильно содержащаяся 
лайка служит надежным помощником в их нелегком таежном труде 
по добыванию пушных зверей и крупных копытных животных.  
|| Валерий Тарасов, Иркутская область

…Одна из лучших моих собак — 
кобель Шарик, одинаково хорошо 
работавший на протяжении 
более 10 лет по соболю, белке, 
медведю и лосю. Несмотря 
на большой рост, более 70 см, 
и вес, пес был очень подвижен 
и не показывал нежелательной 
неуклюжести.
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Такие «охотники» даже самых элемен-
тарных правил не знают, как обра-
щаться с ружьем. О собаке, жизни 
зверя, птице, способе охоты и гово-

рить не приходится. Охотничья литература — 
никчемный балласт, по их размышлению.

Живыми образцами встают передо мной 
трагические картины, когда мысль на ми-
нутку остановится на невежестве таких горе-
охотников. Простреленная кисть собствен-
ной руки, оторванный палец — это в луч-
шем случае. А в печальном (в большинстве 
случаев) — смерть наповал себе или кому-
либо из окружающих — вот результаты соб-
ственной небрежности.

Если проследить охотничью хронику про-
исшествий — убедишься, что те или иные 
происшествия относятся именно к тем, кто 
«не в свои сани сел». Быть на охоте с таким 
«охотником» — равносильно тому, что сто-
ять на складе взрывчатых веществ с пылаю-
щей лучиной в руках. В таких случаях луч-
ше сохранить благоразумие и просидеть 
дома (от греха подальше), чем рисковать 
собственной шкурой.

Трагических случаев при обращении с ру-
жьем у настоящих охотников я по крайней 
мере не знаю. Да могут ли и быть они, когда 
человек твердо помнит, что в его руках ру-
жье, а не палка для прогулки, которой мож-
но размахивать где попало и как попало?!

Чтобы избежать несчастных случаев 
в обращении с ружьем и науки не надо, 
надо только твердо знать несколько прос-
тых правил:

1. В обращении с ружьем будь осторожен. 
Не забывай, что ружье не игрушка — оно 
таит в себе смерть.

2. Взяв ружье в руки, убедись: не за-
ряжено ли оно. В ружье центрального 

боя — открой затвор, а в шомпольном — 
проверь шомполом.

3. Даже с заведомо разряженным 
ружьем обращайся как с  заряжен-
ным. Никогда не направляй ружье 
на людей!

4. Не забудь опустить курки, когда веша-
ешь ружье, или когда около тебя стоят люди.

5. Участвуя на облавных охотах, не за-
ряжай ружья центрального боя, пока тебя 
не поставят на номер. С шомпольного ру-
жья сними пистоны и под курки положи 
подкладку.

6. Перелезая через плетни, перепрыги-
вая через канавы, переходя через скольз-
кие перекладины на канавах, ручьях и так 
далее, на переправе в лодке, вынь патроны 

из ружья центрального боя, а с шомпольно-
го сними пистоны.

7. Дома никогда не оставляй ружья заря-
женным, так как до него может добраться 
ребенок или чужой человек, не умеющий 
обращаться с ружьем.

8. Не прислоняй ружья к стенке, к плет-
ню, к забору ни на привале, ни дома: оно 
легко может быть свалено. Лучше всего ве-
шай стволами книзу, чтобы сор не засы-
пался в дуло.

9 .  Н и к о г д а  н е  д е р ж и  р у ж ь я 
за ствол дулом к себе,  особенно вы-
лезая из  лодки или сходя с  подво-
ды.  Передавая ружье другому,  дер-
жи его стволом вверх.

10. Заряжая ружье, держи стволы книзу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — В № 8 (159).

Мы осмотрели ружья и пош-
ли по колено не то в воде, 
не то в снегу. Лебединый крик 
слышался все ближе и ближе.

Чу! Сбоку несется шум, как налетаю-
щий порыв сильного ветра… Это стадо гу-
сей. Вмиг ружье выхвачено из чехла и щел-
кнули курки, но Иван и тут помешал; он 
крепко стиснул мою руку и велел спустить 
курки. Я повиновался, и мы пошли даль-
ше. Вдруг целые сотни голосов раздались 
в нескольких десятках шагов от нас. Иван 
положил свою руку ко мне на плечо, и мы 
остановились.

— Они плывут на нас! — проговорил он 
шепотом мне на ухо.

Я стал всматриваться, но было темно, на-
чал вслушиваться, но ничего не слышно, 
хотя и знал, что Утиный царь не ошибал-
ся. Мы, сели на кочки, переменили патро-
ны и стали всматриваться. Блеснула зорь-
ка и мы увидали шагах в пятидесяти штук 
до сорока лебедей.

Терять времени было некогда; мы быс-
тро приложились и три лебедя пропели 
свою последнюю песню, еще два свалились 
сверху. Я был счастливее Ивана, поскольку 
первым выстрелом убил двух. Разыгралась 
заря, солнце вышло из-за лесу, и мы пош-
ли домой…»

Варварский промысел
Бьют лебедей особенно много там, 

где они гнездятся; во время их линьки 

и молодых, когда они не могут еще 
летать.

В Алжире арабы их ловят, вбивая колья 
возле тех мест, где они стануют. К кольям 
привязывают нитки из верблюжьей шер-
сти, оканчивающиеся крючками, на кото-
рые насаживают хлеб, мясо или рыбу. Ле-
бедь, заметивши приманку, проглатывает 
ее и попадает на крючок.

На больших озерах, где живут лебеди, 
во время сильного ветра, на них охотятся 
также на лодках, пуская лодку на всех пару-
сах и держа руль прямо на них. Последние 
взлетают и так как они необходимо должны 
лететь против ветра, то и налетают на лод-
ку, откуда их стреляют влет. Стрелять лебе-
дей советуют пулей или картечью, так как 
для дроби они слишком сильны.

11. При охоте в компании, следи, чтобы 
дуло твоего ружья не было обращено в сто-
рону товарищей.

12. На всякой охоте следи — где твой бли-
жайший товарищ.

13. Не пускай заряд в неясную мишень, 
на шум или на заколыхавшуюся траву, ветку.

14. Будь осторожен при стрельбе крупной 
дробью! Помни, что крупная дробь дает ри-
кошет — отскакивает под углом от твердых 
предметов и воды.

15. Умей держать себя в руках, как бы 
страсть не горела в тебе.

Если кто и не изучил еще охоту, но строго ис-
полняет перечисленные руководящие указания, 
он уже наполовину охотник и может считать, что 
практически застраховал себя от несчастных слу-
чаев в обращении с ружьем. 

Как избегать несчастных 
случаев на охоте
Большинство современных ружейных охотников смотрят на охоту, как 
на забаву, не требующую никаких знаний, и не только ничего в охоте 
не знают и не понимают, но, главное, и знать не желают. На охоту идут 
или за неимением другого развлечения, или для компании, или ради 
иной цели или просто из «обезьянства». || Ф. А. Лялин, 1928 г.
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Живыми об-
разцами 
встают пе-
редо мной 
трагические 

картины, когда мысль 
на минутку остано-
вится на невежестве 
таких горе-охотников. 
Простреленная кисть 
собственной руки, отор-
ванный палец — это 
в лучшем случае. А в пе-
чальном (в большинстве 
случаев) — смерть напо-
вал себе или кому-либо 
из окружающих — вот 
результаты собственной 
небрежности.

Охотник и охота. Охота 
на водных птиц и зверей
Когда мы чувствовали, что поверхность под нами прогибалась, мы 
быстрее проползали опасное место. Но вот и благодатный берег, вот 
я опираюсь на него руками, вот я и стою на нем. Ни за какие блага 
в мире, я не решусь повторить подобной охоты. || Нил Зарубин, 1885 г. Гусь

Описывать гуся нет никакой надобности, 
так как он хорошо известен всем и каждому.

Гуси на зиму не улетают, подобно дру-
гим птицам далеко на юг, они зимуют 
у нас же на юге России, преимущественно 
на Сиваше и других местах взморья. Еще 
задолго до теплых весенних дней, когда 
еще снег не начинает таять, когда вода 
в реках и озерах скована льдом, гуси под-
нимаются с зимовки и летят высоко в воз-
духе на далекий север.

Целыми вереницами отправляются они 
туда и немудрено встретит эти вереницы 
в марте-месяце, в то время, когда еще не по-
являлись жаворонки в наших средних гу-
берниях. В это время гуси летят небольши-
ми партиями, валовой же перелет начи-
нается в то время, когда начинает спадать 
снег и таять лед; по мере того, как делается 

Предыдущую 
часть этого 
материала вы 
можете посмот- 
реть в авгус-
товском номе-
ре газеты или 
на нашем сай-
те в электрон-
ном виде, про-

сканировав этот QR-код
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тепло, стада гусей все более и более увели-
чиваются. Они летят обыкновенно в фор-
ме огромного клина с неровными конца-
ми и имеют впереди своего предводителя.

Едва спадет полая вода, оголятся луга 
и обмелеют болота, как гуси начинают раз-
биваться на пары и подумывать о гнезде. 
Старики просто отделяются от стада, а мо-
лодые, двухгодовые самцы начинают уха-
живать за молодыми гусынями, желая выб-
рать себе подругу жизни. Здесь нередко 
происходят между самцами жестокие дра-
ки, но зато как скоро соединится пароч-
ка, то уж подобно лебедям не расстается 
во всю жизнь.

Спаровавшись, гуси выбирают себе в бо-
лоте самое глухое, непроходимое порос-
шее камышами место для гнезда и подоб-
но лебедям отмежевывают себе владения, 
за черту которой ни один пришелец не сме-
ет переступить: от этого и происходят ча-
сто драки между гусаками, поселившими-
ся вблизи один от другого.

Во время спаривания гусак ни на один 
шаг не отходит от своей гусыни, стараясь 
насколько возможно доказать свою любовь 
ей. Когда гусыня оплодотворится, то тот-
час же начинает устраивать гнездо, гусак 
ходит в это время по ее следам, но ни в чем 
не помогает ей, а только оберегает ее.

Устроив гнездо, гусыня начинает нести 
яйца и кладет их иногда до 14 штук, затем 
садится высиживать их и высиживает в те-
чение двадцати восьми дней. Если во вре-
мя высиживания она сходить с гнезда, что-
бы поесть, то накладывает на яйца толстый 
слой перьев, чтобы не остыли они.

По выходе из яйца гусенята остаются 
несколько дней в гнезде и потом мать вы-
водит их на воду, на какое-нибудь плесо, 
пруд, или небольшое озеро, густо заросшее 
болотною травою. Старики обыкновенно 
с гусятами переселяются на близлежащие 
воды, а иногда перелетают на озера, лежа-
щие на несколько верст от гнезда; во вре-
мя этих переходов большая часть гусенят 
гибнет как от человека, так и от животных.

Как скоро гусенята поднимутся, старики 
начинают линять. Гусаки раньше линяют гу-
сынь; последние начинают линьку в то вре-
мя, когда гусенята уже летают. Во время 
линьки промышленники истребляют гу-
сей во множестве: сперва уничтожают мо-
лодых, а потом принимаются и за старых. 
Настоящему охотнику, конечно, противна 
такая бойня, так как в этом случае не нуж-
но даже уменья стрелять и птиц бьют прос- 
то палкою. На севере ловят гусей тысяча-
ми, загоняя их в сети.

Когда выводки подрастут, то соединяют-
ся в стада и начинают кормиться на хлеб-
ных полях, преимущественно на гречиш-
ных, гороховых и овсяных. Облюбовав ка-
кое-нибудь поле, они постоянно летают 
на него, даже и после жнитвы, подбирая 
здесь оставшиеся зерна.

В это время гуси ведут совершенно пра-
вильный образ жизни. С закатом солнца 
по голосу стариков стадо поднимается и ле-
тит в поле набивать себе зобы; набив их 
как можно больше, они улетают на какое-
нибудь уединенное озеро и отдохнув здесь 
два или три часа, снова отправляются на из-
вестное поле и возвращаются только к ран-
нему утру. Это время самое лучшее для охо-
ты, гуси отъедаются и делаются жирными, 
всего лучше стрелять их на перелетах, под-
метив их воздушную дорогу.

«Как только последние лучи догораю-
щего дня проникали в мою комнату, — 
рассказывал господин Вавилов, — я сни-
мал со стены пару двустволок, заряжал их 
«безымянкой» и отправлялся в путь. При-
шедши на место, я усаживался под какой-
нибудь кустик, взводил курки на ружьях 
и ставил их около себя.

А ночь между тем уж опустилась на зем-
лю и от поднимающихся испарений стало 
холодно. Ночная тишина мало-помалу вод- 
ворилась и как-то невольно становится жут-
ко. Долго сидишь, бывало, долго ждешь гу-
сей и как-то обрадуешься, когда издали до-
несется гоготанье сторожевого гуся, созы-
вающего на ночлег.

Вмиг позабудешь про все, позабудешь и про 
холод, и про то, о чем думал. Ружье уже дав-
но в руках, а другое стоит около… Вот донес-
ся глухой шум и через секунду на небосклоне 
появилось громадное темное пятно. Низко 
и плавно летят гуси, не подозревая засады. 
Вот они налетели, быстро стреляешь в бли-
жайших гусей, затем не дав им опомнить-
ся, выпускаешь еще два заряда. Мне раз уда-
лось таким способом убить десять штук…».

Дикие гуси очень легко приручаются, 
особливо если они высижены домашней 
гусыней, но в первый год им необходимо 
подрезать крылья, иначе они улетят.

Кряковая утка
Она очень походит на наших домаш-

них и нет никакого сомнения, что послед-
ние произошли от первых. Кряковая утка 
или кряква крупнее всех остальных диких 
уток. Селезень необыкновенно красив, го-
лова и половина шеи у него точно из зе-
леного с золотом бархата, на крыльях ле-
жит синевато-вишневая золотистая поло-
ска. Утка вся серая.

Весною стаи кряковых уток прилетают 
к нам еще в исходе марта… Сначала ле-
тят они высоко над землей, покрытой еще 
снегом, но едва весна вступить в свои пра-
ва, как утки начинают лететь ниже и опус-
каться на землю. В это время стрелять их 
почти невозможно, по крайней мере охота 
на них трудна, потому что они дики и осто-
рожны и не подпускают к себе ни конного, 
ни пешего… Для стрельбы нужно употреб- 
лять крупную утиную дробь — «двойку» 
или «тройку». А если птица дика, то можно 
пустить в дело и «гусиную» дробь.

По мере того, как весна делается теплее, 
небольшие стаи кряковых уток окончатель-
но разбиваются на пары, делаются смир-
нее, в особенности потому, что подраста-
ет трава, где они могут спрятаться. Селе-
зень не отходит от утки ни на один шаг, 
это самый сладострастнейший из всех сам-
цов, он не разлучается со своей подругой 
и ни за что не слетит с места, прежде нее…

В это время нетрудно подъезжать к раз-
неженным парам или еще удобнее под-
ходить или подкрадываться из-за какого-
нибудь предмета, так как утка, замыслившая 
гнездо или задумавшая нестись, никогда 
не садится с селезнем на открытом месте, 
a где-нибудь в овражке или густой траве, 
так как ей необходимо обмануть бдитель-
ность селезня для достижения своей цели.

Селезень насколько чувствен, настоль-
ко же и ревнив, он не переносит всего того, 
что может разлучить хотя на короткое вре-
мя его с самкою, поэтому он, найдя гнез-
до, разносит его окончательно, перебива-
ет яйца, если же вместо них найдет живых 
детенышей, то перебьет и их.

Вследствие этого утка должна пускаться 
на всевозможные хитрости, чтобы обмануть 
самца. Почувствовав тяжесть от яйца, утка 
притворяется спящей. Как селезень возле 
нее уснет по-настоящему, она, наблюдаю-
щая за ним из-под крыла, тотчас же спрячет-
ся в траву или камыш, отползет несколько 
десятков саженей, поднимется невысоко и, 
облетев стороной, опустится на землю и под-
берется к своему уже гнезду. Она устилает 
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Во вре-
мя линьки 
промыш-
ленники 
истребля-

ют гусей во множестве: 
сперва уничтожают 
молодых, а потом при-
нимаются и за старых. 
Настоящему охотни-
ку, конечно, противна 
такая бойня, так как 
в этом случае не нужно 
даже уменья стрелять 
и птиц бьют просто 
палкою. На севере ло-
вят гусей тысячами, 
загоняя их в сети.

гнездо своими перьями и пухом, а, снеся 
яйцо, бережно прикрывает его тою же тра-
вою и перьями.

Потом с прежними предосторожностями 
возвращается на то место, где она оставила 
селезня, который давно уже ищет ее. Уви-
дев свою подругу, он с яростью бросается 
на нее, хватает за шею и начинает награж-
дать ее своими «супружескими» ласками. 
Едва утка… оправится и выйдет на берег, 
как селезень снова мнет ее и это повторя-
ется несколько раз в течение одного часа…

Иногда селезень замечает, как его под-
руга, желая скрыться, шмыгнула в траву, он 
тотчас же бросается вслед за нею, хватает 
ее за шею и вытащив на берег, начинает 
с нею творить расправу, так что из нее пе-
рья летят. Вслед за побоями и наказаниями 
наступают горячие «супружеские» ласки.

Утка несет до 11 яиц, из которых всег-
да бывает два «болтуна». Через несколько 
часов после вылупления, утят нельзя уже 
найти в гнезде, мать их вывела уже на ти-
хую воду пруда, озера или залива с камы-
шами. Между тем селезни долго еще оста-
ются на том месте, где их покинула сам-
ка, и в это время их много бьют охотники.

Наконец, и для селезней наступает вре-
мя линяния, и они на это время скрыва-
ются в крепкие места. Но наступает август, 
и начинается самая ужасная охота на моло-
дых еще утят…

Подстреленная утка воровата, она уме-
ет мастерски прятаться… нырнув и, проп-
лыв под водою саженей пятнадцать, иногда 
и двадцать (свыше 30–40 метров. — Прим. 
редакции), вынырнет или выставит нос 
и часть головы наружу… так что нет возмож-
ности различить ее. Посреди чистой воды, 
она выставляет только один нос для дыхания 
и погруженная всем телом в воду, уплыва-
ет по течению реки, так что и не заметишь.

Осенью утки собираются в большие стаи… 
Нередко вода бывает буквально покры-
та ими. К такой огромной стае, сидящей 
на открытом месте, подкрасться нет ника-
кой возможности. Большею частью их раз-
гоняют выстрелами на мелкие стаи, кото-
рые и приближаются к берегу, где бить их 
уже легко.

Мясо кряковых уток… всегда питатель-
но, осенью они бывают жирны и вкусны. 
По временам мясо всех утиных пород пах-
нет рыбой, это происходит от обилия мел-
кой рыбы на тех местах, где живут утки. Ры-
бой этой они принуждены питаться, за от-
сутствием другой пищи, но мясо кряквы 
никогда не отдает рыбой.

Шилохвость
Эта порода уток получила свое название 

от формы своего хвоста, похожего на шило. 
Величиною она меньше кряквы. Утка не так 
красива, как селезень и менее его.

Шилохвости прилетают позднее кряквы 
и летят очень большими стаями. Когда они 
разбиваются на пары, то встречаются гораз-
до реже других утиных пород; как гнезда, так 
и выводки попадаются редко. Как ни стран-
но, но шилохвости, летая весною огромными 
стаями, редко попадаются под выстрел охот-
ника, они слишком осторожны.

Свиязь
Эта утка меньше двух предыдущих опи-

санных пород… Утка летит очень рано вес-
ной, необыкновенно высоко. Ее можно уз-
нать по свисту, который раздается при ее 
полете, смешанному с особого рода шипе-
ньем, которое издают они.

Свиязи не летают подобно другим ути-
ным породам на хлебные поля, они пита-
ются мелкой рыбой, отчего запах их мяса 
и отдает последней. Впрочем, свиязи, по-
добно другим породам и без хлебной пищи 
осенью бывают жирны, хотя и не в такой 
мере, как кряквы. Они… попадаются охот-
никам чрезвычайно редко и поэтому после 
кряквы ценятся очень высоко.

Широконоска
Название это получила утка вследствие 

ширины своего носа, она очень периста, 
но несмотря на это, объемом меньше всех 
прежде описанных уток… Жирных широ-
коносок никогда не бывает.

Стаями не видно их никогда: во время 
прилета и отлета дичи они всегда попада-
ются парами. Ценятся эти утки весьма деше-
во. К бою ружья они довольно слабы, но бы-
вают случаи, что раненые они долго живут… 
Вообще «оглушительные» и «обморочные» 
преимущественно головные раны, после ко-
торых птицы, «убитые», как казалось, напо-
вал, отдыхают и улетают, вовсе не редкость.

Чирок
Это самая мелкая, складная и провор-

ная порода уток. Большими стаями появ-
ляются они во время весеннего перелета 
и осеннего отлета. Весною они появляют-
ся позднее других уток, а осенью остают-
ся дольше, кроме кряковых уток. В розни-
цу чирки попадаются чаще других уток…

Чирки с весны попадаются охотникам 
парами, а потом и в одиночку, везде, где 
только есть вода. Но они особенно любят 
маленькие реки, озерка и лужи. Мясо чир-
ка вкуснее мяса остальных утиных пород, 
в нем слышится запах дичины.

Нырок
Нырки небольшого роста, но мясисты, 

пегого цвета. Полет их очень быстр и соп-
ровождается особенным звуком, напомина-
ющим собою полет стрепета. Нырок, зави-
дя человека, не сразу поднимается с воды, 
предварительно он начинает нырять и так 
проворно, что на широкой воде он в одно 
мгновение очутится вне выстрела.

Если охотник внезапно явится перед 
ним, то нырок решается подняться. Под-
нимается он обыкновенно очень неловко 
и летит, сначала шлепая по воде крылья-
ми, но вскоре разлетается поднима-
ется высоко и тогда уже летит быстро.
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Весной, прилетают они раньше всех 
уток. Сначала они являются больши-

ми стаями и нигде не опускаются, так как 
сделать им этого негде, все воды еще пок-
рыты льдом. Затем появляются они парами 
везде, где только вода очистилась ото льда. 
До лета нырки держатся парами и одиночка-
ми по рекам и прудам. В продолжении лета 
нырков встречается очень мало, и то если 
попадаются, то селезни.

К осени они снова собираются стаями, го-
товясь к отлету. Нырки никогда не устраива-
ют себе гнезд, подобно другим уткам на земле. 
Их гнезда находятся преимущественно в ка-
мышах на воде, или над водою. Утки с утята-
ми упорно держатся в камыше и почти нет 
возможности выгнать их на открытое место.

Мясо их было бы вкусно, если бы не пах-
ло сильно рыбой. К бою ружью они очень 
крепки и их нужно бить не иначе как ути-
ною дробью — «четверкой».

Чернеть
Эта порода получила свое название отто-

го, что, покрывая воду огромными стаями, 
как бы «одевают» воду совершенно черным 
покрывалом. Они бывают у нас только про-
летом весною и осенью. Садятся обыкно-
венно на чистых, открытых прудах и бить 
их чрезвычайно трудно, так как добрать-
ся до них стоит немало хлопот. Но добрав-
шись, одним выстрелом можно положить 
их штук до десяти, так скученно сидят они.

Лысуха
По устройству своего тела и по носу, похо-

жему на куриный, лысуху нельзя причислить 
к породе уток. Лысуха водится во множестве 
на прудах и озерах, но перелета стаями их 
видеть невозможно по той простой причине, 
что они являются в одиночку или же парами.

Лысуха получила свое название от бело-
го пятна на лбу, что издали ее делает дей-
ствительно похожей на лысую. Пятно это 
не любит холода, поэтому она прилетает 
поздно весною, когда делается совершенно 
тепло и улетает рано осенью, до невзгоды.

Обыкновенное местопребывание лысу-
хи — стоячие воды; она обыкновенно дер-
жится на мелкой воде или же у самого бере-
га, так как ее пищу составляют насекомые, 
водяная трава и далее тина. Гнездо свое лы-
суха устраивает из сухой осоки и, так ска-
зать, «вылуживает» его собственным калом. 
Оно не прикрепляется к какому-нибудь мес-
ту, а свободно плавает на воде.

В случае опасности лысуха бывает гораздо 
благоразумнее утки, она никогда не отдаст 
себя в жертву из-за детей, отвлекая от них 
охотника, она прячется всегда с ними вмес-
те в камыш, или осоку.

Мясо лысухи было бы вкусно, если бы 
сильно не отдавало рыбой. Для устранения 
этого запаха обыкновенно сдирают с нее 
кожу и тогда уже жарят ее.

Серая утка
Кроме этого названия, она носит много 

и других: полуматерая утка, полуха, нераз-
нять, неразень.

Порода серых уток чрезвычайно схожа 
со всеми остальными утиными самками. Се-
лезень от утки почти ничем не разнится. Все 
отличие заключается в том, что у него пестри-
ны немного мельче и по крыльям протяну-
лась узенькая красно-коричневая полоска.

Серая утка своей «красотой» особенного 
внимания не вызывает, но несмотря на то, 
она очень уважается охотниками. Она встре-
чается несравненно реже чем кряква. Впро-
чем, охотясь за благородною дичью, на них 
мало обращают внимания.

Серая утка крепка к бою ружья так же, 
как и кряква. Для стрельбы употребляют 
дробь «тройку» и «четверку»; осенью же 
и весной, когда они не подпускают к себе 
близко, их бьют «единицей» или «двойкой».

Огарь
Она носит несколько названий: карагат-

ка, кипун, в Сибири ее красным турпаном, 
а в некоторых местах — красной уткой. Опе-
рение как самца, так и утки почти одинако-
вое: темно-ржаво-красного цвета. Верх спи-
ны и голова беловатые; внизу ржаво-желтой 
шеи проходит черно-зеленой ошейник; низ 
спины покрыт черными и белыми черточ-
ками; крылья белого цвета; хвостовые перья 
черного, блестящего цвета. Самец отличает-
ся от утки только тем, что он менее ее вели-
чиной и не имеет «ошейника».

После прилета разбиваются на пары, 
как и все вообще утки. Волокитство самцов 

за самками и любовная страстность такая же, 
как и у кряквы. Гнезда выстилают сухими 
листьями и травой, покрывая пухом. Они 
особенно любят гнездиться в старых поки-
нутых норах.

По выходе из яиц, молодые утенята как 
только обсохнут, сейчас же отправляются 
с матерью на воду, на которой и остают-
ся до тех пор, покуда не вырастут крылья. 
Оперившись как следует и получивши воз-
можность летать, они каждый день совер-
шают путешествия на те поля, которые за-
сеяны хлебом.

При наступлении августа-месяца, огари 
отлетают на юг и держатся на морских по-
бережьях вплоть до октября.

Карагатки в некотором отношении по-
хожи на гусей: ходят прямо и не перевали-
ваются с боку на бок. Для стрельбы нужно 
употреблять крупную дробь. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТ.
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Зимой, в период глубоких снегов 
и жес-токих морозов, устраивают-
ся шалаши для подкармливания 
куропаток. С устройством не следу-

ет медлить, так как обессиленные бескор-
мицей птицы зачастую уже не в силах по-
сещать кормушки.

Очень простым и недорогим способом 
можно обеспечить некоторое прикрытие для 
дичи и также защитить предназначенный 
для нее корм от посягательств непрошеных 
гостей, вроде ворон и тому подобных созда-
ний устройством «шалашей». Надо сказать, 
что «шалаши» применяются только за отсут-
ствием защитных мест, которым во всех слу-
чаях следует отдавать предпочтение.

В намеченных местах, там где обыкновен-
но держатся серые куропатки, расчищают 
снег на площадке размерами от 8 до 10 шагов 
в квадрате (то есть, нап-ример, 3 х 3 шага), за-
тем площадки обкладывают очень густо вет-
ками терновника (или иного колючего куста) 
таким образом, чтобы оставленные отвер-
стия пропускали бы гибких и проворных ку-
ропаток, но были бы недоступны для более 
крупной птицы.

Под этим покрытием разбрасывают корм: 
зерно и корнеплоды, начиная с картофеля. 
Таким образом, получается довольно на-
дежная защита от врагов, исключая чело-
века. Но от браконьера можно защитить-
ся только бдительностью.

В жестокие зимы, особенно когда обра-
зуется наст, куропатки, ослабев, быстро де-
лаются добычей хищников, начиная с во-
рон. Чтобы предохранить их, устраивают 

шалаши, пользуясь ими одновременно в ка-
честве западни для хищных птиц.

Для этого берут три-четыре кола с заострен-
ными нижними концами, связывают проволо-
кой их верхушки. Нижние, заостренные концы 
кольев, прочно вбиваются в землю на расстоянии 
40–50 см один от другого. Длина кольев обыкно-
венно от 1 до 1,5 метра. Затем остов, образован-
ный вбитыми кольями, покрывается соломой, 
почти касающейся земли. К верху приделыва-
ется маленький люк (отверстие с простейшей 
подъемной крышкой). Люком пользуются для 
подбрасывания корма.

Расстояние между краем соломенной 
крыши и поверхностью земли должно быть 
настолько незначительным, чтобы куропат-
ки могли бы проникнуть в шалаш, только 
согнувшись. Для ворон он должен оставать-
ся недоступным, иначе эти жадные птицы 
истребят большую часть корма.

Первоначально, чтобы привадить ку-
ропаток, необходимо рассыпать по сторо-
нам немного прикормки, чтобы привлечь 
их внимание и указать им путь к шалашу. 
На верхушке кольев устанавливается, на де-
ревянной подставке, устройство для ловли 
хищных птиц.

Шалаши устраиваются еще и следующим 
способом: в землю вбиваются колья выши-
ной в 1,25 метра зигзагообразно. Надо выби-
рать такие колья, верхушки которых обра-
зовывали бы вилки, служащие опорой для 
перекладин. Коры не снимают, как с ко-
льев, так и с перекладин. На остов, образо-
ванный вбитыми кольями, накладываются 
густо, без промежутков, еловые или сосно-
вые ветки, спускающиеся до самой земли. 
К верхней части шалаша привязываются 
разноцветные тряпки. Развеваясь от ветра, 
они отпугивают ворон. 

Устройство защитных мест для дичи
Чрезвычайно полезно разводить можжевельник, а на юге — ежевику. Куропатки очень падки 
к ягодам этих кустов. Особенно ценны можжевеловые ягоды зимой, когда другой корм 
отсутствует. Этими кустами следовало бы обсаживать в полях все неудобные места, ямы, овраги, 
межи и так далее. Разбросанные таким образом, они предоставляют дичи некоторую защиту, 
правда не вполне достаточную, но зато дают довольно обильный корм зимой. || В. М. Гамалей, 1928
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их, пренебрегают всеми встречающими-
ся на пути препятствиями: перепрыгивая 
иногда саженные препятствия.

Несмотря на то, что карпы имеют мно-
жество врагов, они размножаются чрез-
вычайно быстро, очень живучи и потому 
способны для перевоза в бочках с водою 
на большое пространство. Во время уже-
нья карп выказывает силу, смышленость 
и хитрость. Для ловли карпа нужно упот- 
реблять окуневую удочку с небольшими 
крючками и на тонкой лесе.

Наши удильщики, как говорит госпо-
дин Годкевич, привязывают к тому месту 
удилища, которое держится в руках, конец 
длинной тонкой веревочки (например, от-
бойки), намотанной на катушку или клубок, 
причем другой конец веревочки привязы-
вается к чему-нибудь на берегу. Как толь-
ко подсекли порядочного карпа, то удили-
ще бросают в воду, а карп тащит, утаски-
вает его, разматывая при этом веревочку.

Когда рыба остановилась, ее стараются 
слегка подтаскивать к берегу, наматывая 
веревочку на клубок. При первом толчке 
рыбы опять пускают веревочку и так далее 
Много нужно терпения и искусства, чтобы 
большого карпа подхватить сачком. Этот 
способ неудобен в том отношении, что ли-
шает рыбака возможности воспользовать-
ся его гибким удилищем, заставляя его вы-
тягивать лесу в одну линию с удилищем.

Вот тут-то и выказывается отличное дос-
тоинство катушки, прикрепленной к удили-
щу. При употреблении этой катушки мож-
но по произволу отпускать и наматывать 
шнурок, употребляя в дело и гибь своего 
удилища, так как только неопытный ры-
бак может позволить рыбе вытянуть лесу 
в одну прямую линию с удилищем.

Весной насаживают земляных и навоз-
ных червей, а летом хлебный мякиш, мед, 
смешанный с тестом, вареный горох и тому 
подобное. Летом самое лучшее время для 
уженья: утро и вечер.

Во время лова нужно быть очень осторож-
ным, так как карп лишь только подсечется, 

бросается в противоположную от рыболова 
сторону, как молния. Как только недогля-
дит, то леса оборвется и в руках охотника 
остается одно удилище.

Лещ
Это одна из самых обыкновенных рыб 

в водах России и известна каждому. Она 
встречается в реках, речках и особенно 
в озерах, в северной, средней и южной 
России. Они бывают разных размеров: 
от 3 до 16 фунтов (от более чем 1,2 кг до поч-
ти 6,6 кг. — Прим. редакции).

Любимыми местами леща служат воды 
тихие, не текущие, но обширные, с травя-
ными зарослями и кустарниками по бере-
гам и в верховьях; в этих кустарниках он по-
стоянно почти и держится, выходя на чис-
тые места только для вечерней, ночной 
и утренней прогулок, а отчасти, вероятно 
и для отыскания корма, поэтому предпочи-
тает пруды и озера; в реках же, где водит-
ся, держится главным образом в заливах, 
в траве и на глубинах, где течение тише.

Лещ нрава тихого и очень робок. В пру-
дах и озерах клев леща бывает очень рано 
утром, до восхода солнца, и очень поздно 
вечером, после заката, и в продолжение 
всей почти ночи в летнее время, а затем 
лещ удаляется в травы и под кусты.

Самой лучшей насадкой для леща служит 
земляной червяк. Изредка, впрочем, лещ 
берет на мятый черный хлеб и на черный 
хлеб с творогом. Говорят, что лещ берет 
на распаренный слегка горох и бобы, на рас-
паренный овес и другие хлебные зерна.

Крючки для уженья лещей надобно упот-
реблять средние, и из средних крупные, 
то есть не ниже шестого и седьмого номе-
ров, потому что лещ имеет сухой, совер-
шенно не мясистый рот, в который и хо-
роший крючок трудно впивается.

Лесы надобно употреблять прочные 
в 16–20 волос, потому что крупный лещ, 
от 5–6 фунтов (около 2–2,5 килограмма. — 
Прим. редакции), сильно рвет, особенно 
после подсечки; потом он скоро утомляет-
ся и, лежа на боку, свободно позволяет ве-
сти себя. Но леща в 9–12 фунтов (от почти 
3,7 кг до 4,9 кг. — Прим. редакции) скоро 
утомить нельзя, и он очень долго и бойко 
ходит на крючке, так что выдержать борь-
бу с ним может только очень прочная леса.

Места для вечернего и утреннего ужения 
лещей нужно выбирать чистые, со дном, 
идущим наклонно, на глубине сажени 
и даже более, и недалеко от берега, так 
как лещ, совершая свою прогулку по пруду 
или озеру, клюет именно в то время, ког-
да идете вблизи берега. При уженьи среди 
дня, в теплую и ясную погоду, надобно пе-
ребираться в травянистые места, и там вы-
бирать место чистое, проточное.

Клев леща начинается раннею весною. 
В конце апреля и начале мая, он ловится ча-
сов с 6–7 утра до 5–6 часов дня. С наступле-
нием же теплой погоды, когда в воде раз-
растется трава, то есть с конца мая, в июне, 
июле и даже в начале августа, крупный 
лещ начинает брать на удочку только рано 
утром, до восхода солнца, очень поздно ве-
чером, на закате солнца, и ночью, особен-
но, в полнолуние, в тихие и теплые ночи. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Маленьких голавлей ловить несравненно 
проще, они идут на муху и с жадностью ки-
даются на приманку.

Стерлядь
В некоторых местах России стерлядь зо-

вут «чечугой». Она очень красива. Вместо 
описания внешнего вида этой замечатель-
ной рыбы, которая, полагаем, известна всем 
и каждому, мы расскажем лучше историю.

В царствование Екатерины Второй вели-
колепный князь Тавриды Потемкин давал 
однажды в честь Императрицы в Тавричес-
ком дворце обед, на котором участвовали 
вельможи и посланники. Удивительнее все-
го была за этим обедом уха из стерлядей 
замечательной величины. Чтобы подать 
эту уху, князь заказал особенную серебря-
ную чашу, которая своею художественною 
отделкой отличалась от всего известного 
в этом роде до того времени. Чашу нес-
ли 24 официанта, одетые в великолепные 
и богатые костюмы. Уха эта стоила 15 ты-
сяч рублей серебром.

Стерлядь любит быстро текущие реки 
с каменистым дном. Мечет икру весною 
или в начале лета. Она кроме червяков, ест 
улиток и икру других рыб. Ловят ее пере-
метами, наживленными подденкой, или 
как ее называют на Шексне, «метлицей».

Пеструшка
Она редко когда бывает более половины 

аршина (свыше 35 сантиметров. — Прим. 
редакции) и тяжелее двух фунтов (около 
0,8 килограмма. — Прим. редакции). Осо-
бенно много водится ее в небольших речках. 
Нос пеструшки тупой, тело по бокам сжато, 
зубы крепкие и сидят в два ряда. Цвет этой 
рыбы зависит от качества той воды, в ко-
торой она живет. Вообще же, спина у ней 
буровато-зеленая, бока и брюхо желтова-
тые, плавники желтовато-серые. Она имеет 
несколько названий: «кромница», «трош-
ница», «горшища» и «тарпинка».

Держится она в особенности в горных 
речках, ручьях, в проточных озерах и пру-
дах. Для метания икры она всегда идет 
к верховьям рек; и ее не останавливают 
никакие преграды (пороги, запруды), кото-
рые она перескакивает или перепрыгивает. 
При ловле пеструшки по дну, удят на ма-
ленькую рыбешку, а по верху — на навоз-
ного червяка.

Карп
Внешний вид этой рыбы мы описывать 

не будем, так как эту рыбу, полагаем, каж-
дый знает. В некоторых местах называют 
его — короп, сазан. Величина этой рыбы 
много зависит от пищи и местности, в ко-
торой она водится.

Как о величине карпа, так и долговечно-
сти рассказывают различно. Утверждают, 
что карп живет целые столетия. Он достига-
ет в некоторых местах до 50 фунтов (более 
чем 20 килограммов. — Прим. редакции). 
Цвет карпа зависит от возраста и свойства 
воды, так, например, те карпы, которые жи-
вут в реках и озерах, несравненно золотис-
тее тех, которые водятся в прудах.

Мясо этой рыбы очень вкусно и удобова-
римо. Они водятся везде. Питаются червя-
ми, пометом, личинками насекомых, зер-
нами и молодыми побегами разных рас-
тений и прочего. Зимой, в сильную стужу, 
они зарываются в илистое дно и не выхо-
дят для добычи.

Нерест бывает в июне и июле, и чаще 
всего в мае-месяце. В это время они лю-
бят спокойные, тихие места, и отыскивая 
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Ерш
Водится он во всех реках и на столько из-

вестен, что описывать его наружный вид, 
мы считаем совершенно излишним. Лю-
бит он песчаное дно и свежую, не особен-
но быструю воду. Водится во всех проточ-
ных реках и заливных озерах.

Ерш не охотится за рыбешкой, но зато 
икре он спуску не дает. Где бы он ее не уви-
дел, непременно поест.

Ерши ходят по дну громадными стаями 
и до такой степени прожорливы, что лишь 
только наживленный навозным червяком 
крючок дойдете до дна, как его немедлен-
но схватывает ерш. Лучше всего удить ер-
шей окуневой удочкой да крючком № 6. 
Для того, чтобы привлечь ершей к извест-
ному месту, необходимо длинным шестом 
поковырять дно, вследствие чего образует-
ся муть и привлечет ершей.

Никогда не следует долго ожидать с под-
сечкой, потому что придется провозиться 
с выниманием сильно заглотанного крюч-
ка. Удить ершей лучше всего со дна и в осо-
бенности там, где нет коряг и травы.

Ерши нерестятся в конце апреля и начале 
мая. В это время они собираются большими 
массами. Ловля ершей тем особенно при-
ятна, что они водятся почти круглый год.

Голавль
Он крупнее и длиннее язя, но зато не так 

широк. Он очень красив: верх спины чер-
но-зеленый, брюхо серебристое; бока жел-
товатые, с черными точками по краям от-
дельных чешуек. Хвост и верхние плавни-
ки — черноватые с красным отливом. Глаза 
темные, с желтыми зрачками.

Голавль достигает довольно больших раз-
меров. Живет в проточных речках, озерах 
и прудах и держится больше всего песчаных 
и каменистых мест. Он очень хищен и пре-
имущественно питается небольшой рыбеш-
кой. По своей огромной пасти и остроте зу-
бов он родня щуки. Голавль чрезвычайно 
быстр в своих движениях и силен.

Во время нереста, который бывает в кон-
це апреля или начале мая, они собираются 
очень большими стадами, отыскивая пес-
чаные косы для метания икры.

Ловят их на раковые шейки, на хлеб, чер-
вей. Иногда ловят их переметами, наживлен-
ными рыбою. Удить их лучше всего со дна. 
Он берет быстро и как только схватит на-
садку, то моментально бросается в сторону 
и начинает метаться как угорелая кошка. 
Случается так, что даже сам себя подсекает. 
Леску следует держать крепко и притягивать 
к себе потихоньку, осторожно. Как только 
он будет подведен к берегу, то сию же ми-
нуту нужно подхватить сачком.

В жаркие дни и в особенности в половине 
дня голавль берет плохо. Он очень невни-
мателен к той пище, которую ему подносят; 
случается, что подойдет, понюхает и отой-
дет на другое место. Очень уж осторожен. 

Ловля рыбы
В предыдущих частях статьи речь шла 
о снаряжении рыболовов и некоторых 
разновидностях хищных рыб, встречающихся 
в наших реках и озерах. Продолжим знакомство 
с обитателями водоемов. || Нил Зарубин, 1885 г.
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и держится больше всего 
песчаных и каменистых 
мест. Он очень хищен 
и преимущественно 
питается небольшой 
рыбешкой. По своей 
огромной пасти и остро-
те зубов он родня щуки. 
Голавль чрезвычайно 
быстр в своих движени-
ях и силен.

B
Y 

B
IO

D
IV

LI
B

R
A

R
Y

@
FL

IC
K

R
.C

O
M

Предыдущую 
часть этого ма-
териала вы мо-
жете посмотреть 
в августовском 
номере газеты 
или на нашем 
сайте в элек-
тронном виде, 

просканировав этот QR-код.
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СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
КАТЕРА ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

Новый АЛЮМАКС-480Новый АЛЮМАКС-480

ЛЕГАНТЛЕГАНТ

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

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

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

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

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

ОТСКАНИРУЙТЕ
QR-код

Оперативная доставка в любой регион РФ и ТС

АЛЮМАКС – ЭТО ПРАКТИЧНО!
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Подробнее на сайте 

и по QR-коду

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


