
                          

                          

 

№9 (76), сентябрь 2013

Сибири

www.oir.su

В послевоенные годы на юге Западной Сибири было много волков... Мы, мальчишки, знали об 
этом не понаслышке. Шастая окрест, не раз натыкались на следы охот серых хищников или на 
другие признаки их близкого присутствия.
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...В юном возрасте мне впервые довелось услышать вой серого 
хищника. Я гулял на берегу Ишима, устал, немного замерз и 
шагал домой. И вдруг в деревенскую тишину ворвался жуткий, 
переливаяющийся тоской, заунывный и завораживающий одинокий 
волчий вой! Он словно обволок застывшее безмолвие вечера, обдал 
дремучей дикостью, холодом проник в мою детскую обмершую 
душу... Порой я до сих пор «слышу» его. При этом ощущаю не страх, а 
нечто другое. Словно сама природа звала меня. Может, в тот момент 
во мне и зародилась ставшая позже неуемной охотничья страсть...

В путь  –     
к заветному водоему

Охота на гусей    
за Полярным кругом
Июнь на Крайнем Севере 
похож на февраль где-нибудь в 
Подмосковье. Метели сменялись 
заморозками, оттепели оголяли 
бугры по берегам реки… 
Наконец, показались первые 
гуси. Сначала на горизонте 
появилась тонкая, рвущаяся 
нить стаи. Птицы, тяжело 
махая крыльями, грустно 
перекликаясь, жалуясь на свою 
бесприютную долю, прошли 
на небольшой высоте и 
растворились за поворотом реки.

Как подготовить машину и 
лодку к долгой поездке на 
рыбалку. Рассмотрим случай, 
когда в наличии имеется 
не надувное плавсредство, 
а маломерное судно с 
цельным корпусом. Для его 
транспортировки к удаленному 
водоему понадобится 
специальный прицеп. Но 
вначале, конечно, нужно 
убедиться, что и сам автомобиль 
полностью исправен и выдержит 
все испытания, которые могут 
поджидать в пути.

Волки
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Навязчивый карп Английский   
кокер-спаниельСроки сезона охоты4 10 19

ПОДПИСКА!
Подробности — на странице 

Издание специализируется на сообщениях и материалах ре-
кламного характера гражданского оружия, в том числе оружия 
самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия.
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Расписание 
ближайших 
рыболовных 
состязаний

13 июля
«Папа, мама, я — рыболов‑

ная семья!» Рыболовный фе‑
стиваль, посвященный Дню 
семьи, любви и верности. Ме‑
сто проведения — Республи‑
ка Бурятия, Прибайкальский 
район, озеро Котокель (Исток). 
Организатор мероприятия — 
Федерация рыболовного спор‑
та Республики Бурятия. Пред‑
варительные заявки на уча‑
стие в фестивале принимаются 
до 12 июля включительно. Тел. 
для справок: 8–924–395–0351 
(С. В. Смирнов, идейный орга‑
низатор семейного фестиваля), 
8–902–457–2932 (А. Ф. Ткачев, 
главный судья соревнований)

13 и 14 июля
«Июльская жара‑2019». Чем‑

пионат Тюменской области 
по ловле поплавочной удочкой. 
Место проведения — Тюмен‑
ская область, Уватский район, 
деревня Уки, озеро Укское. По‑
бедители будут определяться 
в личном и командном зачетах. 
Организаторы соревнования — 
Департамент физической куль‑
туры, спорта и дополнитель‑
ного образования Тюменской 
области, Государственное авто‑
номное учреждение «Центр 
спортивной подготовки Тю‑
менской области», региональ‑
ная общественная организация 
«Федерация рыболовного спор‑
та Тюменской области». Пред‑
варительные заявки на участие 
в соревновании принимаются 
до 12 июля (до 00.00). Тел. для 
справок: 8 (345–2) 74–92–02, 8 
(345–2) 73–66–50, 8 (345–61) 28–
180, 8–982–773–61–91. Элек‑
тронная почта: mail@frsto72.ru

13 и 14 июля
«Технодок‑2019». Чемпио‑

нат Алтайского края по ловле 
донной удочкой. Место про‑
ведения — Алтайский край, 
Калманский район, село Усть‑
Алейка, река Алей. К участию 
допускаются спортсмены Ал‑
тайского края. Победители 
будут определяться в личном 
и командном зачетах. Органи‑
заторы соревнования — Ми‑
нистерство спорта Алтайского 
края, Алтайская краевая обще‑
ственная организация «Федера‑
ция рыболовного спорта». Тел. 
для справок: 8–903–073–6841 
(Андрей Владимирович Лаас), 
8–923–564–7027 (Дмитрий Вик‑
торович Пчелкин). Электрон‑
ная почта: laas‑andrey@mail.ru

20 и 21 июля
Кубок Тюменской обла‑

сти по ловле донной удоч‑
кой памяти Андрея Нико‑
лаевича Исаченко. Место 
проведения — Тюменская 
область, Тюменский район, 
село Каменка, река Тура. По‑
бедители будут определяться 
в личном и командном заче‑
тах. Организатор соревнова‑
ния — региональная обще‑
ственная организация «Фе‑
дерация рыболовного спорта 
Тюменской области». Пред‑
варительные заявки на уча‑
стие в соревновании прини‑
маются до 19 июля. Тел. для 
справок: 8 (345–2) 74–92–02, 
8 (345–2) 73–66–50. Электрон‑
ная почта: mail@frsto72.ru

20 и 21 июля
Кубок Алтайского края 

по ловле поплавочной удоч‑
кой. Место проведения — Ал‑
тайский край, Рубцовский 
район, водохранилище Склю‑
ихинское. Организаторы со‑
ревнования — Министерство 
спорта Алтайского края, Ал‑
тайская краевая обществен‑
ная организация «Федера‑
ция рыболовного спорта». 
Тел. для справок 8–923–564–
7027 (Дмитрий Викторович 
Пчелкин)

20 и 21 июля
Чемпионат Новосибир‑

ской области по ловле спин‑
нингом с лодок. Место про‑
ведения — Новосибирская 
область, Новосибирский рай‑
он, река Обь (старт в районе 
поселка Красный Яр). Побе‑
дители будут определяться 
в парном зачете. Организатор 
соревнования — региональ‑
ная общественная организа‑
ция «Федерация рыболовного 
спорта Новосибирской обла‑
сти». Предварительные заяв‑
ки на участие в соревнова‑
нии принимаются до 20 июля. 
Тел. для справок 8–913–640–
05–60. Электронная почта: 
frsnso@mail.ru

25–28 июля
«Сибирский характер‑2019». 

Открытый Чемпионат Тюмен‑
ской области по ловле карпа. 
Место проведения — Сверд‑
ловская область, Режевской 
район, пруд Соколовский. По‑
бедители будут определяться 
в парном зачете. Организатор 
соревнования — региональная 
общественная организация «Фе‑
дерация рыболовного спорта 
Тюменской области». Предва‑
рительные заявки на участие 
в соревновании принимаются 
до 20 июля. Тел. для справок: 8 

(345–2) 74–92–02, 8 (345–2) 73–
66–50, 8–922–007–0202 (Игорь 
Александрович). Электронная 
почта: mail@frsto72.ru

27 и 28 июля
Чемпионат Омской области 

по ловле донной удочкой. Ме‑
сто проведения — Омская об‑
ласть, Саргатский район, дерев‑
ня Верблюжье, озеро Круглое. 
Победители будут определять‑
ся в личном и командном заче‑
тах. Организаторы соревнова‑
ния — Министерство по делам 
молодежи, физической культу‑
ры и спорта Омской области, 
бюджетное учреждение Ом‑
ской области «Дирекция спорт‑  
мероприятий», Омская област‑
ная общественная организация 
«Федерация по рыболовному 

спорту Омской области». Тел. 
для справок: 8–965–878–7188 
(Евгений Александрович Само‑
хвалов, главный судья), 8–904–
324–4897 (Яков Львович Котов, 
главный секретарь). Электрон‑
ная почта: frsomsk@yandex.ru

27 и 28 июля
Чемпионат города Рубцовска 

по ловле донной удочкой. Место 
проведения — Алтайский край, 
Рубцовский район, водохранили‑
ще Склюихинское. Организатор 
соревнования — общественная 
организация «Федерация рыбо‑
ловного спорта Рубцовска». Тел. 
для справок: 8 (38–557) 4–75–30, 
8–909– 501‑66‑92

Даты и места проведения со-
ревнований могут измениться!
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Охотник получил условный 
срок за выстрел в медведя
В Омской области служители Фемиды вынесли 
приговор 55-летнему мужчине из Крутинского района, 
незаконно добывшему бурого хищника. Решением суда 
браконьеру выбрано наказание — лишение свободы 
ровно на три года, правда условно.

В Томской области незаконная 
рыбалка осуществлялась в Аси‑
новском районе. Бдительные со‑
трудники полиции выяснили, 
что в окрестностях села Батури‑
но были нелегально выловлены 
особо ценные водные биоресур‑
сы, которые имеются в Красных 
книгах России и региона. Блю‑
стители закона уточнили, что 
речь идет о стерляди и сибир‑
ском осетре, пойманных в реке 
Чулым. Факт вылова редких рыб 
подтверждается фотоснимками.

По подозрению в совершении 
этого преступления был задер‑
жан молодой мужчина. Он зани‑
мался любительской рыбалкой, 
отдавая предпочтение закидным 
удочкам. Ловля осуществлялась 
с борта лодки.

Согласно предварительным 
данным регионального управ‑
ления МВД, именно этот че‑
ловек поймал особо ценных 
рыб, добыча которых запреще‑
на. Ущерб от его действий был 

оценен более чем в 25 тысяч 
рублей. Подозреваемый в бра‑
коньерстве может лишиться сво‑
боды на период продолжитель‑
ностью до трех лет.

За день до обнародования ин‑
формации об этом задержании 
появились сведения о том, что 
в Омской области был пойман 
мужчина, сознательно нарушив‑
ший Правила рыболовства. Ин‑
цидент произошел в Саргатском 
районе на реке Иртыш. По све‑
дениям инспекторов, браконьер 
на маломерном судне с двигате‑
лем поставил донную плавную 
сеть. С помощью этого нелегаль‑
ного орудия лова мужчина пой‑
мал краснокнижного сибирского 
осетра, относящегося к обскому 
подвиду. Данные о нарушителе 
переданы полиции для возбуж‑
дения уголовного дела.

Информация и фото предо-
ставлены пресс-службами Рос-
рыболовства и регионального 
Управления МВД.

Правоохранительные струк‑
туры выяснили, что в сентябре 
2018 года охотник был в лесу, на‑
ходясь в нескольких километрах 
от жилых домов в деревне Крас‑
ный Яр. Увидев «топтыгина», муж‑
чина выстрелил из карабина «Сай‑
га». При этом лицензии, дающей 
право на добычу медведя, не имел.

Специалисты из Минприроды 
Омской области подсчитали, что 
своими действиями нарушитель 
причинил биоресурсам ущерб, ко‑
торый оценивается в 180 тысяч ру‑
блей. Охотнику пришлось в рам‑
ках уголовного дела отвечать за по‑
следствия выстрела.

Согласно информации област‑
ной прокуратуры, свою вину 
в незаконной добыче бурого 
хищника мужчина признал. Он 
даже выплатил около 49 тысяч ру‑
блей, желая возместить нанесен‑
ный урон. Однако суд поддержал 
иск регионального Минприроды, 
где речь, вероятно, шла о пол‑
ной компенсации ущерба. Кроме 
того, браконьер вместе с трехлет‑
ним условным лишением свобо‑
ды получил и год испытательно‑
го срока. В надзорном ведомстве 
уточнили, что приговор районно‑
го суда пока еще не вступил в за‑
конную силу. 

BY
 R

A
W

PI
XE

L@
FL

IC
KR

.C
O

M

Ф
О

ТО
 С

 С
А

Й
ТА

 7
0.

М
ВД

.Р
Ф

Индекс по подписке 
Почты России

на полгода: П8257
на год: П1898

В Омской и Томской 
областях рыбаков 
задержали за вылов осетра
Сразу два случая браконьерства были выявлены 
в соседних регионах. В Томской области стражи 
порядка задержали мужчину, которого подозревают 
в вылове краснокнижных рыб — стерляди и сибирского 
осетра. Омским инспекторам удалось взять с поличным 
нарушителя на Иртыше. У браконьера нашли сеть 
и нелегально добытого сибирского осетра.
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Продолжается сезон подпи‑
ски на нашу газету!

Хотелось бы напомнить вам, 
что у нас есть и вторая газета — 
«Охотник и рыболов. Газета для 
души», в которой публикуют‑
ся статьи и рассказы авторов, 
живущих в Европейской ча‑
сти России. Газета распростра‑
няется на территории к западу 
от Уральских гор. Если вы хотите 
читать больше историй об охо‑
те и рыбалке, если вам близка 
тема Урала, Поволжья, Европей‑
ской части России, то подписы‑
вайтесь на нашу вторую газету!

Также вы можете стать ав‑
торами материалов для наших 
газет. Мы будем рады опубли‑
ковать ваши рассказы и статьи 
об охоте и рыбалке за неболь‑
шой гонорар. Присылайте нам 
ваши тексты электронной — 

oir@abaril.ru — или обычной по‑
чтой (адрес с индексом смотри‑
те в выходных данных издания). 
А чтобы наша газета была всег‑
да с вами, оформляйте подпис‑
ку на наши издания. Ведь чи‑
татели — наши лучшие друзья, 
а подписчики — почти семья. 

Подробности – на страни-
це 13. 

Дорогие наши 
подписчики и читатели!

Любителям в Приморском 
крае разрешили бесплатно 
вылавливать в день не бо‑
лее двух экземпляров горбу‑
ши и по единственной особи 
кеты и симы. Кроме того, мож‑
но добывать в сутки по одно‑
му из следующих разновидно‑
стей крабов: волосатый четы‑
рехугольный, колючий, синий 
и камчатский. Стригунов по‑
зволяют забирать сразу по три 
штуки в день.

Вылов тихоокеанских ло‑
сосей и крабов разрешается 
в нескольких районах Примор‑
ского края. Например, в зали‑
ве Петра Великого для этого 
отводится акватория, ограни‑
ченная четырьмя мысами: 
Песчаный, Седловидный, По‑
воротный и Брюса. В Лазов‑
ском районе для любителей 
открыт участок от бухты Успе‑
ния до Столбового. В Ольгин‑
ском — акватория между мы‑
сами Собор и Маневского. 
В Дальнегорском и Кавалеров‑
ском районах — от Опрични‑
ка до Южного. В Тернейском — 
от мыса Якубовского до Егорова, 
от Первенца — до Страшного 
и от реки Единки до Золотого.

В период с 1 июня по 31 октя‑
бря обычно запрещается любая 
рыбалка в том районе, где реки 
впадают в залив Петра Велико‑
го и в Японское море (на пару 
километров в обе стороны), по‑
скольку в это время продолжа‑
ется ход тихоокеанских лососей. 
Однако есть и несколько исклю‑
чений — например, для лова 
кеты, симы и горбуши, а так‑
же крабов в указанных выше 
акваториях. Допускается и ры‑
балка по путевкам на арендо‑
ванных участках. Кроме того, 

разрешается использовать так 
называемые «удебные орудия», 
включая спиннинг (чтобы было 
до 10 крючков на человека).

В период с начала августа 
и до наступления мая следу‑
ющего года на большей части 
территории Приморского края 
запрещено ловить симу. До‑
быча нескольких разновидно‑
стей крабов (волосатых четы‑
рехугольных, стригунов, си‑
них, камчатских, колючих) 
при останавливается на пер‑
вые два месяца лета. За этими 
ракообразными нельзя «охо‑
титься» и в период с ноября 
по май. В водоемах региона, 
включая прилегающие к его 
территории моря, любителям 
запрещено использовать дон‑
ные, ставные и плавные сети.

В новой версии Правил ры‑
боловства для Дальнего Востока 
изменены суточные нормы до‑
бычи ряда обитателей водоемов 
в Приморском крае. Теперь, на‑
пример, разрешается поймать 
в день уже не трех тайменей, 
а только одного. Втрое умень‑
шено количество ленков, коих 
можно забрать домой, — 5 вме‑
сто 15. Зато хариусов отныне до‑
пустимо ловить вдвое больше — 
30, а не 15, как было прежде. 
Если рыбалка продолжается 
несколько дней, то общее число 
пойманных особей не должно 
превышать двукратную суточ‑
ную норму. Правда, это не ка‑
сается лососей и крабов. В от‑
ношении их добычи сохраня‑
ется одинарная норма, даже 
если удильщик провел на во‑
доеме неделю без перерыва.

На Чукотке теперь разреша‑
ется вылавливать в день в море 
до трех экземпляров горбуши 

и двух — кеты. Все остальные 
ограничения, связанные с су‑
точными нормами, сохраняются 
без изменений. В бухте Ткачен 
для лова тихоокеанских лосо‑
сей каждый рыбак отныне мо‑
жет применять по одной сети. 
Ее длина должна составлять 
до 30 метров, а шаг ячеи — ме‑
нее 40 мм. В акватории, при‑
мыкающей к границам округа, 
в период с 1 июля по 15 сентя‑
бря нельзя использовать став‑
ные сети. Исключение делается 
только для лова гольцов и тихо‑
океанских лососей. В Чукотском 
и Беринговом (вблизи террито‑
рии округа) морях теперь за‑
прещено добывать нерестовую 
зубастую азиатскую корюшку.

В Сахалинской области мож‑
но бесплатно вылавливать 
на удочку или спиннинг по три 
горбуши в сутки. Для этого отве‑
дены свыше 40 участков, в том 
числе в окрестностях бухт Мало‑
курильская, Кашалот и Крабо‑
вая; мысов Округлый, Иль‑Ых, 
Тамара, Торговый, Заводской 
и проч.; рек Пильтун, Пилен‑
га, Пильво, Поронай, Гастел‑
ловка, Найба, Мерея, Таранай, 
Лютога, Большая Александров‑
ка, Арково, Покосная, Орловка, 
Лесогорка, Томаринка, Ильин‑
ка, Красногорка, Новь, Ловец‑
кая, Ясноморка, Шебунинка, 
Сокольники, Рыбацкая, Куй‑
бышевка, Курилка, Головнина.

Однако такая рыбалка за‑
прещена в период с 1 сентября 
по 31 мая в прилегающих к тер‑
ритории области подзонах — 
Западно‑Сахалинской и Восточ‑
но‑Сахалинской. В Южно‑Ку‑
рильской и Северо‑Курильской 
ловить горбушу с по мощью 
спиннинга или удочки нельзя 
с 1 октября по 14 июня. В ука‑
занных акваториях, а также 
в прилегающих к территории 
региона водах в подзонах (Се‑
веро‑Охотоморская, Приморье 
и Камчатско‑Курильская) люби‑
тели могут поймать нерку, ча‑
вычу, симу, кету и кижуча толь‑
ко по путевкам.

На территории Камчатского 
края изменения в суточных нор‑
мах добычи затрагивают только 
крабов — колючего, камчатско‑
го и волосатого четырехуголь‑
ного. Теперь этих ракообразных 
можно брать по 10 штук в день. 
В новой версии Правил рыбо‑
ловства уточняется, что один 
человек имеет право использо‑
вать в море для добычи тихо‑
океанских лососей (кроме симы) 
только одну сеть. При лове ки‑
жуча и чавычи можно закиды‑
вать единственную удочку или 
спиннинг.

Магаданским рыбакам те‑
перь разрешается поймать 
в день до двух особей горбу‑
ши. Места для такого лова 
с непременным использова‑
нием удочки или спиннинга 
тянутся вдоль побережья Охот‑
ского моря от поселка Эвенкс 
до Балаганного, в том числе 
в окрестностях озера Соленое 
и бухт Гертнера и Нагаева в чер‑
те областного центра, а также 
на реке Дукча более чем в ки‑
лометре вверх по течению от ее 
устья. Добыча горбуши допу‑
скается с 25 июня по 5 авгу‑
ста. По понедельникам, вторни‑
кам и средам лов будет запре‑
щен. Ожидается, как минимум 
17 «лицензионных участков» 
станут доступны для рыбаков. 

Любительский лов на них ре‑
шено начать с 29 июня.

Из нововведений для Мага‑
данской области можно выде‑
лить еще установление огра‑
ничения в Западно‑Камчатской 
подзоне на добычу корюш‑
ки и наваги — не более чем 
по 500 экземпляров в сутки 
на одного рыбака. Других ви‑
дов водных биоресурсов в этой 
акватории разрешается вылав‑
ливать до 40 кг в день. Нерку, 
кету и кижуча любители могут 
добывать лишь по путевкам.

Во внутренних водоемах Ев‑
рейской автономной и Амур‑
ской областей, Хабаровского 
края каждому из спиннинги‑
стов и удильщиков разрешается 
поймать не более чем по 7 осо‑
бей кеты и горбуши в сутки. 
Ловить их можно с 15 июня 
по 15 октября исключительно 
по средам, пятницам и воскре‑
сеньям (с 7.00 до 22.00). В реках 
этих регионов нельзя исполь‑
зовать ставные сети, бредни 
и неводы.

Исключение делается для 
вылова по путевкам тихоокеан‑
ских лососей. Такая рыбалка до‑
пускает применение плавных 
сетей в Амгуни, Амуре и тех 
реках, что впадают в Охот‑
ское море. В документе указы‑
ваются параметры легальных 
орудий лова. Высота их долж‑
на быть до трех метров, шаг 
ячеи — от 40 до 70 мм. Каж‑
дый рыбак имеет право ис‑
пользовать только одну сеть. 
В Амуре ее длина может дохо‑
дить до 50 метров, в Амгуни 
и других реках — до 30. Одна‑
ко такие орудия нельзя при‑
менять в период с 16 октября 
по 14 июня в тех местах, где 
упомянутых лососей хотят вы‑
звать на поклевку.

В море у берегов Хабаровско‑
го края разрешено бесплатно 
поймать с помощью удочки или 
спиннинга до 3 особей горбуши 
и 2 кеты в сутки. В подзоне При‑
морье такая рыбалка может про‑
ходить в период с начала июня 
и до конца сентября в неделю 
исключительно по вторникам, 
четвергам и субботам с воскре‑
сеньями. В Северо‑Охотомор‑
ской акватории предусмотрено 
другое время. В этой подзоне 
ожидать поклевок кеты и гор‑
буши разрешается с 10 июля 
по 30 сентября лишь по суббо‑
там и воскресеньям.

В новых Правилах рыболов‑
ства добавилось указание ми‑
нимально допустимой длины 
морских гребешков, которые 
можно добывать. Для япон‑
ской разновидности этот па‑
раметр составляет 6 см. Для 
Свифта — 7 см, для примор‑
ских гребешков — 12 см.

В документе также отмече‑
но, что в темное время нель‑
зя применять осветительные 
приборы для добычи биоре‑
сурсов. Исключение делается 
для подводной охоты, исполь‑
зования раколовок и рыбалки 
со спиннингом или удочкой 
(в том числе донкой). Любите‑
ли нырять с гарпунами не име‑
ют права включать индивиду‑
альные электронные приборы, 
помогающие обнаружить оби‑
тателей водоемов.

Информация предоставле-
на пресс-службами Росрыбо-
лоства и правительства Ма-
гаданской области.

Напомним, что в конце 2018 года 
в России был принят Закон, устанав‑
ливающий принципы ответственно‑
го обращения с пернатыми и зверями. 
В этом документе указывалось, что пра‑
вительство подготовит перечень «пи‑
томцев», которых будет нельзя содер‑
жать жителям страны.

В нем упоминаются ядовитые соз‑
дания, хищники и просто крупные 
животные, которые, в первую очередь, 
способны представлять опасность для 
своего хозяина и окружающих его 
людей. Авторы документа не забы‑
ли и о тех существах, что сами могут 
погибнуть, попав в неволю, посколь‑
ку для них окажутся слишком непри‑
вычными новые условия.

В списке есть как экзотичные для 
России звери, так и вполне традици‑
онные. К последним относятся «па‑
трикеевны», серые хищники, росо‑
махи, рыси, «топтыгины», настоящие 
тюлени и моржи. В перечне нашлось 
место даже для снежного барса, кото‑
рый теперь сравнительно редко встре‑
чается в дикой природе.

Из парнокопытных животных в пе‑
речень внесены дикие виды быков 
и их «дальних родственников». От‑
дельно перечислены различные ан‑
тилопы — лошадиные, вилороговые, 
гну, конгони и ориксы. В списке так‑
же указаны жирафовые и бегемото‑
вые, такины и овцебыки. Из непар‑
нокопытных животных нельзя дер‑
жать носороговых, тапировых, зебр, 
куланов и киангов. Для домашних ло‑
шадей и ослов сделано исключение.

Из птиц не разрешается прятать 
в клетки и вольеры киви, фламинго, 
пеликанов, пингвинов, страусов (ав‑
стралийского и африканского), нанду, 
любых филинов, соколообразных, дро‑
финых и журавлей, включая стерхов.

Жителям запрещено заводить и ис‑
пользовать слонов, двурезцовых сум‑
чатых (кенгуру, вомбаты, коалы, пос‑
сумы и другие), американских ди‑
кобразов, некоторые разновидности 
обезьян (шерстистых, гиббонов, ка‑
пуциновых, павианов, тонкотелых, 
ревунов, гоминидов, мангабеев, па‑
укообразных и макак, кроме магота).

В документе уточняется, что весь 
этот перечень не распространяется 
на зоопарки, цирки, океанариумы, 
дельфинарии и прочие подобные объ‑
екты. Исключение делается также для 
питомников и организаций, которые 
занимаются разведением животных 
ради сохранения генетического фонда. 
Кроме того, зверей, птиц, рыб, земно‑
водных и прочих созданий из «черно‑
го» списка разрешено помещать в по‑
лувольные условия на время лечения, 
уведомив об этом в трехдневный срок 
сотрудников Росприроднадзора.

Информация предоставлена пресс-
службой правительства России.

Вступили в силу новые 
Правила рыболовства  
для Дальнего Востока
В Приморском и Хабаровском краях, Амурской, 
Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской 
областях спиннингистам и удильщикам разрешили 
свободно, без приобретения путевки, попробовать 
поймать горбушу. Это одно из ключевых изменений 
в обновленных Правилах рыболовства, затрагивающее 
любителей. Заполучить ценный трофей из семейства 
лососевых можно только в определенное время 
на специально отведенных участках и с соблюдением 
суточных норм добычи.

Каких 
питомцев 
запретили 
держать дома
Власти страны утвердили 
список хищных зверей, 
травоядных животных, 
птиц, рыб, земноводных, 
пресмыкающихся и 
паукообразных, которых 
со следующего года нельзя 
будет «поселить» у себя. 
В этом перечне имеются, 
например, медведи, волки, 
лисицы, рыси, дикие лошади, 
филины, соколы, страусы, 
тарантулы, кобры и многие 
другие существа.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бурый медведь (все половозрастные группы, за ис‑
ключением особей в возрасте менее одного года 
и самок с медвежатами текущего года рожде‑
ния) — с 1 августа по 30 ноября

Боровая дичь — с 17 августа 2019 года по 29 фев‑
раля 2020 года. С островными и континенталь‑
ными легавыми собаками, ретриверами, спани‑
елями — с 5 августа по 31 декабря

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Кабан (все половозрастные группы) — с июня 
2019 года по 29 февраля 2020 года

Водоплавающая, болотно‑луговая, полевая и степ‑
ная дичь — с 17 августа по 31 декабря. Болотно‑лу‑
говая дичь с подружейными собаками — с 25 июля 
по 15 ноября. Полевая и степная дичь с подру‑
жейными собаками — с 5 августа по 31 декабря

Крот сибирский — с июня по 25 октября

Олень благородный (взрослые самцы с неокостенев‑
шими рогами — пантами) — с июня по 15 июля

Суслик длиннохвостый — с 1 июля по 30 сентября

Дикий северный олень (все половозрастные груп‑
пы) — с 1 августа 2019 года по 15 марта 2020 года

Белка, норка американская, хорь степной — с 17 ав‑
густа 2019 года по 29 февраля 2020 года

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 25 авгу‑
ста по 20 сентября

Бурундук — с 17 августа по 31 октября

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Снежный баран — с 1 августа по 15 октября

Боровая дичь (глухари, белая и тундряная куро‑
патки) — с 24 августа 2019 года по 29 февраля 
2020 года. С оружием и с островными и конти‑
нентальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями — с 5 августа по 31 декабря

Бурый медведь — с 20 августа по 30 ноября

Болотно‑луговая дичь (дупеля, бекасы, турухтан, 
тулес, улиты, веретенники, средний кроншнеп, 
мородунка, камнешарка) — с 17 августа по 31 ок‑
тября. С оружием и с островными и континен‑
тальными легавыми собаками, ретриверами, спа‑
ниелями — с 25 июля по 15 ноября

Сурок камчатский, суслик камчатский — с 20 ав‑
густа по 30 сентября

! Запрещается охота на сурка камчатского (черношапочного) 
на территории Елизовского и Усть-Большерецкого районов 
Камчатского края, за исключением особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения.
! Запрещается добыча медведей в возрасте менее одного года; 
самок, имеющих медвежат.
! Запрещается охота в условиях особого противопожарного 
режима, введенного органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае, предусма-
тривающего запрет на посещение лесов гражданами, и при 
объявлении режима чрезвычайной ситуации, связанного 
с обеспечением пожарной безопасности.
! Запрещается применение прицелов ночного видения и тепло-
визоров при отлове и (или) отстреле охотничьих животных.
! Охота на снежного барана запрещена:
1) на территории Елизовского района:
а) в охотничьих угодьях, расположенных в границах природ-
ного парка «Налычево»;
б) в охотничьих угодьях «Мутновский» (№ 32), «Асачинский» 
(№ 33-А и № 33-Б), «Правоходуткинский» (№ 34), 
«Левоходуткинское» (№ 35 и № 35-В), «Малоходуткинский» 
(№ 36), «Вестник» (№ 37), «Паратунский» (№ 39), 
«Вилючинский» (№ 41).
2) на территории Усть-Большерецкого района в охот ничьих 
угодьях «Маркеевский» (№ 14), «Опалинский» (№ 15), 
«Верхнеопалинский» (№ 16), «Малый Ипельский» (№ 17), 
«Саванский» (№ 18), «Хетикский» (№ 19), «Голыгинский» 

(№ 20), «Кузанекский» (№ 21), «Верхнеголыгинский» (№ 22), 
«Приморское охотхозяйство» (№ 26).

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы, за исключе‑
нием самок, имеющих приплод текущего года) — 
с 15 августа по 31 декабря

Болотно‑луговая, боровая, степная и полевая 
дичь — с 5 августа по 31 декабря (с подружей‑
ными собаками, ловчими птицами)

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 25 авгу‑
ста по 20 сентября

Бурый медведь — с 1 августа по 30 ноября

Барсук — с 15 августа по 31 октября
! Запрещается охота на сурка, горностая, зайца-русака, ласку, летягу, 
крота сибирского, бурундука, хомяка обыкновенного, длиннохво-
стого суслика, водяную полевку.
! В левобережной части общедоступных охотничьих угодий 
Кемеровского муниципального района запрещается охота на птиц 
и пушные виды охотничьих ресурсов.
! При осуществлении охоты запрещается добывание самок глухаря 
обыкновенного.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Крот сибирский — с июня по 25 октября

Кабан (все половозрастные группы, за исключе‑
нием самок, имеющих приплод текущего года) — 
с июня по 31 декабря

Боровая дичь (кроме белой и тундряной куро‑
паток) — с 24 августа 2019 года по 15 января 
2020 года (во всех муниципальных районах, за ис‑
ключением Богучанского, Кежемского, Енисейско‑
го, Мотыгинского, Северо‑Енисейского, Таймыр‑
ского (Долгано‑Ненецкого), Туруханского, Эвен‑
кийского муниципальных районов). С 24 августа 
2019 года по 29 февраля 2020 года — в Богучан‑
ском, Кежемском, Енисейском, Мотыгинском, Се‑
веро‑Енисейском, Таймырском (Долгано‑Ненец‑
ком), Туруханском, Эвенкийском муниципальных 
районах. Белая и тундряная куропатки — с 17 ав‑
густа 2019 года по 20 апреля 2020 года. Боровая 
дичь с подружейными собаками, ловчими пти‑
цами — с 10 августа по 31 декабря

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Олень благородный (взрослые самцы с неокостенев‑
шими рогами — пантами) — с июня по 15 июля

Болотно‑луговая, водоплавающая, полевая, степ‑
ная и горная дичь — с 24 августа по 31 декабря. 
Болотно‑луговая дичь с подружейными собаками, 
ловчими птицами — с 3 августа по 15 ноября. По‑
левая и степная дичь с подружейными собаками, 
ловчими птицами — с 10 августа по 31 декабря

Дикий северный олень (все половозрастные груп‑
пы) — с 1 августа 2019 года по 15 марта 2020 года

Бурый медведь — с 1 августа по 30 ноября

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 25 авгу‑
ста по 20 сентября

Дрозд‑деряба, дрозд‑рябинник, грач — с 24 авгу‑
ста по 31 октября

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

Серая ворона, черная ворона, сорока — с 24 авгу‑
ста 2019 года по 15 января 2020 года

Бурундук — с 17 августа по 31 октября

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

! Запрещается охота на водоплавающую дичь:
1) в Каратузском муниципальном районе — на Тюхтетских 

и Шадатских болотах, на прудах Черемушинский, Сагайский, 
Старомолинский;
2) в Минусинском муниципальном районе — на озерах Тагарское, 
Сухое, Малый Кызыкуль, Кругленькое, Пресное;
3) в Новоселовском муниципальном районе — на озере Интиколь;
4) в Ужурском муниципальном районе — на озерах Большой 
Косоголь, Малый Косоголь, Салбат.
! Запрещается применение петель для отлова волка в целях регули-
рования его численности в Ермаковском и Шушенском муници-
пальных районах.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бурый медведь — с 15 августа по 30 ноября

Сурок серый — с 1 июля по 31 августа

Боровая (кроме глухаря обыкновенного), полевая 
и степная дичь — с 5 августа по 15 ноября (с под‑
ружейными собаками). Полевая и степная дичь 
без использования охотничьего огнестрельного 
и (или) пневматического оружия — с 10 июля 
по 4 августа

Болотно‑луговая дичь с островными и континен‑
тальными собаками, ретриверами, спаниелями — 
с 25 июля по 15 ноября. Без использования охот‑
ничьего огнестрельного и (или) пневматическо‑
го оружия — с 10‑го по 24 июля

Водоплавающая дичь с собаками охотничьих по‑
род и без использования охотничьего огнестрель‑
ного и (или) пневматического оружия — с 1 ав‑
густа по 6 сентября

! На территории Новосибирской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, 
запрещена охота на самок глухаря обыкновенного, веретенника 
(большого, малого), кроншнепа среднего.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы, за исключе‑
нием самок, имеющих приплод текущего года) — 
с июня 2019 года по 29 февраля 2020 года

Енотовидная собака — с 31 августа 2019 года 
по 29 февраля 2020 года

Бурый медведь — с 15 августа по 30 ноября

Олень благородный (взрослые самцы с неокостенев‑
шими рогами — пантами) — с июня по 15 июля

Боровая дичь (тетерев, рябчик) — с 31 августа 
2019 года по 29 февраля 2020 года. С подружейны‑
ми собаками — с 5‑го по 30 августа включительно

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 25 авгу‑
ста по 20 сентября

Водоплавающая, болотно‑луговая, полевая и степ‑
ная дичь — с 31 августа по 15 ноября. Болотно‑
луговая, полевая и степная дичь с островными 
и континентальными легавыми собаками, ре‑
триверами, спаниелями — с 5‑го по 30 августа 
включительно

! Охота на кабана в период с 1 июня по 31 июля осуществляется с ла-
базов и засидок на кормовых полях и подкормочных площадках.
! Охота на грача, галку, ворону осуществляется в разрешенные сроки 
и в разрешенных местах охоты на все виды пернатой дичи.
! Во всех охотничьих угодьях запрещена охота на куропатку белую, 
хоря степного, колонка, горностая.
! Запрещена охота в зоне нагонки и натаски собак охотничьих пород, 

полезная информация

Сроки охоты в июле и августе

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

Сроки охоты в Амурской, Еврейской автономной, 
Магаданской, Сахалинской областях, Алтайском, За-
байкальском, Приморском краях, Республиках Бурятия, 
Хакасия, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненец-
ком автономных округах смотрите в июньском номере 
газеты - № 6 (145).

Информацию о возможных изменениях сроков 
охоты ищите на нашем сайте www.oir.su и в следу-
ющих номерах газеты.

Важно!
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определенной на территории общедоступных охотничьих угодий 
Тарского муниципального района Омской области.
! Запрещена промысловая, любительская и спортивная охота на все 
виды охотничьих ресурсов на территориях зон охраны охотничьих 
ресурсов, границы которых определены в Приложении № 11 к схе-
ме размещения, использования и охраны охотничьих угодий 
на территории Омской области до 2024 года, утвержденной Указом 
губернатора Омской области от 18 апреля 2014 года № 44.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

Кабан — с июня 2019 года по 29 февраля 2020 года

Водоплавающая, болотно‑луговая, полевая, степ‑
ная и горная дичь — с 17 августа по 31 декабря

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Сибирский горный козел — с 1 августа по 30 ноября

Бурый медведь — с 1 августа по 30 ноября

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 25 авгу‑
ста по 20 сентября

Сурок — с 1 июля по 30 сентября
! Любительская и спортивная охота на сурка в общедоступных 
охотничьих угодьях муниципального образования «Кош-Агачский 
район» (за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения) запрещена до 30 сентября 2019 года.
! Любительская и спортивная охота на лося в общедоступных охот-
ничьих угодьях запрещена до 31 декабря 2020 года.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Дикий северный олень (все половозрастные груп‑
пы) — с 1 августа по 15 декабря в охотничьих угодь‑
ях на территории следующих районов (улусов): 
Верхоянский, Верхнеколымский, Момский, Оймя‑
конский, Томпонский, Эвено‑Бытантайский. С 1 ав‑
густа 2019 года по 15 марта 2020 года — в охотни‑
чьих угодьях на территории следующих районов 
(улусов): Абыйский, Анабарский, Аллаиховский, 
Булунский, Жиганский, Нижнеколымский, Оле‑
некский, Среднеколымский, Усть‑Янский

Боровая дичь (глухарь, рябчик, тетерев) — с 17 ав‑
густа по 31 декабря. С легавыми собаками, ре‑
триверами, спаниелями и ловчими птицами — 
с 15 августа по 20 октября

Бурый медведь — с 1 августа по 30 ноября

Степная и полевая дичь — с 17 августа по 20 ок‑
тября в охотничьих угодьях на территории сле‑
дующих районов (улусов): Алданский, Амгин‑
ский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, 
Кобяйский, Ленский, Мегино‑Кангаласский, Мир‑
нинский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбин‑
ский, Оймяконский, Олекминский, Сунтарский, 
Таттинский, Томпонский, Усть‑Алданский, Усть‑
Майский, Хангаласский, Чурапчинский, город‑
ской округ «Город Якутск»

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 25 авгу‑
ста по 20 сентября

Бурундук, суслики — с 17 августа по 31 октября

Болотно‑луговая и водоплавающая дичь — с 17 ав‑
густа по 20 октября. Болотно‑луговая дичь с лега‑
выми собаками, ретриверами, спаниелями и лов‑
чими птицами — с 15 августа по 20 октября

Снежный баран (все половозрастные группы) — 
с 1 августа по 30 ноября

Боровая дичь (белая и тундряная куропатки) — 
с 17 августа по 31 декабря в охотничьих угодьях 
на территории следующих районов (улусов): Ал‑
данский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюй‑
ский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино‑Канга‑
ласский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, 
Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттин‑
ский, Томпонский, Усть‑Алданский, Усть‑Майский, 
Хангаласский, Чурапчинский, городской округ «Го‑
род Якутск». С 17 августа 2019 года по 20 апреля 
2020 года — в охотничьих угодьях на территории 
следующих районов (улусов): Абыйский, Аллаи‑
ховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколым‑
ский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Ниж‑
неколымский, Оймяконский, Оленекский, Сред‑
неколымский, Усть‑Янский, Эвено‑Бытантайский

! Запрещена охота на водоплавающую дичь на территории озера 
Эбэ и водохранилища Маатта (ниже высоковольтной линии 

электропередачи) в охотничьих угодьях муниципального образова-
ния «Бердигестяхский наслег» Горного улуса.
! В охотничьих угодьях муниципального района «Мирнинский 
район» запрещена охота на каменного и обыкновенного глухаря 
на определенных охотничьих угодьях в пределах следующих 
границ: северная начинается от места пересечения верховья реки 
Маркока и административной границы муниципального района 
«Оленекский эвенкийский национальный район» Республики 
Саха (Якутия) и идет по административной границе к востоку 
до реки Маркока; южная начинается от места пересечения реки 
Маркока и административной границы муниципального района 
«Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха 
(Якутия) и идет вверх по течению по левому берегу реки Маркока 
до первоначальной точки.
! В охотничьих угодьях муниципального района «Мирнинский 
район» запрещена охота на дикого северного оленя лено-оленек-
ской популяции, на каменного и обыкновенного глухаря, боровую 
дичь в пределах промышленных зон Айхальского и Удачнинского 
ГОКов АК «АЛРОСА» по следующим границам: первый участок — 
от верховья ручья «Мархара» (заезд со стороны 119-го километра 
автотрассы Удачный — Ленек) до устья ручья Мархара; второй 
участок — северная граница начинается на правом берегу реки 
Алакит на водоразделе реки Сыгынахтах и реки Харыялах и про-
легает по административной границе с муниципальным районом 
«Оленекский эвенкийский национальный район» Республики 
Саха (Якутия) до истока реки Улахан Бысыттах; восточная грани-
ца — от истока реки Улахан Бысыттах по автотрассе Саскылах — 
Удачный и далее по трассе Удачный — Айхал до моста на реке 
Марха; южная граница — от моста на реке Марха по руслу реки 
Марха до озера Байтах, включая 2 километра лесной полосы; за-
падная граница — от озера Байтах по руслу р. Марха до ее истока, 
далее переходит на исток р. Уэся-Харыялах и пролегает по руслу 
р. Алакит, далее по правому берегу р. Алакит до водораздела рек 
Сыгынахтах и Харыялах до первоначальной точки описания; тре-
тий участок — круглогодичная технологическая трасса Удачный — 
Муна в радиусе 5 километров по обеим сторонам.
! Запрещена охота на дикого северного оленя Лено-Оленекской 
популяции и каменного глухаря на определенных охотничьих 
угодьях муниципального района «Нюрбинский район» Республики 
Саха (Якутия) в пределах следующих границ: граница начинается 
на левом берегу реки Марха у устья реки Хання и идет по админи-
стративной границе муниципального района «Нюрбинский район» 
и муниципального района «Оленекский эвенкийский националь-
ный район» Республики Саха (Якутия) вверх по течению реки 
Хання до места впадения в нее левого притока Диегинде, далее 
по указанному притоку до его истока, далее по тракторной дороге 
граница пересекает водораздел реки Хання и реки Накын, у озера 
Куртах граница пролегает по реке Правый Накын вниз по течению 
до места впадения ее в реку Марха; по реке Марха граница идет 
вверх по течению до места впадения в нее реки Курунг-Юрях; 
далее вверх по течению реки Курунг-Юрях до ее истока, пересека-
ет водораздел и выходит к истоку реки Ыаргастах (левый приток 
реки Харыя-Юрях); по реке Ыаргастах граница пролегает до места 
впадения ее в реку Харыя-Юрях; далее по реке Харыя-Юрях вниз 
по течению до места впадения ее в реке Моркока; по реке Моркока 
граница выходит к реке Марха и, следуя вниз по течению, выходит 
к начальной точке описания.
! Запрещена охота на дикого северного оленя Лено-Оленекской 
популяции на определенных охотничьих угодьях муниципально-
го образования «Булунский улус (район)» в пределах следующих 
границ: начало от устья реки Молодо по левому берегу реки Лена 
вверх по течению до верхней точки по течению острова Тобуоска, 
огибает остров западной стороны до протоки Огоннер Юряге, 
далее по протоке Огоннер Юряге вверх по течению проходит 
до речки Ортех, далее по течению речки Ортех до водораздела 
с речкой Кусаган Били, далее по речке Кусаган Били пересекает реч-
ку Сюнгюде до речки Кюскюрджан. Далее вверх по течению речки 
Кюскюрджан до водораздела с рекой Молодо, далее идет за за-
пад по водоразделу правого берега речки Хастах до водораздела 
с речкой Хайыргастах. Далее идет на север по водоразделу левого 
берега речки Хастах с речкой Мерчимден к северу до водораздела 
реки Молодо с рекой Мерчимден, далее до истока речки Молодо-
Унга-Анабыла. Далее на расстоянии 10 км от левого берега реки 
Молодо-Унга-Анабыла идет вниз по течению до реки Молодо. Далее 
на расстоянии 10 км от левого берега реки Молодо идет по тече-
нию до реки Лена. Далее по реке Лена идет до устья реки Молодо.

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

Кабан (все половозрастные группы, за исключе‑
нием самок с приплодом текущего года) — с 1 ав‑
густа по 14 октября

Бурундук — с 17 августа по 31 октября

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 15 авгу‑
ста по 10 сентября

Барсук — с 15 августа по 31 октября

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

Суслик (длиннохвостый) — с 1 июля по 30 сентября

Олень благородный (марал) — с июня 
по 15 июля (взрослые самцы с неокостеневши‑
ми рогами — пантами)

Крот (сибирский) — с июня по 25 октября

Бурый медведь — с 1 августа по 30 ноября

Норка (американская), хорь (степной) — с 17 ав‑
густа 2019 года по 29 февраля 2020 года

! С 1 августа 2019 года по 31 июля 2022 года запрещается любитель-
ская, спортивная и промысловая охота в отношении всех видов 
охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих 
угодий в Тандинском кожууне.
! До июля 2021 года запрещается любительская, спортивная и про-
мысловая охота в отношении всех видов копытных животных 
на территории отдельного общедоступного охотничьего угодья 
в Пий-Хемском кожууне. Граница угодья начинается от админи-
стративной границы Пий-Хемского кожууна с Тоджинским кожу-
уном в 1 км выше поселка Севи (Сейба) по течению реки Большой 
Енисей. От начальной точки граница идет на север по водоразделу 
рек Балгаш-Кежик и Севи, охватывая истоки реки Балгаш-Кежик 
доходит до административной границы с Тоджинским кожууном, 
далее в смежестве с административной границей Пий-Хемского 
и Тоджинского кожуунов Республики Тыва до реки Большой 
Енисей. Далее граница поворачивает на юг вниз по течению реки 
Большой Енисей до начальной точки.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бурый медведь ‑ с 1 августа по 30 ноября

Водоплавающая, болотно‑луговая, полевая, степ‑
ная дичь, дрозд‑рябинник, серая ворона —  
с 31 августа по 15 ноября

Бурундук ‑ с 31 августа по 31 октября

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы, за исключе‑
нием самок, имеющих приплод текущего года) — 
с июня 2019 года по 29 февраля 2020 года (в за‑
крепленных охотничьих угодьях)

Крот (обыкновенный, сибирский) — с 15 августа 
по 25 октября

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 25 авгу‑
ста по 20 сентября

Боровая дичь — с 17 августа по 31 декабря (в за‑
крепленных охотничьих угодьях)

Енотовидная собака — с 17 августа 2019 года 
по 29 февраля 2020 года (в закрепленных охот‑
ничьих угодьях)

Водоплавающая, болотно‑луговая, полевая и степ‑
ная дичь в летне‑осенний период — с 31 августа 
по 31 октября. Болотно‑луговая дичь с островными 
и континентальными легавыми собаками, ретри‑
верами, спаниелями — с 10 августа по 31 октября

Суслики (большой, краснощекий), хомяки — 
с 15 августа по 30 сентября

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Бурый медведь, медведь гималайский (белогрудый) — 
с 1 августа по 30 ноября

Олень благородный (взрослые самцы с неокостеневшими 
рогами — пантами) — с 1 июня по 15 июля

Бурундук — с 17 августа по 31 октября

Водоплавающая (гуси, казарки, утки, камышница), болот‑
но‑луговая (дупеля, бекасы, турухтан, травник, чибис, ту‑
лес, хрустан, улиты, веретенники, кроншнепы, мородун‑
ка, камнешарка, пастушок, обыкновенный погоныш), 
полевая и степная (перепела, голуби и горлицы) дичь — 
с 24 августа по 31 октября

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Дикий северный олень (все половозрастные группы) — 
с 1 августа 2019 года по 29 февраля 2020 года

Боровая дичь (глухари, тетерев, рябчик, белая куропатка, 
вальдшнеп) — с 17 августа 2019 года по 29 февраля 2020 года

Снежный баран (все половозрастные группы) — с 1 ав‑
густа по 30 ноября

Норка (европейская, американская), белка, енотовидная 
собака — с 17 августа 2019 года по 29 февраля 2020 года
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Никогда не ловлю с запасом. 
Поймаю несколько экзем‑
пляров, чтобы пригото‑
вить их и скушать в све‑

жем виде. А у замороженной рыбы 
совсем другой вкус. Для понимания 
этого даже гурманом быть не нужно.

В июле Затон, поселок на окраине 
краевого центра, одаривал удильщи‑
ков возможностью поймать сазанов 
и лещей. Ажиотаж был серьезный, 
некоторые энтузиасты, особенно 
отпускники, заняв самые лучшие 
и перспективные участки на пли‑
тах и напротив их, как раз у глубо‑
кой ямы на устье Бобровской про‑
токи, закидывали снасти чуть ли 
не сутками напролет…

Место там удобное, от ожив‑
ленных районов города всего ми‑
нут 10 ехать на автомобиле. Поче‑
му бы и не расположиться на прото‑
ке на два‑три дня? Ведь нам всегда 
не хватает времени вдоволь на‑
сладиться ловом. Даже если си‑
дим на берегу от рассвета до зака‑
та, на следующее утром вновь хо‑
чется рыбачить.

Если говорить честно, то в июле 
прошлого года хорошего места мне 
в Затоне не досталось. Пару раз пы‑
тался «застолбить» неплохой уча‑
сток, даже приезжал как можно 
раньше. Но всегда находились люди, 
которые уже успели там обосновать‑
ся. Пришлось мне рыбачить на ка‑
нале, что вытекает из протоки Талая.

Сделал интересное наблюде‑
ние… Несколько лет назад в наши 
водо емы попала каким‑то обра‑
зом уклейка, причем, по сибир‑
ским меркам, не мелкая. Некото‑
рые экземпляры были длинны‑
ми — до 20 сантиметров. Клевала 
активно, но местные жители долго 
к ней привыкали, считали чужой 

и старались не ловить. Тем не менее 
она упорно попадалась на участках, 
где раньше обитал чебак.

Со временем все же появились 
любители уклейки. Эти удильщи‑
ки настроили снасти на ее ловлю, 
вовлекали в свои ряды рыбаков вы‑
ходного дня. А мы по‑прежнему 
упорно искали плотву, обследуя 
разные участки реки.

Что я еще заметил. Оказалось, 
что на одном водоеме уклейки было 
слишком много, зато на другом она 
попадалась изредка и составляла 
лишь десятую часть улова. Прихо‑
дилось брать экземпляры покруп‑
нее, а мелких возвращать в род‑
ную стихию.

В прошлом сезоне на канале, где 
я несколько раз ловил чебака, вер‑
ховой рыбы было совсем мало. На‑
садка быстро достигала грунта, где 
и находилась прикормка, которая 
удерживала плотву в нужном мне 
месте. Летом ловлю ее исключи‑
тельно на вареную перловку. Факт 
остается фактом: с этой насадкой 
экземпляры попадаются солиднее, 
но и уклейка от такого угощения 
не отказывается.

Приманка для чебака 
и другой рыбы

В июле прошлого года погода 
порадовала относительным раз‑
нообразием. Первая декада месяца 
была очень дождливой. Зато к сере‑
дине лета установилась такая жара, 
что нам приходилось постоянно от‑
кладывать удочки в сторону и лезть 
в воду — охладиться. В третью де‑
каду июля вновь вернулись грозо‑
вые дожди.

Месяц у меня выдался относи‑
тельно свободным. Три раза в неде‑
лю я мог выбраться на рыбалку. 

По отработанной схеме вначале 
прикармливал обитателей водо‑
емов. Ловил на вареную перлов‑
ку, ароматизированную чесноком. 
Не забыл несколько его зубчиков 
добавить и в прикорм.

Без рыбы я, конечно, не оставал‑
ся, но и день на день, как говорит‑
ся, не приходился. Наиболее актив‑
ный клев был в дождливую пого‑
ду. Плотва хватала кашу так, словно 
не ела уже несколько дней. Попла‑
вок не успевал поднимать антенну 
над поверхностью воды, как тут же 
исчезал. Тут уж следовало, не раз‑
думывая, делать подсечку и выта‑
скивать очередную попавшуюся 
на крючок рыбу.

Хочется отметить, что в том се‑
зоне достаточно много попада‑
лось подъязков. Были экземпля‑
ры до полкило весом. Сопротивля‑
лись они отчаянно, как настоящие 
бойцы. Но в итоге, утомленные, 
все же подтягивались к берегу, где 
их можно было брать рукой.

Часто при ловле чебака подса‑
ком не пользуюсь. Рыба в основном 
клюет не особо крупная. Леска диа‑
метром 0,12 мм на поводке вполне 
выдерживает вес средней плотвы.

Бывает, что и карась перловкой 
вареной соблазнится. Это настоя‑
щий гигант, если сравнивать его 
с чебаком: некоторые экземпляры 
тянут на 400–600 граммов. После 
подсечки сразу понимаешь, с кем 
вступаешь в борьбу.

Впрочем, карась достаточно пря‑
молинеен. Сделав несколько раз‑
воротов, он успокаивается и дает 
подвести себя к берегу и в скором 
времени присоединяется к чеба‑
кам, уже «прописавшимся» в садке.

Нередко попадаются и сазаны, 
но некрупные — до килограмма. 

Правда, они в большей части слу‑
чаев выходят из поединка побе‑
дителями, потому что моя снасть 
не настроена на такую рыбу. Ей 
достаточно сделать первый мощ‑
ный рывок, чтобы оставить меня 
без тонкого поводка.

Конечно, можно и на саза‑
нов удочку настроить. Но еще 
неизвестно, сколько придется их 
ждать. Не факт, что они вообще 
обратят внимание на мой при‑
корм. Так что я предпочитаю ру‑
ководствоваться известной пого‑
воркой: «Лучше синица в руках. 
чем журавль в небе».

В ожидании грозы
Перед дождем нередко случа‑

ется полнейший штиль. Зеркало 
воды не шелохнется, в нем отра‑
жается голубое небо. И только все 
та же уклейка, вылетая на поверх‑
ность, собирает комаров и мошку, 
находящихся поблизости. Клева 
нет, стоит тишина. Лишь стре‑
козы, облюбовавшие поплавок, 
усаживаются на самый верх ан‑
тенки и дремлют..

Рыба в штиль также ведет себя 
нестандартно: слизывает с насад‑
ки глазировку. толкает ее, но за‑
хватить не спешит. Нужно и под‑
тягивать снасть, и вести поплавок 
вбок, делать частые перезабро‑
сы. Однако результат постоянно 
оставляет желать лучшего.

Зная о такой особенности по‑
ведения рыбы в штиль, я не вы‑
кладываюсь полностью. Просто 
чаще меняю насадку, чтобы за‑
интересовать плотву. Этот вари‑
ант неплохо себя зарекомендовал.

Приближение грозы чувству‑
ется не только по состоянию при‑
роды, но и по изменению тем‑
пературы. Солнце жжет с утро‑
енной силой, начинает парить. 
Поднимется ветер, возобновля‑
ется клев.

Некоторым не нравится ло‑
вить в таких условиях. А мне ры‑
балка в ветреную погоду достав‑
ляет удовольствие. Я использую 
только одно удилище и легкую 
оснастку, которая не запутывает‑
ся. Здесь есть свои плюсы: насад‑
ка движется даже в непроточной 
воде. Это привлекает рыбу, она 
интересуется, пробует угощение.

Когда ловля идет возле грунта 
и волна качает поплавок, расти‑
тельная насадка словно бы пре‑
вращается в живую. Она смеща‑
ется у самого дна, и чебак атаку‑
ет ее без предварительной пробы 
на вкус.

Во время такой рыбалки часто 
происходят курьезы. Практиче‑
ски каждый раз в ветреную по‑
году на вареную перловку клю‑
ет окунь, отказывающийся брать 
приманки спиннингистов. В чем 
причина его активности? Про‑
сто он нападает на движущийся 

маленький объект. Для полосато‑
го разбойника главное — успеть 
схватить, а потом уже можно раз‑
бираться, что это такое.

Часто на «волне» я остаюсь без 
поводков — их мелкая щука сре‑
зает своими зубами‑бритвочками. 
Нет спасения от этой напасти — 
маленьких хищниц длиной 
до 20 см. За один выезд до де‑
сяти поводков теряешь по вине 
щучек. Вот и приходится посто‑
янно пополнять запасы. А что 
поделаешь? На то и рыбалка…

У природы    
нет плохой погоды

Дождя ждешь, он все ближе 
и ближе. Наконец, начинается 
ливень. Естественного укрытия 
я не ищу. У меня всегда с собой 
большой зонт — свыше метра 
в диаметре. Под ним сидишь, 
как под надежным козырьком. 
Одной рукой зонт придержи‑
ваешь, другой — ловишь рыбу.

Случается, что капли дождя по‑
падают в поплавок, и он тут же 
исчезает на секунду под водой. 
Но с поклевкой это не спута‑
ешь — там несколько другой 
характер.

Чем сильней ливень, тем выше 
активность плотвы. Сколько лет 
уже рыбачу, но не могу найти 
ответ на вопрос: почему осадки 
пробуждают аппетит чебака? За‑
тянется дождь на час… и все это 
время можно будет не сомневать‑
ся в хорошем клеве — провере‑
но неоднократно. Неожиданно‑
стей тут не бывает. Что еще ин‑
тересно, рыбы попадаются все 
примерно одного размера, слов‑
но по линейке их выстроили.

Как только заканчивается ли‑
вень, прекращаются резкие по‑
рывы ветра, и появляется просвет 
на небе, так сразу прежнего кле‑
ва — как не бывало. Рыба дер‑
жится на прикормленном участ‑
ке, но ловиться не желает. Нет 
у нее того настроения отведать 
насадку, которое было в дождь.

Не зря говорят, что у природы 
нет плохой погоды. Просто нуж‑
но приспособиться к капризам 
небесной канцелярии, изучить 
их влияние на поведение рыбы. 
Некоторые удильщики считают, 
что после дождя клев улучшает‑
ся. Я такого не замечал. Наобо‑
рот, убедился, что с прекраще‑
нием осадков обитатели водо‑
емов клюют реже, — это факт.

Наверное, и в холодную пору 
ситуация схожая. В снегопад 
плотва ловится значительно ак‑
тивней, чем в мороз. Осадки 
в любом случае влияют на актив‑
ность рыбы. Если удильщик го‑
ворит, что в дождь не поедет ло‑
вить, то я этого попросту не по‑
нимаю. В такую погоду — самое 
время для рыбалки! 

делимся опытом

Плотва клюет
Есть еще рыба в сибирских водоемах. Согласен, что 
крупных особей поймать сложно, зато плотвы надергать 
на удочку не составляет труда. Свои летние выезды я 
часто чередую в зависимости от ситуации и той рыбы, 
которая лучше ловится в данный период времени. Щука, 
окунь, сазан, лещ и карась — все они любят свои насадки 
с приманками, собственный прикорм, особые снасти.|| 
Владимир Телельков, г. Барнаул. Фото автора
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Соблазнился ягодой
С другом Костей решили сходить на недельку на дальнее озеро Плотичье, 
благо от отпуска осталось еще несколько дней. Давно не были там, соскучились 
по азартному клеву сороги, своими размерами напоминающую подъязков. 
Особое предпочтение местная рыба отдавала хлебному мякишу, скатанному 
в шарики. Хорошо здесь ловились также язь, лещ и щука на живца.|| 
Владимир Неунывахин, г. Новокузнецк

Опасный маршрут
Когда мы впервые попали на это 

озеро около десяти лет назад, уди‑
вились и обрадовались его безлюд‑
ности: не нашли кострищ, которые 
во множестве есть на других таеж‑
ных водоемах. Не было также наби‑
тых троп, вообще сюда почему‑то 
очень неохотно ходили не только 
туристы, но и рыбаки и охотники.

Скорее всего, сказывались труд‑
ные подступы к озеру — зыбкие бо‑
лота и буреломы. Чтобы пробиться 
в таких завалах, нужна была бензо‑
пила. А какой рыбак и охотник та‑
скает с собой такой нелегкий меха‑
низм? С одним же топориком гать 
по болоту проложить очень и очень 
проблематично.

Нас с Костей в первый раз про‑
вел к озеру его дальний родствен‑
ник — дед Пимен — из бывших 
староверов. Этот путь мы покля‑
лись хранить в тайне и не раскры‑
ваем секрета до сих пор…

И вот с другом двигаемся к Пло‑
тичьему, до болот еще прилично, 
только прошли пять километров 
по старой прогнившей лежневке. 
Затем не менее четырех верст при‑
дется пройти по еле приметной 
тропке. Заключительный отрезок 
пути — самый выматывающий. Это 
6 км по болоту с коротким переды‑
хом на островке‑горбыше в самом 
центре неоглядной топи.

Идем по тропке, Костя на пра‑
вах хозяина — впереди, я — сза‑
ди. Почти под ногами то и дело сре‑
ди листочков черничника мелька‑
ют алые ягоды костяники. Ну как 
пройти мимо? Не устояв перед со‑
блазном, частенько нагибаюсь, сры‑
ваю на ходу ягодки и кидаю в рот.

Во время очередного накло‑
на вдруг чувствую обжигающую 
боль в ладони! Непроизвольно 

вскрикиваю, отдергивая руку и, раз‑
гибаясь, вижу уползающую в тра‑
ву большую черную змею. Костя, 
услышав мой вскрик, молниенос‑
но оборачивается и, увидев, как я, 
скорчившись от боли и прижав ла‑
донь к груди, начинаю опускать‑
ся на корточки, кидается ко мне:

— В чем дело? Что случилось?
— Змея… — хриплю я.

Первая помощь
Костя хватает мою ладонь, 

наклоняется:
— Да, это укус… Не повезло. 

Притом змея ядовитая.
Его спокойный без какой‑либо 

паники голос поражает меня. Рас‑
суждает будто о чем‑то буднич‑
ном, словно речь идет не о жизни 
и смерти, а всего лишь о рядовом 
случае.

— Укусы отличаются между со‑
бой. Ранка, оставленная не ядо‑
витой змеей, — одна и зубча‑
тая. А у тебя две дырки, круглые. 
Ну ничего, не переживай, Макси‑
мыч. Сейчас обработаем, и все бу‑
дет хорошо!..

Костя сбрасывает рюкзак на зем‑
лю, вытаскивает из внутреннего 

кармана куртки пузырек с какими‑
то таблетками. Высыпает их в но‑
совой платок, завязывает узелком 
и сует обратно во внутренний кар‑
ман. Достав зажигалку, нагревает 
пламенем дно пузырька и прижи‑
мает его к месту укуса.

Затем, оторвав кусок бинта, об‑
кладывает им ранку кольцом. По‑
том вновь копается в аптечке, ко‑
торую мы всегда берем с собой 
в любой поход, и находит емкость 
с марганцовкой.

— Перво‑наперво ранку надо 
прижечь, — объясняет Костя свои 
действия. — Это я уже сделал. Вто‑
рым эффективным средством яв‑
ляется марганцовка. Несколько 
кристалликов ее нужно положить 
в ранку и закапать водой, а вокруг 
потыкать иголкой, чтобы раствор 
получше впитался.

Я морщусь от усердия, с кото‑
рым друг делает уколы.

— А теперь, — Костя вынима‑
ет из рюкзака фляжку и, встрях‑
нув, подает мне. — На, пей и как 
можно больше.

— Ты что?! Совсем?! — начинаю 
я возмущаться.

— Давай, давай. «Огненная 

вода» в таких случаях здорово 
помогает, даже врачи советуют.

Перебинтовав мне ладонь 
и вскинув на плечи рюкзак, Ко‑
стя командует:

— А теперь двинули домой!
— Может, все обойдется? Давай 

продолжим путь?

— Нет! И без возражений! Тебе 
надо показаться врачу.

…Так в этом году мы и не схо‑
дили на озеро Плотичье. Доктор, 
осмотрев мою опухшую руку, по‑
хвалил за оперативно принятые 
меры, и через неделю я уже за‑
был о встрече со змеей.  
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А почему бы 
не съездить?

Вернувшись с севера, из Братска, 
на лето к своим родным в Абакан, 
мы выбирались на природу, отды‑
хали, гуляли до утра. Однажды 
я встретил дядю Сашу — ветерана‑
афганца, который находил успоко‑
ение души лишь в рыбалке. Даже 
охота не помогала ему достичь гар‑
монии, хоть он и стреляет очень 
хорошо. Как говорится, что в ар‑
мии вбито, ничем не вышибить…

Вот мы посидели с ним, погово‑
рили вечером за чаем с баранками 
и решили в ближайшие выходные 
съездить на рыбалку. Отдохнуть 
от городской суеты, вырваться 
на волю, отвести душу. Дни по‑
текли медленно, но в верном на‑
правлении. Ближе к намеченному 
сроку мы с братом Евгением наш‑
ли удочки и другие снасти, кото‑
рые нам достались еще от деда. 
Женя не забыл даже такую нуж‑
ную вещь, как подсак.

— Без него хорошей рыбалки 
не будет! Предчувствие у меня та‑
кое, — сказал брат с улыбкой, дер‑
жа в руках подсак, который слу‑
жил верой и правдой, хотя ему уже 
не первый десяток лет…

В пятницу я еще раз «прокру‑
тил в голове», все ли приготовили. 
Продуктов решил взять на пару 
дней. Осталось подумать о вещах 
на случай кардинального измене‑
ния погоды.

В те годы Интернет был менее 
распространен. Смотреть прогноз 
метеорологов приходилось в мест‑
ных газетах. Но тем, кто прожил 
в Абакане 17 лет, как правило, 
не требовались данные синопти‑
ков. Город находится в котловине, 
со всех сторон его окружают горы. 
Резкие изменения погоды быва‑
ют редко.

Если здесь начинаются дожди, 
то это надолго. Тучи будут висеть 
до тех пор, пока из них не выльет‑
ся вся имеющаяся вода. Впрочем, 
иногда может вмешаться ветер, 
который расчистит небо. Но если 
подует степной «хакас», то береги 
глаза! Он поднимает вверх такие 
облака пыли, что видимость рез‑
ко сокращается!

Перед нашей поездкой уже 
с неделю держалась 30‑градусная 
жара. «Значит, и на выходных бу‑
дет очень тепло», — подумал я. 
Но на всякий случай решил взять 
с собой кофту и запасные носки.

Стартуем
Наступил долгожданный день — 

суббота. Дядя Саша, Женька и его 
девушка Катя заезжают за мной 
в 10 часов утра. К этому времени 
я уже готов, снасти и продукты со‑
браны. Сижу на лавочке возле огра‑
ды палисадника под раскидисты‑
ми березами, дающими хорошую 
тень, которая так нужна в жаркую 
погоду в нашем Абакане. Пью чай 

и размышляю над злободневны‑
ми вопросами: «Какой будет ры‑
балка — удачной или нет? Пове‑
зет ли нам с погодой?».

И вот подруливает машина, в ко‑
торой уже лежит часть снаряже‑
ния. Я загружаю припасы и сна‑
сти. Еще раз все просматриваем 
и убеждаемся, что ничего не забы‑
ли. Теперь можно спокойно ехать 
на рыбалку!

Выбравшись из города, первым 
делом отправляемся за наживкой. 
И не в магазин какой‑то, а на свал‑
ку! Запах здесь держится отмен‑
ный! Аромат, далекий от благо‑
ухания роз, накрывает всю округу. 
Каркают и летают над землей во‑
роны. Дядя Саша, не обращая вни‑
мания на такие пустяки, выходит 
из машины, скрывается в воротах, 
а через некоторое время возвраща‑
ется с консервной банкой.

Внутри копошится непонятная 
шевелящаяся масса. Как мы и ожи‑
дали, это крупный, отъевшийся бе‑
лый опарыш. «Хм… А что там еще 
можно было увидеть? — думаю я. — 
Мы же на свалку за наживкой при‑
ехали, а не в булочную!».

Поставив банку в багажник, от‑
правляемся дальше по трассе М‑54. 
По пути заворачиваем в Знаменку, 
чтобы купить мороженое. Ехать 
нам уже недолго. Свернув на гра‑
вийку, автомобиль катит по ней 
какое‑то время… И вот мы прибы‑
ваем на наше клевое место.

Осмотревшись, прикидываем, 
где лучше поставить машину, а где 
палатку. Выбираем подходящее ме‑
сто для будущего костра и столика, 
который должен располагаться по‑
близости. Мы с Женей идем за дро‑
вами, чтобы развести огонь. Дядя 
Саша начинает устанавливать па‑
латку. Катя тем временем собира‑
ет походный столик.

Нам с Евгением нужно идти 
вверх по склону. Вдруг брат рез‑
ко останавливает меня на полу‑
шаге перед кустом, который пре‑
граждал путь.

— Ты чего? — спрашиваю я, со‑
бираясь отогнуть ветки.

— Смотри… — говорит в ответ 
Женя и указывает на куст.

— Ого! — вырывается у меня 
возглас.

На ветке, за которую я только что 
хотел взяться, еле заметно двига‑
ется змея. Недолго думая, мы бы‑
стро избавляемся от нее и идем 
дальше. Возвращаемся с первой 
порцией дров и показываем «до‑
бычу» Кате.

— Я в палатке спать не буду! — 
испуганно говорит девушка.

А в нашем лагере уже все гото‑
во, и снасти в том числе. Рядом 
с удочками стоит банка с нажив‑
кой. Потихоньку начинает дымить 
костерок. Мы прикармливаем свое 
клевое место, пускаем в ход заки‑
душки. Теперь остается дождаться 
поклевок. А уже наступает вечер…

Бросает огонек 
костра на удочки 
свой блик

Над пламенем поднимается 
дымок, мы подкидываем все но‑
вые и новые порции сухих веток. 
Потрескивания костерка и тиши‑
на рядом с водой успокаивают. 
Но немного смущает, что покле‑
вок пока нет ни одной. Делаем 
забросы заново, меняем несколь‑
ко удочек, пробуем другую на‑
живку. Все тщетно — рыба нас 
пока игнорирует.

И вот уже совсем стемнело. 
Повесив на удочки сигнализа‑
торы поклевки — небольшие 
колокольчики, купленные еще 
в прошлом году и хорошо заре‑
комендовавшие себя, мы рас‑
саживаемся вокруг костра. На‑
чинаем рассказывать разные 
интересные истории, как свя‑
занные с рыбалкой, так и про‑
сто из жизни.

Смотрим, как бросает огонек 
костерок на удочки свой блик… 
Подливаем в кружки крепкий 
чаек, наслаждаемся безмятеж‑
ным отдыхом на природе. А сами, 
не унывая, все ждем поклевок. 
Женя начинает новый рассказ 
о том, как на мотоцикле дедов‑
ском катался… И тут до моих 
ушей долетает коротенькое 
«звянь…», и вновь наступает 
тишина.

— Тихо! Слышишь? — сразу го‑
ворю я, прервав историю брата.

Аккуратно ставлю кружку 
с чаем на землю. И тут снова 
и уже отчетливо раздается звук 
колокольчика. Мы, не сговарива‑
лись, срываемся с места. Женька 
разворачивается в сторону удо‑
чек, дядя Саша поднимается. А я, 
перепрыгнув через костер, уже 
бегу на долгожданный сигнал. 
Во тьме успеваю рассмотреть 
ту снасть, которая звенит. Хва‑
таю ее, а сзади брат выдыхает:

— Подсекай…
Я дергаю на себя, но тут… 

поскальзываюсь в прибрежной 
грязи и падаю на спину. К сча‑
стью, удилище из рук не выпу‑
скаю и понемногу начинаю вы‑
тягивать рыбу. Снова раздается 
звук — «звянь, звянь, звянь…», 
но уже от другой снасти. Брат бе‑
жит к ней, крича на ходу:

— Катя, тащи подсачек!
Девушка, мгновенно сообра‑

зив, кидается к нашему импрови‑
зированному лагерю. Берет под‑
сак и мчится к Женьке. Вдвоем 
они вытаскивают хорошего леща. 
Тут и я вытягиваю на берег свой 
трофей, ничем не уступающий.

И снова звенит колоколь‑
чик. Так, перебегая от одной 
удочки к другой, мы ловим 
до часу ночи. Потом клев рез‑
ко  ухудшается — почти до ми‑
нимума. Еще через пару часов 
он и вовсе прекращается.

В ночной тиши
Нам с Женькой спать не хочет‑

ся, мы садимся у костра пить чай. 
Катя устраивается на отдых в ма‑
шине, дядя Саша идет в палатку — 
подремать немного. Тут брат рас‑
сказывает мне историю про свою 
девушку и подсак.

Дело было в начале лета. Поеха‑
ли они на Ташебинский карьер — 
отдохнуть и половить. А там уже 
рыбаков тьма! Свободного места 
на берегу почти нет. Женька с тру‑
дом отыскал небольшой незаня‑
тый участок, приготовил снасти, 
кинул немного прикормки и стал 
ждать поклевки. Ни у кого не клю‑
ет и у него тоже. И тут вдруг рыба 
попадается на крючок. Брат делает 
подсечку, тянет и кричит подруге:

— Катя! Неси подсак…
Девушка бежит к машине, 

открывает, смотрит, а потом 
спрашивает:

— А как он выглядит?!
Этот диалог привлекает вни‑

мание всех рыбаков. Мужики 
 увлеченно смотрят на развора‑
чивающуюся картину: как Женя 
пытается тащить свой трофей 
и одновременно объяснять по‑
друге, на что похож подсак. Ниче‑
го удивительного тут нет. Девуш‑
ка впервые на рыбалке, поэтому 
вполне может не знать вещей, ко‑
торые другим кажутся очевидны‑
ми. Наконец, Евгений отказыва‑
ется от разных «заумных» слов 
и кричит:

— …Как палка, чтобы бабочек 
ловить, только больше…

Тогда Катя сразу хватает подсак 
и бежит к воде. Вместе они выта‑
скивают подлещика на зависть 
рыбакам, сидящим поблизости.

Следующий день
Утром мы с Женей «сдали свой 

пост» и ушли немного подремать. 
За ночь нам удалось поймать еще 
несколько подлещиков. А в первой 
половине дня поклевок не было.

Отдохнув, мы умылись и поза‑
втракали. Женя решил пройтись 
со спиннингом, попробовать пой‑
мать щуку. Дядя Саша предложил 
поменять наживку на нескольких 
удочках. Я согласился и даже сде‑
лал пару подкормок, но результат, 
увы, был отрицательным. Рыба 
клевать не хотела.

Ничего интересного не происхо‑
дило, а время шло. Скоро нам пред‑
стояло собираться домой. Мы реши‑
ли пока заняться обработкой улова. 
Примерно каждая пятая рыба ока‑
залась заражена паразитами, при‑
шлось все их закопать. Остальную 
добычу засолили, чтобы не пропа‑
ла. Тут были и лещики весом в пол‑
тора килограмма, и подлещики 
вдвое легче.

Мы остались довольны резуль‑
татом ночного лова. Начали укла‑
дывать свои вещи. Тут как раз вер‑
нулся Женька и говорит:

— Я сейчас чуть щуку не поймал 
вот там, где коряга торчит из воды. 
Три раза кидал, на четвертый схва‑
тила… Потащил, а там берег об‑
рывистый… Щука только дерну‑
лась… и в руках у меня осталось 
удилище без блесны. Запросто ото‑
рвала леску…

— Бывает, — отвечаю я… — Со‑
бирайся, нам уже ехать пора.

Упаковав последние снасти, 
«утрамбовавшись» в машину, мы 
двинулись в обратный путь.

Эпилог
Конечно, у всех разные пред‑

ставления об идеальном отдыхе 
и лучшем способе провести время 
летом. Кто‑то идет на ближайший 
пляж и греется на солнышке с утра 
и до самого вечера. Кого‑то манят 
жаркие страны или увлекательные 
экскурсии в старинных кварталах ев‑
ропейских городов. Кому‑то больше 
нравится сидеть перед телевизором 
или побеждать виртуальных врагов 
в компьютерных играх.

Это личный выбор каждого че‑
ловека, его решение — как лучше 
распорядиться своим временем, 
которое уже никогда не вернешь 
и не восполнишь. Мы предпочи‑
таем проводить выходные на при‑
роде, заниматься любимым делом. 
Если удается отдохнуть в компании 
родных, близких и друзей, то это во‑
обще бесценно.

Природа позволяет нам ощутить 
гармонию в душе, отрешиться от го‑
родской суеты. Как только у нас по‑
является свободное от работы время, 
мы сразу же едем на водоем поло‑
вить рыбу. А если сезон уже открыт, 
то можно отправиться и в угодья — 
на охоту. И вам советую не забывать 
обо всех плюсах активного отдыха. 

8 отчет о рыбалке

Клевое место
В 2005 году мы имели и опыта меньше, и снасти  проще, 
но желание поехать на рыбалку у нас было всегда, и 
надеюсь, что будет и в будущем. Интерес к лову, как 
и к охоте, мне и моим братьям привили дедушка и 
отец. Но по сравнению с ними мы совсем еще зеленые 
юнцы! Хоть и читали много, но опыт приходит лишь с 
практикой. Вот и стараемся при каждом удобном случае 
порыбачить!|| Виктор Иванов, Республика Хакасия. Фото автора

Тут как раз вернулся Женька и говорит: 
«Я сейчас чуть щуку не поймал вот там, 
где коряга торчит из воды. Три раза ки‑
дал, на четвертый схватила… Потащил, 
а там берег обрывистый… Щука толь‑
ко дернулась… и… запросто оторвала 
леску…».
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Прежде Михалыч летал 
на Як‑40 и считался от‑
личным пилотом. Те‑
перь же он занимал долж‑

ность старшего инспектора. Я до‑
ложил ему о проделанной работе 
по строительству новых аэродро‑
мов в поселке Кутана и в старатель‑
ской артели Белькачи, на правом 
берегу Алдана.

— Александр Дмитриевич, мне 
хотелось бы самому посмотреть, 
как взлетно‑посадочные полосы 
«вписались» в те места, где они сей‑
час находятся. Заодно надо прове‑
рить, нет ли нарушений… А вооб‑
ще я хочу проинспектировать все 
это направление вплоть до Бель‑
качей. У тебя срочных заданий 
никаких нет?

— Ничего такого, — ответил я. — 
Только начальника службы пред‑
упредить надо. Михалыч, ты так 
говоришь, как будто впервые слы‑
шишь про строительство этих ВПП.

— Просто с нашей беготней они 
вышли у меня из‑под контроля. 
Я рад, что ты работаешь самосто‑
ятельно и все у тебя получается! 
Давай, наверное, в долгий ящик 
откладывать не будем и в поне‑
дельник полетим — оформляй 
 командировку. Я тоже подготов‑
лю документацию, и ты акты 
прихвати.

— А они у меня всегда с собой.
— Ну вот и хорошо! Мы едем 

с проверкой, так что нужны фор‑
ма, галстук, фуражка… — нака‑
зал Михалыч.

Начало командировки
В  п о н едел ь н и к ,  офор ‑

мив документы, отправились 
на Л‑410 до Алдана. Воздушное 
судно набрало высоту и перешло 
в штатный режим полета. За раз‑
говорами мы и не заметили, как 
добрались. Самолет коснулся свои‑
ми шасси грунтовой полосы и с шу‑
мом покатился, снижая скорость 
реверсом винтов…

Вскоре мы добрались до стоян‑
ки, все потянулись на выход. Я си‑
дел у окна, поэтому вышел послед‑
ним. Меня догнал знакомый пилот, 
который управлял нашим Л‑410:

— Александр Дмитриевич, 
приветствую!

— Здравствуйте!
— А что, Михалыч прилетел? 

Или вы вместе?
— Да, я с ним. Будем проверку 

проводить.
— Ого! Принесла вас нелегкая!
— Да нет, вроде мы обычным 

путем прибыли — на самолете. 
Ты же сам нас и привез, — с улыб‑
кой заметил я.

— А то по связи передали, что 
проверяющий у нас на борту… 
Ну теперь ясно, что к чему, — ска‑
зал пилот.

Михалыч уже поджидал меня 
возле проходной. Мы прошли, 
предъявив пропуска.

— Ну что, пойдем сразу к ру‑
ководству? Так сказать, покажем‑
ся и посмотрим, как они тут по‑
живают? — предложил Михалыч.

В коридорах штаба нам встреча‑
лось много знакомых. Одни под‑
ходили ближе и здоровались, об‑
менивались рукопожатием, другие 
издали улыбались и приветливо ма‑
хали. До конца дня мы разобрались 
со всеми вопросами. Переночева‑
ли в пилотской гостинце, а утром 
нужно было лететь в сторону села 
Чагда. Там нас тоже ждала работа.

Местные особенности
Чагда находится на берегу боль‑

шой, красивой, полноводной и су‑
доходной реки Алдан. Село со сво‑
ими традициями, у людей — хоро‑
шие дома и налаженное хозяйство. 
Старожилы обычно владели соб‑
ственными охотничьими надела‑
ми, где добывали белок и соболей. 
Для промысла местное население 
использовало собак. К открытию се‑
зона каждый хозяин имел несколь‑
ко подготовленных зимовий.

Само село местные жители в ос‑
новном называли Учур — как одно‑
именный полноводный и рыбный 
приток Алдана. Река эта очень чи‑
стая, поскольку на ее берегах нет 
городов. Есть только пара посел‑
ков — Чюльбю и Гонам, населе‑
ние которых не загрязняло приро‑
ду. Жители с любовью относились 
к реке, которая обеспечивала их 
чистейшей питьевой водой и де‑
ликатесной рыбой.

Село Чагда образовалось в нача‑
ле 30‑х годов ХХ века. Самым пер‑
вым предприятием был золотодо‑
бывающий прииск Учур…

Л‑410 плавно приземлился, про‑
бежав по полосе, развернулся и под‑
катил к стоянке. Когда мы вышли 
из самолета, нас встречал началь‑
ник аэропорта «Учур» — молодой 
человек, которого звали Алексан‑
дром Ивановичем. Он отвечал 
на вопросы Михалыча, проверяв‑
шего документацию.

Затем нам предстояло посетить 
еще два населенных пункта. В Бель‑
качи просто удлинили прежнюю 
взлетно‑посадочную полосу, что‑
бы принимать Л‑410. А в Кутане 
пришлось строить новую ВПП, по‑
скольку старая находилась вдоль 
реки Алдан и там постоянно пас‑
лись коровы.

Неоднократно случалось, что 
прибывшее воздушное судно 
не могло приземлиться из‑за жи‑
вотных, занявших полосу. Оградить 
ее не было возможности, посколь‑
ку поселок плохо финансировался.

Новая полоса стала местной 
достопримечательностью. Дорог 
в этих краях нет, и все сообщение 
осуществляется только по воздуху 
или по реке. Грунтовую ВПП по‑
строили старатели с прииска, ко‑
торым пришлось переправлять 
технику через Алдан, а потом до‑
бираться до поселка своим ходом. 
Всю работу они сделали отлично 
и получили причитающиеся день‑
ги. У приемной комиссии не было 
нареканий к качеству полосы.

Ночевать нам предложили в го‑
стинице старательской артели неда‑
леко от ВПП. В помещениях поддер‑
живался порядок. Чувствовалось, 
что здесь живут люди хозяйствен‑
ные, понимающие важность дис‑
циплины и умеющие спокойно 
справляться с возникающими 
вопросами.

Прощай,   
трудяга «кукурузник»!

В Белькачи мы первым делом 
встретились с начальником аэро‑
дрома, вместе обошли ВПП, прове‑
рили маркировку, подходы на кон‑
цевых и боковых полосах безопас‑
ности, ветроуказатель. Все было 
в норме.

— Александр Дмитриевич, со‑
ставь акт осмотра аэродрома «Бель‑
качи‑2», — сказал Михалыч.

— А почему он второй? — уточнил я.
— Да потому, что буквально 

через реку Алдан, то есть на ее 
левом берегу, находится старое 
село. Вот там расположен аэро‑
дром «Белькачи‑1»… Ну что, от‑
личная работа проведена, пусть 
теперь принимают новые само‑
леты, такие как Л‑410!

Мне даже стало немного жал‑
ко нашего бессменного трудя‑
гу — отечественный Ан‑2. Его 
в шуточной форме называли 
и «Аннушкой», и «Антошкой», 
и «кукурузником». А Л‑410 — са‑
молет чехословацкого производ‑
ства, двухмоторный, турбовин‑
товой, более комфортабельный 
и скоростной.

Когда мы разобрались с доку‑
ментами, нас пригласили в ар‑
тельскую столовую отобедать. 
Здесь тоже чувствовался поря‑
док. Самодельные большие сто‑
лы, скамейки да и сами стены — 
все это было обработано наждач‑
кой и покрыто бесцветным лаком, 
через который просматривалась 
текстура древесины. В итоге по‑
лучилось красиво, как в сказке! 
Пища в столовой тоже порадова‑
ла: отличные блюда, все вкусно.

Мы пообедали и разговори‑
лись со знакомыми. Вскоре по‑
дошел начальник аэродрома 
и сообщил:

— Скоро прибывает вертолет, 
который вас доставит до Кутаны 
и там высадит, а потом отправит‑
ся дальше по своему заданию…

— Хорошо, хорошо, уже 
идем, — ответил Михалыч.

Тихий «убийца»
Мы попрощались и поспе‑

шили на аэродром, с которого 
доносился гул садящегося вер‑
толета Ми‑8. Он сел, не глуша 
турбин. Открылся входной люк, 
и нас пригласили на борт, ски‑
нув лестницу.

Пошли под крутящимися ло‑
пастями, которые создавали ве‑
тер. Нужно было придерживать 
рукой фуражку, чтобы ее не унес‑
ло. Поднялись в вертолет и сели 
на скамейки, обшитые дермати‑
ном. Бортмеханик убрал лестни‑
цу, закрыл входной люк, и Ми‑8, 
набирая обороты, взмыл в небо.

Мне вспомнилось неприят‑
ное чувство, которое я испытал, 
когда впервые садился в верто‑
лет. Страшновато было идти под 
крутящиеся лопасти несущего 
винта. Но бояться их не нужно: 
они никогда не заденут чело‑
века нормального роста. А вот 
о чем необходимо помнить, так 
это о рулевом винте. Его неда‑
ром называют «убийцей». Пас‑
сажир, опасаясь несущего вин‑
та, может машинально попятить‑
ся и тогда попадает под лопасти 
рулевого, которого почти совсем 
не слышно.

«В общем, нужно всегда шеве‑
лить мозгами, а уж потом делать! 
Тогда будет все нормально», — 
подумал я, когда мы приземли‑
лись в Кутане. Так же по лестни‑
це выбрались из вертолета и ото‑
шли на почтительное расстояние. 
Ми‑8 поднялся в воздух и продол‑
жил выполнение своего задания.

Нас встречал начальник аэро‑
дрома, по‑моему, его звали Гри‑
горий. Человек молодой, но уже 
обзаведшийся семьей и детьми. 
Мы прилетели уже за полдень 
и решили отложить осмотр по‑
лосы на утро. Тем более что Ми‑8 
сел не на ВПП, а на чистой по‑
ляне возле поселка.

Пошли в гостиницу, чтобы при‑
вести себя в порядок и немного 
отдохнуть. Там было чисто, но, 
конечно, не сравнить с помеще‑
ниями в «приисковой». Главное, 
что у нас имелись крыша над го‑
ловой, теплая комната, заправлен‑
ные кровати. А чего еще желать 
человеку в командировке?

Диалоги о рыбалке
— Александр Дмитриевич! Рас‑

скажи мне: как у вас на Байка‑
ле? — попросил Михалыч. — Го‑
ворят, там очень живописные ме‑
ста есть…

— Зачем их искать? Байкал 
и сам по себе весь очень красив. 
Недаром его зовут «Батюшкой». 
Смотришь на наше море и глаз 
оторвать не можешь. Такая красота!

— Как же это море? Оно же 
на карте обозначается как озеро.

— Вот видишь, Михалыч, так 
говорят только те, кто Байка‑
ла не знает. Для них это озеро. 
А мы, местные жители, считаем 
его морем. Длина Байкала — поч‑
ти 700 км, ширина — 80, а глуби‑
на — до 1600 метров. Вода чистая, 
как слеза! Ну какое же это озеро? 
Скажи мне, пожалуйста!

— Это просто ваши доводы. 
А вообще, конечно, там огром‑
ные запасы чистейшей пресной 
воды. Недаром Байкал зовут жем‑
чужиной планеты, и он находит‑
ся под защитой международной 
организации ЮНЕСКО.

— Местные жители относятся 
к нему не так, как туристы. Это 
наша гордость! Встречаются, конеч‑
но, и нехорошие людишки, кото‑
рые за собой не убирают. Но их 
меньше, чем добрых.

— А вот скажи мне: какая рыба 
там водится?

— Да всякая… Сам посуди, 
вода в Байкале чистейшая. Сле‑
довательно, и рыба должна быть 
первосортная!

— Но какая именно?
— Ленок, таймень, хариус, сиг, 

осетр и остальные, всех не пере‑
числишь. Есть еще эндемики, ко‑
торые водятся только в Байкале. 
Например, голомянка. Это рыб‑
ка небольшая, сантиметров 10–15, 
почти вся состоит из жира. Если 
ее погибшую выбрасывает на бе‑
рег, то она на солнце тает и оста‑
ется один скелет. А жир весь ухо‑
дит в песок…

Есть еще байкальская нерпа 
и свой хариус, которого мы называ‑
ем «марсаком». Он вообще не по‑
хож на речного, но тоже очень 
красивый. И вкусный, если пра‑
вильно приготовить, — расска‑
зал я. — Михалыч, а у вас, гово‑
рят, водятся большие сомы? И ло‑
вят их на какую‑то снасть, которая 
называется квок.

— Да, есть такое приспособле‑
ние. Я не уверен, что оно продает‑
ся в магазинах. Энтузиасты сами 
его делают и успешно ловят сомов.

— А как этот квок работает?
— Очень просто. Вот, напри‑

мер, такой ложкой, сидя в лодке, 
бьешь по воде. Получаются харак‑
терные звуки, похожие на «квок, 
квок, квок». Сом их слышит, под‑
ходит поближе, замечает твою 
наживку и хватает ее. Вот тут‑то 
не зевай, тащи рыбину! Иногда 
такие гиганты попадаются, что 
запросто тянут за собой лодку, 
пока не устанут.

— Ну ничего себе! Вот это рыба 
так рыба! Можно ее «запрячь», 
и мотора не надо! — сказал я, и мы 
рассмеялись. 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

Михалыч
Однажды меня пригласил к себе в кабинет наш старший 
инспектор по безопасности полетов. Мы звали его 
Михалычем. Этот был человек среднего роста и довольно 
упитанный, но не сказать, чтобы толстый. Лицо его 
обычно казалось радушным, но в нужную минуту он мог 
жесткой рукой навести порядок. А в свободное время 
любил отдыхать на природе и, конечно, рыбачить. Это 
было его слабостью. || Александр Фирсов, Республика Бурятия

человек и природа
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Дождь прошел, и вновь за‑
чирикали, запели, лесные 
птахи, затрещали кузнечи‑
ки, и мир сразу же преоб‑

разился. В это время, как правило, 
наступает хороший клев. Ивану Но‑
воселову, киномеханику сельского 
клуба, поехавшему отдыхать вместе 
со своими коллегами, не хотелось 
уходить далеко от воды. Он только 
что забросил удочку и с нетерпе‑
нием ожидал, когда клюнет рыба. 
Его все настойчивее звали к костру, 
а Иван не желал оставлять снасть.

Киномеханик согласился отпра‑
виться на катере с приятелями толь‑
ко из‑за рыбалки. Когда еще удаст‑
ся половить на Медвежьем остро‑
ве? В прошлые годы можно было 
добраться до острова на старой ре‑
зиновой лодке, доставшейся по на‑
следству от отца. Осенью она была 
в относительно хорошем состоянии.

Однако в жизни ничего нет веч‑
ного… Когда перед открытием сезо‑
на навигации Новоселов попытал‑
ся в первый раз накачать лодку, 
то резина не выдержала, и в кор‑
пусе образовалась большая рваная 
дыра… Пришлось принимать при‑
глашение коллег отдохнуть вместе 
на острове…

Поединок с невидимым 
противником

Только Иван взялся за древко 
удилища, чтобы вытащить леску 
из воды, как запрыгала, заиграла 
на солнце веселая красная головка 
поплавка! Рыбак стал потихоньку 
подергивать снасть и ощутил на дру‑
гом конце что‑то тяжелое.

Несмотря на то что его продол‑
жали звать подкрепиться, Ново‑
селов продолжал пытаться подве‑
сти к берегу обитателя водоема. 

Последний же, казалось, боролся 
из последних сил. И, когда до суши 
оставалось каких‑то полтора метра, 
сопротивление вдруг прекратилось. 
Иван вытащил из воды леску без 
крючка. Невидимый противник 
рыбака стал победителем в данном 
поединке.

Подошел к Новоселову тучный 
директор районной киносети Васи‑
лий Максимович Неретов. — круп‑
ных размеров мужчина, который 
без конца вытирал пот со лба. Ива‑
ну казалось, что природа «грубо по‑
работала», создавая этого начальни‑
ка. При встречах с ним киномеханик 
невольно вспоминал гоголевского 
героя Собакевича.

Странно было, что при такой ком‑
плекции Василий Максимович имел 
чуть ли не детский писклявый голос. 
Слушая Неретова, Новоселов всег‑
да с большим трудом удерживался 
от смеха. Вот и на этот раз Иван по‑
давил улыбку, вступив в разговор 
с «высоким начальством».

Оказалось, что директор тоже 
увле кался рыбалкой, но в данный 
момент не имел снастей и желал 
получить помощь в данном вопро‑
се. Проблем с поиском снаряжения 
не возникло. Новоселов никогда ле‑
том не ходил на водоем только с од‑
ной удочкой и без запасных крюч‑
ков и лески, поэтому готов был по‑
делиться с начальством.

Подладив и вручив Неретову «ду‑
блирующую» снасть, киномеханик 
вернулся к рыбалке. На этот раз он ре‑
шил использовать приготовленную 
накануне прикормку. Ему не нрави‑
лось ловить в компании, когда кто‑
либо стоял рядом и смотрел. Увидев, 
что Василий Максимович направил‑
ся к одинокой бузине, Иван прошел 
к невысоким зарослям тальника.

Мгновенная реакция
Не успел забросить снасть в воду, 

как на поплавок уселась синекры‑
лая прозрачная стрекоза. Этих су‑
ществ, а также лягушек Новосе‑
лов выделял из всей живности, 
встречавшейся на рыбалке. Им он 
симпатизировал.

И сейчас ему не хотелось нару‑
шать спокойствие стрекозы, но та‑
кая «пассажирка» на поплавке была 
нежелательна. Иван легонько по‑
дергал удилище, чтобы крылатое 
создание не мешало и освободи‑
ло место. Насекомое без возраже‑
ний улетело.

С киномехаником на рыбал‑
ке случались различные истории. 
Бывало, что он оставался без на‑
живки, но у него никогда не под‑
нялась бы рука, чтобы нацепить 
на крючок стрекозу. А в отноше‑
нии мух такой деликатности мож‑
но было не проявлять…

Тем временем Иван ощутил по‑
клевку, сделал подсечку и стал по‑
тихоньку выводить невидимую 
рыбу к берегу. Вскоре в воздухе 
затрепетала поднятая из глубин 
серебристая плотва средних раз‑
меров. И, когда до садка остава‑
лись последние сантиметры, рыба 
вдруг... сорвалась с крючка!

Иван, еще не уяснив и не осо‑
знав толком, что происходит, от‑
реагировал мгновенно. Как был 
в одежде, так сразу щучкой прыг‑
нул в воду и… поймал свою до‑
бычу. Чебак затрепетал в ладонях, 
силясь уйти, но хватка была креп‑
кая. Спустя несколько секунд рыб‑
ка оказалась в заветном садке. На‑
чало было положено.

Вновь взявшись за снасть, Иван 
не сразу обратил внимание на свои 
ноги. Оказывается, одна штанина 

порвалась. Видимо, где‑то зацепи‑
лась за какую‑то корягу, когда при‑
шлось нырять за плотвой. Еще хо‑
рошо, что не поранились ноги.

Отжав одежду от воды, Новосе‑
лов возобновил рыбалку. Следую‑
щие три карасика и пара окуньков 
были пойманы без особых проис‑
шествий. Захотелось перекусить, 
но приходилось терпеть и продол‑
жать лов. Вся добытая рыба предна‑
значалась для общей ухи. «Страж‑
дущих ртов» было много, а людей 
со снастями на берегу «раз‑два и… 
обчелся».

Размышления 
на берегу

В это время к Ивану подо‑
шел запыхавшийся, отдував‑
шийся на каждом шагу Неретов 
и похвастался:

— Смотри, какие чудеса в ре‑
шете у нас происходят!

Киномеханик вначале недо‑
уменно поднял глаза на говорив‑
шего, затем перевел взгляд на руки 
собеседника, где и увидел прилич‑
ных размеров карпа.

— Он меченый! — сообщил Ва‑
силий Максимович своим пискля‑
вым голосом.

Приглядевшись, Новоселов об‑
наружил, что у рыбы торчит изо 
рта крючок с обрывком лески.

— Стало быть, это мой сбежав‑
ший любимчик! — заключил 
Иван. — Отдай мне его! Ведь он 
по праву мой.

Немного поколебавшись, Нере‑
тов протянул рыбину. Новоселов 
осторожно вынул крючок изо рта 
карпа, затем покачал его на ру‑
ках, как бы взвешивая, и, подой‑
дя к воде, отпустил страдальца 
на свободу.

— Ну, ты, Иван, и «дал дроз‑
да»! — воскликнул Василий Мак‑
симович. — Если бы я знал за‑
ранее, то вообще промолчал бы 
и не показывал бы его тебе! Это же 
надо… Можно сказать, что ты сей‑
час  третью часть нашей ухи выпу‑
стил в воду!

— Ничего, сейчас еще пойма‑
ем. А за эту рыбу ты на меня, Мак‑
симыч, не обижайся. Я сделал все 
правильно.

После этого недолгого разговора 
собеседники разошлись в разные 
стороны. Иван слышал, как боль‑
шой и грузный Неретов, идя к сво‑
ему месту рыбалки, что‑то бубнил 
себе под нос. «Наверно, ругается 
на меня…» — мысленно предпо‑
ложил киномеханик.

Снова забросил удочку в воду, 
и опять на поплавок уселась сине‑
крылая стрекоза. «Интересно, это 
другая? Или та же самая? — поду‑
мал Новоселов. — Наверно, все ж 
другая… Хотя, принимая в расчет 
историю с карпом, ничего нельзя 
исключать».

На этот раз рыбак не стал про‑
гонять свою крылатую спутницу. 
«Пусть посидит, порадуется жизни. 
А карпа я все‑таки правильно от‑
пустил. Бог с ней… с ухой! — раз‑
мышлял Иван. — Почему же при‑
рода так устроена? Ведь вот какое 
дело… Чтобы сварить уху и по‑
радоваться вместе с товарищами 
вкусной пище, приходится ли‑
шать жизни ни в чем не повин‑
ную рыбу».

В это время Новоселов услы‑
шал крики — другие отдыхаю‑
щие звали удильщиков к костру. 
«Ну что же, пора и перекусить!» — 
подумал Иван и неторопливой по‑
ходкой направился к товарищам…

Навязчивый карп
Лето, пожалуй, самое прекрасное время года. Особенно 
хороша природа после прошедшего накануне дождика, 
когда перестают хлестать по махровым листьям прибрежной 
бузины последние капли. А на небе выглядывает из-за 
преобразившейся в прозрачное облачко некогда тяжелой 
и мрачной тучи румяный колобок солнца. И тогда, глядя 
на окружающую тебя атмосферу, почувствуешь, что на 
сердце вдруг стало так хорошо, как будто бы ты неожиданно 
получил радостное и очень важное сообщение... || 
Геннадий Лысенко, г. Новосибирск

творчество
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Я не случайно поднял такую 
тему. У меня сложилось впе‑
чатление, что среди рыбаков 
немало «фанатиков». Думаю, 

можно назвать этим словом людей, 
которые круглый год не отказывают‑
ся от любимого занятия. Ловят и зи‑
мой, и летом; порой не делают пере‑
рывов даже в период половодья или 
во время формирования первого тон‑
кого льда. Находят способы, позволя‑
ющие не прерывать надолго захваты‑
вающего процесса.

К примеру, я давно знаком с опыт‑
ным рыбаком из поселка Кудряшов‑
ский Новосибирской области Викто‑
ром Лобановым. Заметив его увле‑
ченность, однажды поинтересовался:

— Когда ты впервые начал ловить?
Он ответил, что рыбачит с самого 

детства — как только научился держать 
в руках удилище. Далее Виктор расска‑
зал, что в те годы жил в селе на бере‑
гу реки Иня. Большинство земляков 
увлекались рыбной ловлей.

— Я сначала бегал смотреть, как 
они это делают. Мне было очень ин‑
тересно, — сообщил Лобанов.

Как‑то раз взрослый родственник 
дал юному Виктору удочку для про‑
бы. Тогда мальчику повезло: выта‑
щил несколько окуньков и чебачков. 

С того времени и зародилось увлече‑
ние этим замечательным занятием.

Конечно, раньше не было таких 
снастей, которые имеются сейчас. В ка‑
честве удилища использовали моло‑
денькую осинку, тальник или берез‑
ку. Леской служили суровые нитки 

или конские волосы, которые спле‑
тали. Однажды мать долго искала 
и не могла найти иголку, чтобы што‑
пать. Витя признался, что из нее сде‑
лал рыболовный крючок.

В те годы можно было купить в ма‑
газине новую иглу. А готовых хороших 

крючков в продаже не имелось. Ис‑
пользуя довольно примитивные на со‑
временный взгляд снасти, люди, тем 
не менее, ловили окуней, чебаков.

Для поимки щуки делали пет‑
ли из струны балалайки. В жаркие 
дни зубастые хищницы у берега 

Фанаты
Кого можно причислить к этому разряду? Кому подходит такое 
определение? Чтобы быть точным, я заглянул в словарь С. И. Ожегова. Вот 
что там написано: «Фанат — фантастически, до исступления преданный 
поклонник чего-нибудь, кого-нибудь». Рядом приводится и значение 
близкого по смыслу слова — «фанатик». Так называют человека, который 
страстно предан какой-нибудь идее или делу.|| Анатолий Лысенко, Новосибирская 
область.
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грелись на солнышке. Нужно было 
потихоньку продеть петлю через 
голову рыбы, резко дернуть и за‑
тянуть. Не так уж много удавалось 
добыть щучек‑шуругаек, в лучшем 
случае — трех‑четырех…

Как все изменилось с тех пор! 
Мне довелось осмотреть состоящий 
из двух помещений гараж Виктора. 
В первом находился легковой авто‑
мобиль, а во втором — все необхо‑
димое для рыбалки. Чего тут только 
не было! И резиновая лодка с веслами, 
и спиннинги с катушками, и ящик 
со снаряжением для подледного лова; 
шкатулки и коробочки, в которых 
блесны, мормышки, крючки, раз‑
ные карабинчики и др. На полках 
шкафчика в самодельном устрой‑
стве торчало множество поплавков. 
Рядом лежали бобины с различны‑
ми лесками — от тончайших до са‑
мых толстых.

Что характерно, из этого богатей‑
шего «арсенала» Виктор частенько 
отдает предпочтение обыкновенной 
поплавочной удочке. Берет леску как 
можно меньшего сечения и неболь‑
шой крючок. Поплавок использует ма‑
ленький — самодельный из пробки.

К своему увлечению Лобанов от‑
носится очень серьезно. Добивается, 
чтобы все снасти были в исправности, 
разгильдяйства не терпит.

Однажды Виктор преподнес мне 
серьезный урок. Дело в том, что в од‑
ном из моих складных удилищ ста‑
ла слабо держаться составная часть. 
Нередко она выскакивала. А удили‑
ще легкое, красивое, длиной 5,4 ме‑
тра. Жаль было его бросать. Я обра‑
тился к Лобанову за консультацией — 
можно ли тут что‑то сделать.

Не задумываясь, Виктор ответил, 
что есть метод, позволяющий на‑
ладить удилище. Пригласил меня 
следующим утром зайти в гараж. 
По пути я размышлял, как можно 
заняться починкой.

Оказывается, соединительную 
часть надо просто покрыть лаком 
и дать ему засохнуть… Вот и вся 
премудрость! Но главный урок даже 
не этот. Осмотрев «фронт работ», 
Виктор заметил:

— Удилище хорошее, но не в те 
руки попало! Ты его на берегу бро‑
саешь под ноги. Взгляни сам, сколь‑
ко внутрь песка попало! Вот поэтому 
оно «шоркает». Песочек меленький, 
внутренняя часть удилища быстро 
снашивается.

Честно сказать, мне, как рыбаку 
с большим стажем, стало стыдно. 
А Лобанов невозмутимо продолжал 
меня наставлять:

— Промой хорошо чистой водой 
под краном, потом внутрь протолкни 
тонкую тряпочку и тщательно вы‑
три. Удилище тебе еще будет слу‑
жить верой и правдой немало лет. 
Но впредь не бросай его на песок, 
а оставляй на подставочках. Они 
у тебя подходят для этого…

Рыбачил я с Виктором на разных 
водоемах: на нескольких котлованах, 
на Глухом и Кривом озерах, на ре‑
ках Оеш, Уень, Чаус, на Оби. Он 
очень хорошо знает их специфи‑
ку, соответственно подбирает сна‑
сти. К примеру, когда в заливе Оби 
ловили уклейку, Лобанов исполь‑
зовал леску 0,10, очень маленький 
поплавок и вместо крючка с грузи‑
лом небольшую мормышку. И успех 
обеспечен.

На реках Чаус и Оеш требовалось 
иное оснащение. Тут уже была ле‑
ска потолще (0,2), крючок крупнее 
и грузило, подобранное таким об‑
разом, чтобы поплавок держался 
вертикально. Кстати, многое из сна‑
ряжения Виктор покупает в специ‑
ализированных магазинах для ры‑
боловов. Но большую часть поплав‑
ков сделал сам — из пробки.

Обычно начинали рыбачить мы 
почти рядом. Если же клев оказывал‑
ся плохим, то я оставался на месте, 
ожидая перемен к лучшему. А на‑
парник уходил и закидывал удоч‑
ку вблизи коряг, перекатов или 
рядом с растущей травой. Уловы 
у него почти всегда были больше, 
чем у других.

Как и любой рыбак, Виктор мо‑
жет припомнить много интересных 
случаев, происшествий. К примеру, 
как‑то мне рассказывал, что «охотил‑
ся» на карася. Поначалу все склады‑
валось не очень удачно.

— Они в дальней части Кривого 
озера плавали у берега. Караси круп‑
ные, их хорошо видно, а клева нет. 
Я менял насадки, удочки, подкарм‑
ливал… Все было бесполезно. Од‑
ного вытащил, крючком случайно 
за бок зацепил, — признался Вик‑
тор. — Карась мне очень понравился. 
В следующий раз снова поеду туда, 
постараюсь разгадать, в чем дело…

Так бывало уже неоднократно. 
В любом случае Лобанов своего все 
равно добьется! Что характерно, он 
очень редко ловит на Оби, хотя жи‑
вет сравнительно недалеко от нее. 
Предпочитает рыбачить на реках 
и озерах Колыванского района, до ко‑
торых нужно добираться на машине.

В нынешнем году у Виктора 
не было перерыва, когда зима сме‑
нялась весной. Дело в том, что водое‑
мы освобождаются ото льда не в одно 
время. Лобанов мог сверлить лун‑
ки на озерах и следить за ситуаци‑
ей, например, на реке Чаус, на кото‑
рой раньше тает «белый панцирь». 
Виктор перебрался на ее берега, как 
только ледоход прошел. А на озерах 
в этот период зимняя рыбалка ста‑
ла бы уже слишком опасной.

Не могу не сказать о его друже‑
любии, хорошем отношении к това‑
рищам по увлечению. Если у кого‑то 
из них появляются вопросы, то всег‑
да можно ждать полного и непре‑
менно правильного ответа. Бывало 
и так, что Лобанов поймает много, 
а приятелю не повезет.

— Забери мой улов, — обычно 
говорит в подобной ситуации Вик‑
тор. — У меня холодильник полный 
всякой рыбы, эту уже некуда девать…

Среди моих друзей, товарищей 
и просто знакомых удильщиков 
немало тех, кого можно назвать фа‑
натами. Приведу такой пример. Од‑
нажды зимой после долгой рабо‑
ты над статьей я вышел на прогул‑
ку. Поскольку было очень холодно, 
решил далеко не ходить, а прибли‑
зиться к Оби и посмотреть, везде ли 
замерзла вода.

К моему удивлению, на протоке 
сидел на стульчике рыбак. А мороз 
держался под 30 градусов! Оказалось, 
что экстремальным подледным ло‑
вом занимался наш знакомый, кото‑
рого мы называем Ильичом. Справа 
и слева от него располагались све‑
жие лунки, он то и дело подергивал 
зимние удочки.

Подойдя поближе, я увидел, что по‑
лушубок этого фаната рыбалки во мно‑
гих местах покрылся инеем, в усах об‑
разовались льдинки. А Ильич, словно 
не замечая лютого холода, ловит себе 
в свое удовольствие! Мне не удалось 
удержаться от вопроса:

— Ты что, сумасшедший, в такой мо‑
роз на льду?! Да хотя бы сидел в палат‑
ке или залез в целлофановый мешок!

— А я привычный! Да и палатка 
имеется. Просто утром показалось, что 
не очень холодно, — объяснил Ильич 
и тут же на балансир вытащил щуч‑
ку. — Видишь, поклевывает! Ну как 
тут можно уйти?!

В сумочке из‑под сахара лежали 
штук пять таких щучек. С большим 
трудом мне все же удалось уговорить 
Ильича отправиться домой. А на сле‑
дующий день обещали потепление…

Особый интерес вызывают у меня 
«охотники на хищников». Недавно по‑
звонил мне Виталий Иванов и сооб‑
щил, что вечером с приятелями лови‑
ли «на резинку» с девяти часов вечера 
и до полуночи. Поймали щуку на пару 
килограммов и еще несколько суда‑
ков. Общий их вес составил около 4 кг.

Виктор, Евгений, Александр, Петр 
и другие рыбачат ночью. Некото‑
рые с вечера уплывают на моторках 
на остров Медвежий и не возвраща‑
ются часов до пяти утра. Доказыва‑
ют, что судаки там крупнее и луч‑
ше клюют.

Любопытно, что настоящие фана‑
ты, как правило, не держат в тайне 
свои способы лова. Постоянно обща‑
ются, обмениваются опытом, расска‑
зывают о достижениях и не удачах. 
Нередко и помогают друг другу, если 
возникает в этом необходимость… 

Лягушка Kosadaka LB10 пред‑
ставляет собой необычный симбиоз 
классической силиконовой лягуш‑
ки, поппера и имитации упавше‑
го в воду насекомого. Морда ля‑
гушки выполнена в форме поп‑
перной чашки, позади приманки 
находится гармонично встроен‑
ный лепесток, выдающий на про‑
водке дополнительные колебания, 
а по бокам расположились два ряда 
силиконовых имитаций лапок — 
крылышек, расположенных по бо‑
кам приманки.

Kosadaka LB10 ориентирова‑
на на ловлю самой разной рыбы, 
предпочитающей охотиться с по‑
верхности. Она точно придется 
по вкусу голавлю и жереху, кото‑
рые обожают подбирать падающих 
на поверхность воды насекомых. 
Не прочь поживиться зазевавшей‑
ся лягушкой будут щука и окунь.

Утенок-глайдер  Kosadaka 
LD1 — это плавающий глайдер‑
незацепляйка в форме среднего 
размера длиной 70 мм и весом 
15 г. При медленной проводке уте‑
нок Kosadaka LD1 вальяжно пере‑
валивается сбоку набок. Располо‑
женные по бокам силиконовые 
имитации крыльев лапок создают 
дополнительные колебания и при‑
влекают хищника с большего рас‑
стояния. Утенок‑глайдер Kosadaka 

LD1 ориентирован на ловлю щуки 
в жабовниках, поиск диковинно‑
го змееголова среди ковра водной 
растительности и ночную ловлю 
тайменя и сома.

Лягушка-поппер Kosadaka LF31. 
Основное отличие этой лягушки 
от большинства аналогичных прима‑
нок в конструкции передней части, 
выполненной в форме классического 

поппера. При рывковой проводке 
Kosadaka LF31 выразительно хлю‑
пает и булькает, запуская фонтан‑
чик из брызг при каждой потяж‑
ке. Правдоподобности движениям 

приманки также добавляет плавно 
работающий на рывках длинный 
цветной силиконовый сдвоенный 
хвост, который имитирует конеч‑
ности земноводного.

Лягушка Kosadaka LF35 — это 
оригинальная конструкция, сочета‑
ющая в себе элементы пропбейта 
и незацепляющейся лягушки. Вра‑
щающаяся во время проводки тур‑
бинка вызывает значительные воз‑
мущения воды и привлекает рыбу 
с большого расстояния. Лягушка 
Kosadaka LF35 имеет длину 45 мм, 
весит 7 г. Она одинаково хорошо 
подойдет как для ловли нашей тра‑
диционной щуки, так и во время ва‑
ших путешествий за экзотическими 
змееголовом и бассом.

Мышь Kosadaka LM2 представ‑
ляет собой небольшой глайдер дли‑
ной 45 мм и весом 7 г, изготовлен‑
ный из силикона с по лостью вну‑
три и мощным двойным крючком, 
плотно прижатым к бокам и обеспе‑
чивающим превосходную проходи‑
мость в сложных условиях. На про‑
водке приманка имитирует движе‑
ние переплывающего реку грызуна.

Мышь — излюбленное блюдо 
тайменя, ленка, крупной щуки на ре‑
ках Сибири и Дальнего Востока. Од‑
нако и щуке средней полосы России 
в жабовниках она также придется 
по вкусу.

Новые незацепляйки 
Kosadaka для «жабовников»!
Ассортимент поверхностных незацепляек Kosadaka пополнился 5 интересными моделями. || 
Юрий Медведев
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Схватка в воздухе
Расскажу обо всем по порядку. 

В одну из давних весен вместо от‑
крытия сезона охоты на перна‑
тых мне пришлось заниматься об‑
устройством промыслового стана 
для заготовки озерного рачка‑гам‑
маруса, идущего, между прочим, 
и на экспорт.

На берегу небольшого бара‑
бинского озера Печаткино я с по‑
мощью штыковой лопаты вырав‑
нивал площадку. Она была нужна 
для сушки этого рачка, в просторе‑
чье именуемого мормышем.

Не сразу я заметил, что в небе 
над моей лодочной пристанью шла 
схватка между здешним болотным 
лунем и каким‑то неопознанным 
пернатым хищником, невесть отку‑
да появившимся. Он, будучи раза 
в два меньше, но гораздо манев‑
реннее своего противника, легко 
набирал высоту и с криками «Ки‑
ки‑ки!» пикировал на рыжего тихо‑
хода. Тому оставалось только опро‑
кидываться вверх ногами, чтобы 
навостренными когтями отражать 
наскоки врага.

Яростные атаки пришельца 
следовали одна за другой, и лунь, 
отступая, стал быстро удаляться 
на противоположную сторону озе‑
ра. Это и озадачило меня.

Склонный к увлекательным за‑
нятиям — следопытству и разгадке 
загадок, которыми полна природа 
и без чего с нею не подружишься, 
я и задумался: по какому такому 
праву хозяина прибрежных трост‑
ников выдворил с привычной за‑
имки какой‑то залетный гастро‑
лер? Неужели у него здесь жилье? 
Но поблизости не было ни одно‑
го деревца для гнездовья…

Так и не найдя причины птичье‑
го конфликта, я взялся было сно‑
ва за лопату, но ситуация опять 
поменялась. Соколок — назовем 
его так — стремительно понес‑
ся назад! Вот он промелькнул над 
при станью, а метрах в двухстах 
от моего палаточного лагеря при‑
землился на полянку и, став едва 
заметным в невысокой редкой тра‑
ве, замер, как истукан.

Казалось, хищник присел от‑
дышаться после жаркой схватки 
и вот‑вот улетит, поскольку это 

было не самое укромное место для 
отдыха. Я продолжил нудную ра‑
боту, не оставляя, однако, перна‑
того соседа без внимания. И не на‑
прасно: соколок вдруг ожил и при‑
нялся что‑то клевать или дергать.

Восстановление 
картины 
произошедшего

Мое любопытство зашкалило, 
и я, делая вид, что сидящая на по‑
ляне птица меня абсолютно не ин‑
тересует, стал постепенно прибли‑
жаться к ней. Метрах в пятидесяти 
соколок не выдержал, легко взле‑
тел и широкими зигзагами умчал‑
ся прочь в сторону белевшего бе‑
резового колка…

Увиденное на поляне и порази‑
ло, и обрадовало. Посреди нее кра‑
совалась чисто ощипанная тушка 
чирка‑трескунка в обрамлении 
светлых, колышущихся под ветер‑
ком пуховых перышек.

Теперь многое объяснилось: со‑
колок добыл возле моего лагеря 
чирка, оскубил (почистил) перед 
трапезой, но тут заметил повис‑
шего над собой луня и немедля 
прогнал его прочь. Вернувшись 
на поляну, хищник передохнул, за‑
нялся вновь трофеем, но тут вме‑
шался я со своим исследованием…

Да, картину произошедшего мне 
восстановить удалось, но, как вско‑
ре выяснилось, не полностью. Опа‑
лив на газовой плите остатки пера 
на шее и крыльях чирка, я разре‑
зал шире рваную дырку на брюш‑
ке, чтобы его вычистить, и был 
снова озадачен, не обнаружив в чу‑
жой добыче потрохов: «Это поче‑
му же, — одолевало меня недоуме‑
ние, — соколок съел внутренности 
дичи, оставив в неприкосновенно‑
сти ее более аппетитные части?».

Вариантов ответа напрашива‑
лось два. Первый: жирные потро‑
ха считаются у пернатых хищни‑
ков наиболее лакомыми и полез‑
ными. Второй: соколок, заметив 
опасное приближение человека, 
посчитал за благо проглотить хоть 
что‑то наиболее доступное в нераз‑
деланной тушке.

Подобным образом, к примеру, 
поступают вороны, первыми подле‑
тающие к только что застреленному 

лосю. До подхода охотников они 
не теряют драгоценное время 
на мизерную поживу возле пуле‑
вой раны животного, а нацелива‑
ются на его крупные глаза…

Так по какому же из возмож‑
ных сценариев поглощал потроха 
соколок? По первому — как гур‑
ман, получающий удовольствие 
от смакования деликатеса? Либо 
по второму — вынужденно сокра‑
тив время трапезы и насыщаясь 
в спешке? Ответа пока не было.

Нераскрытые тайны тем и хо‑
роши, что не дают тебе покоя, за‑
ставляют мыслить и действовать, 
пока найденные отгадки не об‑
ратятся в крупицы опыта и зна‑
ний, как правило, жизненных 
и долговеких.

Вот и непонятная история 
с потрохами чирка не единож‑
ды свербила память, и я расска‑
зывал об этом другим охотникам 
в надежде услышать что‑либо по‑
добное. Но мой случай был слиш‑
ком редок, чтобы пробудить у со‑
беседников воспоминания о схо‑
жих событиях.

Приятели либо пожимали пле‑
чами, либо с оговорками склоня‑
лись к ответу в пользу особой цен‑
ности птичьих и рыбьих потрохов 
для хищников, в том числе и лю‑
дей, большинство которых прене‑
брегает такой пищей по недомыс‑
лию или брезгливости.

Так, опытный новосибирский 
охотовед Геннадий Лапсин свиде‑
тельствует, что в мелких птицах, 
использовавшихся в качестве при‑
вады, плотоядные зверьки первым 
делом лакомились внутренностя‑
ми, находя в них, кроме жира, 
недостающие витамины.

Как быстро 
приготовить окуней

Недавно я заполучил еще один 
убедительный аргумент, подтверж‑
дающий верность данных сужде‑
ний. Произошло это во время бе‑
седы с автором книги «Таксаторы 
и бичи» Владимиром Николаеви‑
чем Седых. Причем познакоми‑
лись мы с ним не случайно, по‑
скольку оба были приглашены 
«на рюмку чая» Виктором Алексан‑
дровичем Игнатьевым — неуто‑
мимым сводником антиподов «ле‑
нивым и нелюбопытным» людям.

Я мог бы и не поехать из свое‑
го Краснообска в новосибирский 
Академгородок ради очередно‑
го заседания «Клуба интересных 
встреч», проходившего, по тради‑
ции, у самовара. Но все же соблаз‑
нился возможностью пообщаться 
с бывалым человеком и не пожа‑
лел об этом.

Владимир Николаевич — живая 
история таксации (оценки) лесов 
от Урала до Камчатки. За плечами 
Седых — титанический экспеди‑
ционный труд в условиях дикой 
тайги. Не каждый способен выне‑
сти подобные нагрузки. Именно 
у людей такой породы отработаны 

самые универсальные навыки и ре‑
цепты походной жизни, делающие 
ее не только сносной, но во мно‑
гом и привлекательной.

В книге Владимира Седых есть 
даже двухстраничная инструкция, 
помогающая наладить комфорт‑
ный быт в тайге. Советую всем лю‑
бителям активного отдыха на при‑
роде ознакомиться с этими реко‑
мендациями. Я же вычитал в тексте, 
как из окуней приготовить уху 
«по‑хантыйски». Проще и гениаль‑
нее — некуда. Цитирую:

«Андрей (опытный такса‑
тор — Ю. Р.) пошел к воде, хоро‑
шо промыл рыбе жабры, не очи‑
стив ее, надрезал каждого оку‑
ня со спины до пузыря и сложил 
в котел. Зачерпнув воды, чтобы 
рыба была чуть‑чуть закрыта, по‑
весил на таган. Глядя на этих оку‑
ней, я (автор книги, в ту пору ста‑
жер — Ю. Р.) спросил:

— Как, с чешуей?
— Ну а как же без чешуи? Без че‑

шуи ухи не будет, — пояснил Ан‑
дрей и поправил огонь под котлом.

— Так и с кишками, и с  желчью 
варить?

— Из кишок при варке будет 
выходить жир, а желчь у окуня 
не горькая. В покрове же чешуи вся 
слизь, без чего ухи не бывает…».

Минут через 20 все было го‑
тово. Андрей стал наливать уху 
в кружки, а вытащенных из кот‑
ла окуней распорол и посолил. Та‑
кой ухи, как признался автор, он 
никогда ранее не едал: без лука, 
без перца и каких‑либо других до‑
бавок. А потому высказал мнение, 
что было бы еще вкуснее с рисом 
или картошкой.

«Андрей, продолжая выбирать 
мясо одного из окуней и запивать 
ухой, усмехнувшись, ответил:

— Если добавить все, что ты 
сказал, была бы не уха, а обыч‑
ный рыбный суп. Так что, стажер, 
учись отличать золото от меди».

Воспользовавшись рецептом 
из книги, уху по‑хантыйски я тоже 
попробовал. Понравилось. Мудрые 
жители тайги «убивают двух зай‑
цев» в этом блюде: делают его более 
наваристым, а к тому же экономят 
время при готовке. Единственное, 
что я внес своего, — не стал про‑
мывать жабры, а легко их удалил.

Кулинарные советы 
мастера

А окончательную точку в нашем 
сюжете, реабилитирующем пти‑
чьи и рыбьи потроха для тех, кто 

их бездумно выкидывает, поста‑
вим с помощью авторитета класси‑
ка — незабвенного Сергея Тимофе‑
евича Аксакова. Мне запо мнилось, 
как он в своих «Записках ружейно‑
го охотника Оренбургской губер‑
нии» не только увлеченно изла‑
гает все перипетии добычи дичи, 
но и «смакует» блюда из всевоз‑
можных трофеев.

Я еще раз перечитал в книге 
раздел «О вкусе мяса и приготов‑
лении бекасиных пород» и нашел 
весьма полезные советы по нашей 
кулинарной теме. Отдавая должное 
деликатесу из этих пернатых, Акса‑
ков даже предположил, что своей 
славой они «…обязаны тому, что 
их жарят всегда непотрошенных».

Более того, этот же способ при‑
готовления Сергей Тимофеевич со‑
ветует и для других пород кулич‑
ков. Классик уверяет, что «они 
будут от того гораздо вкуснее», 
и в качестве подтверждения ссы‑
лается на собственный опыт.

«А для людей, слишком разбор‑
чивых и брезгливых, я предлагаю 
особенный способ приготовления 
как знаменитой бекасиной породы, 
так и всех других пород дичи без 
исключения, — пишет Аксаков. — 
Нет никакого сомнения, что, вы‑
кидывая внутренность из птицы, 
мы выкидываем самые жирные 
и вкусные части. Итак, надобно 
внутренность птицы осторожно 
вынуть, все нечистое из кишок 
отделить, остальное промыть ле‑
гонько в холодной воде, положить 
опять в птицу, зашить отверстие 
и готовить кушанья какие угодно; 
можно даже, смотря по вкусу, из‑
рубить внутренность птицы и сме‑
шать с поджаренным мелко истер‑
тым хлебом, с зеленью или каки‑
ми‑нибудь пряностями».

Мне остается только поблагода‑
рить автора «Аленького цветочка» 
и поэтичных записок об ужении 
рыбы и охоте за обстоятельные 
кулинарные советы, не остав‑
ляющие сомнения в том, по ка‑
кой причине соколок первым де‑
лом отведал потроха добытого им 
чирка‑трескунка.

Само собой, я в который уж раз 
мысленно выражаю признатель‑
ность и пернатому хищнику, кото‑
рый поделился со мной, хотя и вы‑
нужденно, добычей в день откры‑
тия весеннего сезона. Похлебка 
из селезней у костра — «м‑м‑м!» — 
была великолепна даже без его, 
чирка, «самой жирной и вкусной 
части»!  

12 полевая кухня

Уха по-хантыйски, 
бекас по-аксаковски
Тему этих заметок — о полевой кухне рыбака-охотника — мне подсказал пернатый хищник 
не то соколиного, не то ястребиного семейства. Без бинокля на приличном расстоянии я не мог 
достоверно определить, кто это был. Возможно, сапсан, чеглок или, скажем, ястреб-перепелятник…|| 
Юрий Рямов, Новосибирская область
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Мое любопытство зашкалило, и я, де‑
лая вид, что сидящая на поляне птица 
меня абсолютно не интересует, стал 
постепенно приближаться к ней. Ме‑
трах в пятидесяти соколок не выдержал, 
легко взлетел и широкими зигзагами 
умчался прочь...
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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках очередной  номер Вашей любимой газеты «Охотник и рыболов Сибири» . 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 — ПОДПИСКЕ.
Подписка оформляется, начиная с любого месяца, с доставкой в любой населенный пункт.

PODPISKA.POCHTA.RU WWW.PRESSA.RU

Способ 1. 
«Традиционный»

Достаточно зайти на ЛЮБУЮ  почту. Не 
обязательно по месту получения газеты 

(месту жительства).

Сообщить сотруднику Почты России 
индекс (П1898) или название газеты 

«Охотник и рыболов Сибири»

Можно вырезать из газеты Подписной 
абонемент, заполнить его и предъявить на 

Почте. 

Оплатить подписку на издание.

Все! Вы — счастливый подписчик. 
Получайте газету ежемесячно. Читайте с 

удовольствием!

Способ 2. «Современный»

Открываем сайт www.podpiska.pochta.ru

Выбираем индекс (П1898) или название газеты 
«Охотник и рыболов Сибири».

Оплачиваем на сайте банковской картой, как в 
любом интернет магазине

Все! Вы — счастливый подписчик. Получайте 
газету ежемесячно. Читайте в бумажном варианте 

с удовольствием!

Способ 3. «Электронный»

Открываем сайт www.pressa.ru

Выбираем издание «Охотник и рыболов Сибири»

Оплачиваем подписку или абонемент на сайте

Все! Вы получили доступ к чтению газеты в 
электронном виде.

Также мы издаем еще одну 
газету — «Охотник и рыболов. Газета 
для души», в которой публикуются 
статьи и рассказы об охоте и рыбалке 
авторов, живущих в Европейской 
части России.

Если вы хотите читать больше 
об охоте и рыбалке, если вам близка 
тема природы Урала, Поволжья, 
Центральной и Южной частей 
России, то подписывайтесь на второе 
наше издание!

Индекс П1899

П1898

На 2019 год по месяцам
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Первым делом, конечно, 
нужно убедиться, что 
«железный конь» пол‑
ностью исправен и вы‑

держит все испытания, которые мо‑
гут поджидать в пути. Желательно 
максимально снизить риск возмож‑
ных поломок. Для этого рекомен‑
дую отогнать автомобиль на вне‑
плановую проверку в тот сервис‑
ный центр, где обычно проводится 
обслуживание вашего транспорта.

Специалисты все тщательно из‑
учат и при необходимости заме‑
нят детали и узлы, срок службы 
которых приближается к концу. 
В поездке может произойти все 
что угодно, поэтому лучше пере‑
страховаться, чем получить потом 
неприятный сюрприз.

К тому же, согласно преслову‑
тому «закону подлости», непред‑
виденные поломки обычно слу‑
чаются как раз на самых «глухих» 
отрезках дороги, где нет устойчи‑
вой сотовой связи, а попутные или 
встречные машины попадаются 
крайне редко.

Далеко не все междугородние 
трассы у нас находятся в идеаль‑
ном состоянии. А уж если брать 
дороги, которое соединяют отда‑
ленные поселки, то тут и говорить 
не о чем. Увы, в стране еще пол‑
но участков пути с ужасным по‑
крытием, которое будет испыты‑
вать на прочность подвеску и ко‑
леса вашего автомобиля.

И если уже раньше поступали 
первые «тревожные звоночки», 
то игнорировать их не стоит. Нуж‑
но сообщить сотрудникам сервис‑
ного центра обо всех подозритель‑
ных звуках, замеченных во время 
движения, о странных запахах, 
лишней вибрации и прочих яв‑
лениях, выбивающихся из нор‑
мы. Специалисты должны найти 
и устранить причину.

За техническим состоянием ав‑
томобиля обязательно нужно сле‑
дить. Помните, что порой даже 
незначительная поломка — на‑
пример, повреждение тросика 
сцепления, с которой в мастерской 
можно справиться за 20–30 минут, 
на дороге вызовет массу проблем. 
А уж об обрыве ремня ГРМ (при‑
вода газораспределительного ме‑
ханизма) и упоминать не будем. 
Огромные трудности повлечет 
за собой и выход из строя диска 
сцепления.

Особое внимание в сервисе 
должны уделить не только под‑
веске, но и состоянию двигателя, 
генератора и тормозной системы. 
Самостоятельно допустимо про‑
верить лишь давление в шинах 
и оценить степень изношенности 
протектора. Если имеются серьез‑
ные дефекты на передних ведущих 
колесах, то лучше сразу заменить 
их или хотя бы переставить назад.

Возьми с собой
На всякий случай можно при‑

хватить в поездку емкость с тор‑
мозной жидкостью, чтобы доли‑
вать по мере необходимости. Кро‑
ме того, не помешает взять тосол 
или антифриз и небольшую кани‑
стру с маслом для двигателя.

Разумеется, не обойтись без 
омывающих составов для лобово‑
го стекла и фар, которые нужно 
периодически очищать от пыли, 
грязи и от насекомых, что в лет‑
нее время непременно налипают 
в большом количестве. Очень важ‑
но проверить исправность освети‑
тельных приборов, особенно если 
планируете передвигаться не толь‑
ко днем, но и ночью.

Владельцам подержанных 
 отечественных автомобилей же‑
лательно взять с собой предохра‑
нители и дополнительные лам‑
почки для фар и указателей по‑
воротов. Все это выходит из строя 
довольно часто и обычно в самое 
неподходящее время.

Если синоптики прогнозируют 
жаркую погоду, а в вашей машине 
имеется кондиционер, то обяза‑
тельно следует убедиться, что он 
исправлен и заправлен фреоном.

Как бы хорошо вы автомобиль 
ни готовили, все равно не поме‑
шает прихватить инструменты 
для ремонта. Советую также поло‑
жить в багажник набор, позволя‑
ющий заклеить пробитую шину. 
Если есть свободное место в ма‑
шине, то желательно взять полно‑
размерную запаску, а не так назы‑
ваемую «докатку».

Обязательно нужны домкрат 
и ключ для снятия колеса. Не за‑
будьте про насос, причем жела‑
тельно прихватить сразу пару — 
не только электрический, но и ме‑
ханический. Буксировочный трос 
также может понадобиться, луч‑
ше всего — так называемая «па‑
рашютная стропа».

Проверьте наличие перчаток, 
знака аварийной остановки. Про 
аптечку и огнетушитель, думаю, 
не стоит и напоминать. Сейчас 
еще требуется светоотражающий 
жилет. Он реально может спасти 
вам жизнь, если машина вдруг 
сломается на дороге и придется 
в кромешной темноте ждать по‑
мощи возле своего транспортно‑
го средства.

Естественно, нужно взять и при‑
боры, без которых себя не мыслят 
современные путешественники. 
Например, прихватить качествен‑
ный спутниковый навигатор с хо‑
рошим аккумулятором, способный 
работать как от «прикуривателя» 
автомобиля, так и автономно.

Не помешает и запасной мо‑
бильник — желательно одну из ста‑
рых добрых классических «не уби‑
ваемых» моделей — без сенсорного 

экрана, а с кнопочками. Такие со‑
товые могут держать заряд почти 
с неделю, в то время как многим 
из новомодных смартфонов уже 
в течение дня требуется «подпит‑
ка» энергией. Некоторые опытные 
путешественники покупают внеш‑
ний аккумулятор, позволяющий 
поддержать работу мобильника.

Из личных вещей, помимо 
поплавочных удочек, фидеров, 
спиннингов, наживок, прима‑
нок и иных рыболовных принад‑
лежностей в автомобиле должны 
быть сумка‑холодильник и тер‑
мос. Следует позаботиться о нали‑
чии питьевой воды — как мини‑
мум по полтора литра на человека. 
В жару этот запас будет расходовать‑
ся быстро, особенно в машине без 
кондиционера.

Конечно, на оживленной трас‑
се обычно встречается множество 
кафе, магазинов и заправочных 
станций, где продаются освежи‑
тельные напитки. А в деревнях 
порой имеются древние колодцы, 
откуда можно рискнуть набрать 
воды. Но в любом случае опреде‑
ленный запас для утоления жаж‑
ды должен быть.

Из еды в первую очередь сове‑
тую запастись продуктами, кото‑
рые дают много калорий и могут 
храниться продолжительное время. 
Например, орехи, различные шоко‑
ладные батончики и даже детское 
пюре в банках — оно весьма вкус‑
ное и питательное. Мюсли можно 
жевать как в сухом виде, так и за‑
ливать кипятком.

С собой в дорогу нужно взять 
средства для мытья рук — обычно 
это составы на спирту. Пригодят‑
ся также влажные салфетки, крема 

от солнца и для защиты от самых 
разных насекомых. Обязательно 
возьмите препарат, отпугиваю‑
щий клещей.

Если планируете ночевать 
не в машине, а на открытой местно‑
сти, то прихватите палатку. Не по‑
мешают также подушки и пледы — 
с ними будет намного удобнее от‑
дыхать. Чтобы все это не забыть, 
лучше заблаговременно соста‑
вить полноценный список и им 
руководствоваться.

На прицепе
Теперь переходим к подготов‑

ке лодки к путешествию. Конечно, 
не все берут с собой маломерное 
судно на прицепе. Многим хвата‑
ет резинового плавсредства, кото‑
рое в спущенном состоянии зани‑
мает мало места.

В этом случае вся подготовка сво‑
дится к тому, чтобы проверить лод‑
ку на предмет утечки воздуха. Мож‑
но взять с собой насос и ремонт‑
ный комплект, включающий клей 
и латки. Остается хорошенько упа‑
ковать лодку — и все, пора ехать…

Совсем другое дело, когда нужно 
везти маломерное судно с прочным 
корпусом. Тут надо позаботиться 
о проверке прицепа, устранении 
всех дефектов его конструкции, 
осмотре крепежей, ну и, конечно, 
об оценке состояния самой лодки 
или катера. Борта должны быть без 
глубоких вмятин, дно — без про‑
течек. Рекомендую глянуть на ме‑
ста крепления уключин и на сами 
весла — все ли в порядке с ними?

Если у вас моторная лодка, то же‑
лательно еще до поездки убедить‑
ся, что двигатель исправен. Есте‑
ственно, нужно взять топливо, 

масло и прочие «рабочие жидко‑
сти». Обязательно наличие спаса‑
тельных жилетов. Могут потребо‑
ваться еще ремонтный комплект 
и набор инструментов.

Перед началом путешествия обя‑
зательно следует обеспечить мак‑
симально надежную фиксацию 
лодки на прицепе. Заранее нуж‑
но позаботиться об установке ло‑
жементов, которые призваны оп‑
тимальным образом распределить 
нагрузку. Они могут быть сделаны 
из деревянных брусочков, обычных 
досок для пола, а также из метал‑
лического профиля — последнее, 
конечно, надежно и долговечно.

Для перевозки лодки лучше 
подходит самосвальный прицеп, 
облегчающий спуск плавсред‑
ства на воду. Если передвигаетесь 
на дальние расстояния с семьей 
и без крепких товарищей‑попут‑
чиков, то все физические нагруз‑
ки выпадут на вашу долю. В этом 
случае вам очень пригодится ле‑
бедка на прицепе, с помощью ко‑
торой будет проще загрузить лодку.

В преддверии старта следует 
обязательно проверить все стро‑
пы, которыми крепится ваше ма‑
ломерное судно. Нужно убедиться, 
что на месте и в целости матери‑
ал, укладываемый между корпу‑
сом лодки и стяжными ремнями.

Необходимы и так называемые 
противооткатные «башмаки». Они 
требуются для надежной фикса‑
ции прицепа во время стоянки, 
при спуске и загрузке плавсред‑
ства. Не помешают еще домкрат 
и транспортировочный тент.

Если лодка имеет двигатель, 
то его нужно максимально на‑
дежно закрепить, чтобы не бол‑
тался. Мотор, находящийся в сво‑
бодном состоянии, способен слег‑
ка раскачивать корпус судна. Это 
не страшно во время краткой по‑
ездки, но чревато неприятны‑
ми последствиями в длительном 
путешествии.

Подобные небольшие смеще‑
ния лодки и трение ее о крепежи, 
продолжающиеся сравнительно 
долго, могут привести к поврежде‑
нию покрытия корпуса. Да и коле‑
бания груза в прицепе помешают 
вам получать удовольствие от во‑
ждения машины.

Перед дальней дорогой советую 
немного потренироваться — про‑
катиться со своей лодкой по трассе 
хотя бы пару десятков километров. 
Это полезное упражнение, особен‑
но если раньше вам не доводи‑
лось путешествовать с прицепом. 
Теперь вы сможете оценить, как 
изменились «поведение» маши‑
ны, ее динамика, управляемость.

Обязательно надо проехать‑
ся по небольшим неровностям, 
«лежачим полицейским». После 
таких «подпрыгиваний» остано‑
витесь, выйдите из автомобиля 
и осмотрите еще раз крепления 
лодки — не ослабли ли они? Если 
все в порядке и никаких проблем 
не появилось, то можно смело от‑
правляться в путь!

Хорошего отдыха! Удачи на до‑
рогах! Соблюдайте все правила!

В путь — к заветному водоему
Сегодня речь пойдет о правилах подготовки автомобиля и лодки перед долгой поездкой 
на рыбалку. Рассмотрим случай, когда в наличии имеется не надувное плавсредство, 
а маломерное судно с цельным корпусом. Для его транспортировки к удаленному водоему 
понадобится специальный прицеп.|| Сергей Серый, Омская область
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В стране еще полно участков пути 
с ужасным покрытием, которое будет 
испытывать на прочность подвеску и ко‑
леса вашего автомобиля.
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Июнь в этих полярных ши‑
ротах был похож на фев‑
раль в Подмос ковье. Мете‑
ли сменялись заморозка‑

ми, оттепели оголяли деревянные 
тротуары да бугры по берегам реки. 
Сидеть и ждать у тундры погоды 
всем надоело. Поступило известие, 
что ледоход в районе Дудинки 
уже прошел, а значит, через неде‑
лю надо ожидать подвижки льда 
в Хатанге.

Петрович не находил себе ме‑
ста в четырех стенах. За окном зву‑
чала капель, появились протали‑
ны и первые лужи с грязной сне‑
говой водой. Вечером он выходил 
на крутой, в серых промоинах бе‑
рег и с тоской смотрел на размы‑
тое, переходящее на горизонте в пе‑
пельно‑бледное, низкое небо. Гля‑
дел на ноздреватый снег, который 
покрывал русло реки.

И уже заполночь вдруг увидел 
то, чего ожидал все последние 
дни, — это была первая группа 
гусей. Сначала на горизонте поя‑
вилась тонкая, рвущаяся нить пти‑
чьей стаи. Спустя какое‑то время 
над широким простором, тяжело 
махая  крыльями, грустно перекли‑
каясь, жалуясь на свою бесприют‑
ную долю, прошли на небольшой 
высоте гуменники и растворились 
за поворотом реки.

Сборы
Иван Петрович в своей неуем‑

ной бродячей жизни видел тыся‑
чи стай гусей. Но все равно где‑то 
в глубине его не очерствевшей еще 
души шевельнулся детский восторг 
узнавания нового и прекрасного. 
Когда, возбужденный увиденным, 
охотник ворвался в гостиницу, его 
друзья подумали, что на реке слу‑
чился ледоход или замороженный 
мамонт проснулся от спячки в мест‑
ном музее. Но Петрович смотрел 
на них шальными глазами и сви‑
стящим шепотом повторял:

— Гусь, ребята! Гусь пошел!
Судорожно начал вытаскивать 

и собирать в рюкзак свои вещи, 
 боеприпасы, ружье. Было четы‑
ре часа утра. Мужики еще тол‑
ком не проснулись, молча сиде‑
ли на кроватях и с интересом смо‑
трели на его действия. Саня тоже 
не остался в стороне и спокойно 
спросил:

— Петрович, а сколько времени?
— Да вы чего, мужики, спите, как 

пожарные олени?! Уже пора… — но, 
увидев, как товарищи, зевая, укла‑
дываются обратно спать, смутился, 
запихнул вещи за шкаф и, не раз‑
деваясь, тоже улегся на кровать…

Рано утром прозвучала бодрая 
команда Петровича:

— База, подъем! Время пошло!
Тот, кто не бывал в таких ком‑

паниях, может подумать, что охот‑
ники живут по суровым армей‑
ским законам, делают по утрам за‑
рядку, соблюдают распорядок дня 
и субординацию. Отнюдь! Это до‑
вольно свободный и веселый бро‑
дячий народ, которому не чужды 
все человеческие слабости.

Охотники тоже обожают поспать 
и не любят, когда их под каким‑то 
благовидным предлогом пытают‑
ся вытащить ранним промозглым 
утром из‑под теплого одеяла. А дис‑
циплина — условный рефлекс, ко‑
торый помогает выжить в суровых 
условиях Севера.

Наконец, все, умывшись, посте‑
пенно собрались в столовой, где 
уже были расставлены металличе‑
ские походные чашки с любимой 
кашей английских снобов и тай‑
мырских бродяг.

— Опять овсянка, сэр? — по‑
пытался пошутить Саня.

— Ближайший ресторанчик 
с утренним кофе и круассана‑
ми за три евро на бульваре Сен‑
Жермен находится в шести тыся‑
чах верст, если верить указателю 
в аэропорту Хатанги. А резвые 
северные олени в упряжке уже 
бьют копытами у парадного входа 
и готовы доставить Вас, милорд, 
к месту назначения! — париро‑
вал Петрович.

Ничто так не взбадривает после 
сна, как добрая утренняя шутка. 
Многие попросили добавки, с хо‑
рошим настроем выпили по эма‑
лированной кружке крепкого чая, 
залили термосы, взяли с собой ту‑
шенку, хлеб, конфеты и стали со‑
бираться в дорогу.

Упорные и умелые 
братья

С Петровичем на охоту поеха‑
ли трое: Александр Белов, Коля 
и Толя Губины. Братья были 
внешне схожи: коренастые, с на‑
труженными руками все умеющих 
работяг, с чуть грустными, свет‑
лыми глазами. Из колхоза в Вят‑
ской губернии парни ушли в ар‑
мию. Срочную службу проходи‑
ли в одной части.

Когда подоспел срок мобилиза‑
ции, ловкие «купцы» сманили Гу‑
биных в Заполярье. Поехали они 
не столько за «длинным рублем», 
сколько из‑за своего вятского упор‑
ства и юношеского желания про‑
верить себя.

— А не слабо нам рвануть на Се‑
вер? — спросил Толя.

— Давай! — твердо ответил 
Коля.

С той поры прошло двадцать 
лет. У Губиных появились семьи, 
росли дети, а братья так и остались 
вятскими робинзонами, нашед‑
шими свою судьбу за Полярным 
кругом. Основательные в делах, 
серьезные в жизненных ситуаци‑
ях, «рукастые» в работе, простые, 
без больших «загибов» в быту, 
Толя и Коля«пришлись ко дво‑
ру» на производстве, как патро‑
ны к карабину.

Так как предки Губиных из‑
древле занимались охотой и ры‑
балкой, то и братья не избежали 
этой «счастливой участи». С вят‑
ским упорством они осваивали 
все подсобные профессии, кото‑
рые могли пригодиться в условиях 
оторванности от цивилизации. Во‑
дили автомобили, трактора, везде‑
ходы, разбирались в любой техни‑
ке. Могли работать машинистами, 

дизелистами, сварщиками, сле‑
сарями, электриками, сантехни‑
ками. «Тундра за все спросит!» — 
любили повторять братья, когда 
с особой тщательностью готови‑
лись к выезду в «поле».

По части техники, как нашей, 
так и импортной, Губины умели 
почти все — разве только в ком‑
пьютерах не разбирались. Но, 
видя, как шустро внуки бараба‑
нят по клавишам, Толя и Коля 
 всерьез решили освоить и этот 
с виду никчемный и вредный агре‑
гат, отнимающий время и сокра‑
щающий «живое» общение род‑
ных и близких.

Очень уж хотелось братьям 
сблизиться со своими маленькими 
наследниками, которые, почему‑
то не бегали на рыбалку, не лази‑
ли по соседским огородам, не зна‑
ли, что такое «пугач» и «поджига», 
не играли в «ножички» и «чижа». 
Добровольное затворничество ре‑
бят, проводивших половину дня 
перед экраном планшета, не могло 
не волновать умудренных  жизнью 
полярных работяг.

Губины хотели изучить компью‑
тер, чтобы раскрыть тайну всемир‑
ной притягательности этого «без‑
душного злодея», который пытал‑
ся отнять у них дорогих внучат. 
Правда, дедушки сами подарили 
«чудовищный аппарат» мальчи‑
кам на пятилетие, а через неде‑
лю Даня и Ваня уже свободно вы‑
ражались такими словами, что 
в приличном обществе произно‑
сить не прилично: гаджеты, сай‑
ты, смайлы, банить… Тьфу! Язык 
сломается. Проще нганасанский 
выучить…

Место засидки
Петрович всегда с удовольстви‑

ем брал с собой на охоту и рыбал‑
ку Губиных — простых и надеж‑
ных парней. Доверял им, и они 
тоже его уважали, как любого про‑
фессионала‑умельца в своем деле.

Вот и теперь Толя и Коля, ко‑
торые с годами стали еще больше 
похожи друг на друга характерами, 
походкой и даже внешне, стояли 
у входа в общежитие с объемными 
рюкзаками, лыжами, с  ружьями 
одной модели «Иж». Даже тем‑
ные очки, обязательные в тун‑
дре для защиты глаз от яркого 
весеннего солнца, были у братьев 
одинаковые.

Саня надел рабочий комбине‑
зон‑пуховик, прихватил поли‑
уретановый коврик, взял люби‑
мую «горизонталку» 20‑го калибра 
и пару десятков патронов с  дробью 
«единицей» (их рекомендовал при‑
менять по гусю дед Олег).

Еще на «материке» пристре‑
ляли пробные заряды на пятьде‑
сят метров. Резкость и кучность 
боя на этой дистанции неплохо 

подходили для предстоящей охоты. 
Не менее трех дробин по падали 
в профиль гуся и на три своих 
диаметра входили в сухую сосно‑
вую доску.

Петрович пользовался на охо‑
те своим привычным многозаряд‑
ным ружьем «Беннелли». Когда 
спрашивали «Зачем тебе в тундре 
такая дорогая игрушка?», он неиз‑
менно отвечал, что «без хороше‑
го струмента и вошь не убьешь!».

Легкое, безотказное в непро‑
стых северных условиях оружие 
ни разу не подвело хозяина и в лю‑
бых охотничьих компаниях ста‑
новилось темой для обсуждения 
и предметом невольной зависти 
стрелков. Хорош был дробовик 
по гусиным стаям — надежно до‑
ставал на высоте в шестьдесят ме‑
тров. Пулями удавалось поражать 
оленей на сто метров.

Гремя траками, от гаражей по‑
дошел вездеход. Охотники без суе‑
ты загрузились в его темное, про‑
вонявшее соляркой чрево, и маши‑
на рванула от поселка на юг. Через 
двадцать километров команду вы‑
садили на высоком берегу реки 
Хатанги. Пообещав, что приедет 
вечером следующего дня, везде‑
ходчик дернул рычагами, развер‑
нувшись на месте, выпустил обла‑
ко черного дыма и исчез в снеж‑
ной пыли за ближайшим холмом.

Петрович огляделся, махнул 
рукой на длинную косу с кустар‑
ником, которая наискосок метров 
на пятьдесят выдавалась в рус‑
ло реки:

— Нам туда!
Охотники облачились в белые 

маскировочные костюмы, надели 
широкие лыжи, взвалили рюкза‑
ки на плечи и гуськом двинулись 
за своим предводителем. Прияте‑
ли взяли профили гусей, сделан‑
ные из легкого картона и раскра‑
шенные масляными красками, 
и расставили головами на север 
по заснеженной косе.

Вырыли две ямы в глубоком су‑
гробе в прибрежном кустарнике. 
Замаскировали ветками и сеткой, 
в ячейки которой были вплетены 
лоскуты мешковины. Она не дает 
бликов и по цвету не отличается 
от прошлогодней травы. Такой ка‑
муфляж в сочетании со снежными 
окопами идеально подходит для 
гусиной охоты в северных краях.

Сидеть можно было на лыжах, 
на которые постелили полиуре‑
тановые коврики. Друзья зара‑
нее проверили сектора обстре‑
ла, чтобы в нужный момент без‑
опасно и удобно открыть огонь. 
Потом зарядили ружья, достали 
термосы с горячим чаем, переку‑
сили, то и дело оглядывая волни‑
стый горизонт хатангской тундры, 
и с нетерпением стали ждать по‑
явления гусей.

отчет с охоты

Охота на гусей
за Полярным кругом
В Хатангу — небольшое поселение на северо-востоке Таймырского 
полуострова — группа приятелей прилетела в начале июня. Это была 
команда охотников на пролетного гуся, возглавляемая бывалым полярным 
бродягой Иваном Петровичем. Каждый год они одним составом отправлялись 
на Крайний Север, чтобы завершить весенний сезон. || Геннадий Белошапкин, 
г. Омск. Фото и рисунок автора
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Приближение стай 
пернатых

Рассеянный свет делал нечетки‑
ми очертания окружающих пред‑
метов, как на старой черно‑белой 
фотографии. Сияющий шар поляр‑
ного солнца очнулся от сонного блуж‑
дания по горизонту и пошел вверх. 
Ветер, который гнал по руслу реки 
снежную поземку, постепенно стих. 
Воздух стал прозрачным, а берего‑
вые холмы и редкие кусты полярной 
ивы контрастно проявились сквозь 
наведенный на резкость невиди‑
мый объектив.

Главные цвета на Севере черный 
и белый — как на графике нганасан‑
ского художника Мотюмяку Турда‑
гина, остальные — это оттенки серо‑
го. Тундра, размытая ночной светлой 
пеленой, приобрела рельефность, за‑
полнилась резко очерченными изги‑
бами речных долин, песчаных отко‑
сов и оврагов с грязно‑ноздреватым 
подтаявшим снегом. Мутно блестел 
серый с разводами лед.

Совсем неожиданно из соседних 
кустов прозвучал хриплый хохот сва‑
дебной песни куропача. И тут, как 
по его призыву, над волнистым юж‑
ным горизонтом показались несколь‑
ко ломаных линий, которые рвались, 
пересекались, медленно вытягива‑
лись и по мере продвижения превра‑
щались в живые ленты гусиных стай.

— Все в окопы! Не высовываться, 
стрелять по моей команде! — отдал 
короткий приказ возбужденным 
шепотом Петрович, как будто пти‑
цы могли его услышать за несколь‑
ко километров.

Мужики похватали ружья, при‑
гнулись и, затаив дыхание, ста‑
ли ждать скорого подлета перна‑
тых… До охотников сначала донес‑
лась гусиная перекличка — птицы 
как бы обсуждали увиденных ими 
«сородичей», рассевшихся отдыхать 
на речной косе. Потом строй дрог‑
нул, немного смешался, и стая по‑
шла на снижение.

Погоня за трофеем
Петрович из‑под сетки зорко сле‑

дил за приближающимися пти‑
цами. Это были обычные на Се‑
вере гуси. Над профилями они 
снизились, а когда прошли над го‑
ловами охотников, Иван привстал 
и скомандовал:

— Огонь!
Сидящие в окопах мужики су‑

матошно открыли беспорядочную 
стрельбу. Гуси тревожно загогота‑
ли и стали отворачивать в сторону 
реки. Петрович успел сделать три 
прицельных выстрела из своего 
«автомата». Из стаи вывалился сна‑
чала один гусь. Он был сбит чисто 
и упал в пяти метрах от скрадков.

А когда открыли беспорядоч‑
ную стрельбу остальные охотники, 
то из удаляющейся стаи отвалил еще 
один. Длинношеее пернатое на брею‑
щем полете стало снижаться к земле 
и скоро исчезло за ближайшим холмом.

— Это мой!
— Я сбил!
— Нет! Это я! — перебивая один дру‑

гого, кричали в азарте братья‑охотники.
Глаза их горели, руки тряслись, шап‑

ки свалились. Отталкивая друг дру‑
га, братья Губины с трудом вылезли 
из снежной ямы и кинулись вдогонку 
за гусем. Петрович наблюдал за ними 
из своего окопа, покатывался от сме‑
ха и кричал вдогонку:

— Лови его! Хватай пернатого, 
а то уйдет!

Саня от азарта пальбы тоже немно‑
го ошалел. Во рту у него пересохло, 
сначала тоже хотел кинуться в пого‑
ню, но был вовремя остановлен спо‑
койным голосом предводителя гуси‑
ной охоты:

— Да не дергайся! Гусей на всех 
хватит… Ты видишь, как они густо 
пошли?!

А стаи над тундрой действитель‑
но заполнили все видимое простран‑
ство, как будто кто‑то сверху открыл 
окно в небесах и оттуда хлынули тучи 
птиц. Они снялись с отдыха и друж‑
но потянули вдоль заснеженного рус‑
ла Хатанги на север.

Когда Коля и Толя добежали до бу‑
гра, за которым скрылся подранок, 
то гуся не обнаружили. И, только 
обойдя кусты полярной ивы, увиде‑
ли на снегу перья, кровь и следы песца 
с характерным потаском. Этот хищник 
перехватил добычу и утащил у братьев 
из‑под носа. Гоняться за ловким зве‑
рем без ружья и по глубокому снегу 
незадачливые охотники благоразум‑
но не стали и под шутки друзей вер‑
нулись ни с чем.

— Эй, добытчики, кончай «шилох‑
востить»! Песцы тоже «люди» и ку‑
шать хотят… А мы еще настреляем!

Пролетный гусь шел всю ночь, как 
оглашенный. Призывные пронзитель‑
ные крики птиц наполняли неземной 

грустью таймырскую тундру. Это был 
вековечный северный ход, когда без‑
защитное существо, влекомое инстин‑
ктом продолжения жизни, преодоле‑
вая тысячи километров от своих те‑
плых берегов, забирается в высокие 
северные широты для того, чтобы 
в этой неприветливой тундре выве‑
сти птенцов, выкормить, поставить 
на крыло и вернуться домой.

Охотники всю ночь сидели в скрад‑
ках, а вал гусиных стай не ослабевал. 
Приятели отстреливались от них, как 
могли, и в шутку кричали друг другу:

— Мужики, держи оборону! Опять 
на нас пернатый пошел!

Уже не было первоначального «то‑
ропыжничества». Понемногу при‑
стрелялись по высоко летящим це‑
лям: упреждение брали правильно, 
для верности били угонной птице 
под перо. По гусям, идущим в 30 ме‑
трах над землей, огонь не открывали.

Яркие впечатления 
северной весны

Саня взял двух белолобых, одно‑
го гуменника и был очень рад такой 
удаче. Молодому охотнику больше 
не хотелось стрелять, он надел лыжи 
и пошел вниз по реке, где виднелся 
оттаявший холм. На вершине выбрал 
ровную сухую площадку, снял рюкзак, 
расстелил коврик и прилег на него.

Над горизонтом висела бледная 
«луна гусиного перелета» — так здесь 
называют наступление полярных по‑
лупрозрачных сумерек. Где‑то в пой‑
ме реки одиноко кричал отбивший‑
ся от стаи пернатый.

Черные кусты полярной ивы скво‑
зят на белом снегу, а на них светлы‑
ми пуховичками расселись местные 
куропатки. Они сосредоточенно вы‑
тягивали шеи и склевывали набуха‑
ющие почки. Некоторые птицы су‑
етливо перебегали от куста к кусту, 
смешно подпрыгивали, пытаясь до‑
тянуться до нижних веток.

Вот на ближайшем бугре показал‑
ся весь в клочках грязной шерсти на‑
чавший линять песец. Он с любопыт‑
ством осмотрел охотника, поводил 

носом по сторонам и не спеша скрыл‑
ся в кустах.

Белая полярная сова обосновалась 
на одинокой лиственнице с обломан‑
ной вершиной. Ее ствол был скручен 
ветрами, а уцелевшие корявые вет‑
ки, подчиняясь свирепым метелям, 
вытянулись в северном направлении.

Стремительные утки с веселым по‑
свистом налетали небольшими стай‑
ками, плавно огибали возвышенно‑
сти и скрывались за поворотом реки. 
Пара белых лебедей прошла в вышине, 
и их звонкие возгласы «клюн», «клюн» 
разливались в весенней синеве.

Стая шустрых пуночек, нисколь‑
ко не боясь человека, присела совсем 
рядом и, весело перекликаясь, копо‑
шилась в прошлогодней траве. Сере‑
бристые чайки плавно перелетали 
с места на место, добавляя в эту ра‑
достно‑весеннюю мелодию свою гар‑
моничную ноту.

Саша смотрел во все глаза. Впи‑
тывал своей чистой молодой душой 
первые яркие впечатления северной 
весны. Восхищался прозрачными да‑
лями тундры, оживающей после дол‑
гой полярной зимы. Ему нравились 
люди, живущие здесь, — вольные, ра‑
ботящие, искренние, простые в об‑
щении, с умелыми руками и светлы‑
ми головами.

Наверное, тут, на берегу северной 
реки, освещенной незакатным поляр‑
ным солнцем, под призывные гусиные 
крики на всю жизнь приобрел Саша 
неизлечимую арктическую «болезнь». 
Ей подвержены люди с доброй и ра‑
нимой душой, не способные «деше‑
вить» и предавать, но умеющие и лю‑
бящие дарить и умножать.

И теперь они были обречены 
на вечную тоску по Северу, без кото‑
рого уже не смогут жить. Их всегда бу‑
дет тянуть сюда «полярный магнит». 
Ничего не изменится, даже когда они 
уедут «на материк» в теплые края, где 
обретут покой и достаток. Но всегда 
с неизбывной тоской будут смотреть 
на север, где в ночном небе светит 
Полярная звезда и куда каждый год 
весной устремляются стаи гусей…

17полезная информация
Р

ек
ла

м
а

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 org1@abaril.ru, а лучше позвонить по телефону: 8 (3822) 255-902 или 8-923-412-36-17.

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКАЖЕТСЯ В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
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Зов природы
Совсем рядом в лесу метрах в трех‑

стах от школы был скотомогильник. 
Место это слыло недобрым, мы по‑
баивались туда ходить. Зато волки 
нередко посещали его, может, и дер‑
жались там. Оттуда и доносился вой.

Это было первое мое знакомство 
со скрытой жизнью дикой природы. 
Оно так подействовало на меня, что 
я порой до сих пор «слышу» тот вой. 
При этом ощущаю не страх, а нечто 
другое. Словно сама природа, на‑
стоящая древность «вабила», звала, 

вытягивала душу. Может, в тот мо‑
мент во мне и зародилась ставшая 
позже неуемной охотничья страсть…

Страшные визиты
Ночами волки часто заходили 

и в само село. Выпустили мы как‑
то собачку Дэзи вечером на улицу. 
Скоро она там такой визг подня‑
ла! Думали, что замерзла… Откры‑
ли дверь — Дэзи сразу прошмыг‑
нула в дом.

А утром, когда вышли во двор, 
увидели, что вся площадка перед 

крыльцом полукругом вытоптана 
стаей волков! Пять‑шесть зверей кру‑
тились в десятке метров от дома. Но, 
видно, не решились или не успе‑
ли схватить нашу перепуганную 
собачку.

Когда ее впустили в дом, волки 
ушли. Развернувшись цепочкой, 
они пересекли деревню и спусти‑
лись к Ишиму и завернули в рел‑
ку (так обычно называются обшир‑
ные покрытые лесами участки, ко‑
торые возвышаются над низменной 
равниной).

Это я все выяснил благодаря сво‑
ей страсти следопыта. Потом ее пе‑
ресилил страх. Мне стало боязно 
идти дальше за серыми хищника‑
ми. Мал я тогда еще был…

В разгар лета волки не перестава‑
ли напоминать о себе. Лазили мы 
однажды в густом молодом берез‑
няке у деревни. Вышли к «больша‑
ку» и увидели, что рядом с дорогой 
у лесочка корова лежит. Звери с ней 
разобрались по‑своему…

В другой раз пасли мы с Васькой 
Рыбачкиным табун коней. Отве‑
ли животных в пойму на ту сторо‑
ну реки. Отец моего приятеля был 
пастухом. А когда собирался на ры‑
балку, нам поручал заботиться о та‑
буне. Мы рады‑радехоньки, целый 
день в седле на лошади!..

В одном месте табун забрел в ку‑
сты тальника. Пока мы коней на чи‑
стый луг выгоняли, волк успел по‑
добраться и «зарезать» жеребенка…

Встреча со зверем
Да, тогда в деревне охотников‑то 

совсем не было, вот серые хищни‑
ки и дерзили, смелость свою пока‑
зывали. Но на людей никогда не на‑
падали, по крайней мере, не слыхи‑
вали мы о том.

К тринадцати годам я уже стал 
охотником, мне купили ружье. С ма‑
териальной точки зрения, такое 
приобретение было делом совсем 
не простым. Но, видимо, так во мне 
горела страсть, что я уговорил тетю. 
Она обратилась к матери, чтобы та 
помогла деньгами.

После этого каждое воскресенье 
или в праздничный день, а иногда 
и в будни утром еще до рассвета 

я заходил за Геннадием Понамарчу‑
ком. Закинув за плечи ружья, тащи‑
лись мы с ним в лес. А вечером позд‑
но, потемну, домой возвращались.

Как‑то раз мне показалось, что 
я проспал. Вскочил, накинул одеж‑
ду и — во двор. А там ночь, луна, 
все залито ее голубоватым светом. 
А у самых ворот, в роли которых 
был проем плетня, закрытого меж‑
ду столбов двумя жердями, стоял… 
стоял матерый волк. Темный силу‑
эт его крепкого туловища выделял‑
ся на светлом фоне как скульптура.

Освещенный сзади луной, зверь, 
повернув голову, смотрел во двор. 
Шея хищника в богатой пушистой 
муфте казалась очень мощной. Я сде‑
лал к нему два‑три шага. Он не ше‑
вельнулся. Нас разделял всего один 
его прыжок! Но волк словно не заме‑
чал меня. Некоторое время мы стоя‑
ли, не двигаясь. Потом зверь спокой‑
но повернулся и вышел на дорогу.

Проявленное 
великодушие

И тут со злобным воплем выско‑
чила из конуры наша собака Гро‑
за, внешне похожая на лайку. Про‑
мелькнув мимо меня, она с лета 
подскочила к волку и… перевер‑
нувшись на спину, подкатилась под 
него и тонко, жалобно заскулила.

Волк, приподняв и чуть отвер‑
нув морду, не глядя на мою «за‑
щитницу», стоял и грозно, глухо 

рычал. Словно предупреждал, что 
может разобраться не только с ней, 
но и со мной. От этого рокочуще‑
го баса у меня захолодело в груди. 
Я стоял в десяти метрах и ничем 
не мог помочь Грозе.

Впрочем, волк не тронул нашу 
собаку. Не знаю… почему. Не ду‑
маю, что он хоть капельку опасал‑
ся меня. Быть может, матерый хищ‑
ник потерял свою волчицу? Ведь 
разлучить их способен только слу‑
чай… или молодой и более силь‑
ный соперник.

По собственной воле зверь никог‑
да не бросит подругу. Останется 
с ней до конца жизни, не уйдет, 
даже когда волчица станет старой 
и слабой… А этот хищник был один. 
Возможно, он и не тронул Грозу, по‑
тому что потерял свою избранницу?

Волк спокойно пошел дальше 
вдоль улицы, перешагнув через 
собаку. Она подскочила на ноги 
и побежала следом, держась метрах 
в 20 от непрошеного гостя и голо‑
ся. От лая Грозы по всему селу про‑
снулись собаки и долго не могли 
угомониться.

А я зашел в избу — было уже 
не до сна. Торопливо собрался и на‑
правился к Геннадию. Хотел сказать 
ему, что пора выдвигаться на охоту…

Припоминаю, что дороги наши 
с тем же волком еще однажды пе‑
ресекались. Но об этом как‑нибудь 
в другой раз…

И вот два начинающих охот‑
ника решили следующей 
безлунной  но чью подкара‑
улить секача. Им казалось, 

что в таких условиях будет проще 
добывать кабана. Вот парни залег‑
ли в засаду.

После полуночи заметили, как 
в темноте нарисовалась черная тень. 
Похрюкивая время от времени, она 
стала приближаться к затаившимся 
охотникам. Черный силуэт все рос 
и увеличивался…

У одного из парней ружье начало 
плясать в руках и вдруг... выстрелило. 

От такой неожиданности ночная 
тень чудовищно шумно выдохну‑
ла «Аахх!..» и исчезла во мраке. Поз‑
же охотники будут рассказывать, 
что «расстояние между ними и ве‑
прем было не больше пятнадцати 
метров!».

На следующее утро мы решили 
осмотреть место засады и обнару‑
жили огромные следы секача. Боль‑
шие изогнутые, словно клешни рака, 
створки его передних копыт и мень‑
шие задние — боковые копытца — 
были широко раздвинуты. От этого 
следы казались еще крупнее.

Зверь огромными прыжками 
ушел к ближайшему покрытому 
камышами заливу озера. Как сле‑
довало из нашего «компетентного 
суждения», кабан был, безусловно, 
ранен. А в таких случаях его нуж‑
но «добрать» — этого требует охот‑
ничья этика.

Однако стрелки, поджидавшие 
вепря в засаде, натерпелись ночью 
страхов в полной мере. Идти доби‑
вать зверя парни категорически от‑
казались, аргументируя свое реше‑
ние гуманными соображениями: де‑
скать, пусть живет. Я не соглашался.

— Хорошо! — сказали в ответ 
начинающие охотники и вручили 
мне ружье и два патрона, заряжен‑
ных, как потом выяснится, некруп‑
ной дробью.

Я смело отправился по следам ра‑
неного кабана, чтобы добрать его. 
И все было замечательно до тех пор, 
пока не вошел в камыши. Высокие 
и густые, так называемые «тугай‑
ные заросли», укрывающие залив, 
были типичным местом обитания 
зверей. Здесь, в нижних этажах 
тростниковых трущоб, повсюду 

виднелись тропы кабанов, подоб‑
ные туннелям с плотными, как за‑
боры, стенами.

Я медленно крался по этим ходам 
и молил Бога, чтобы мне не дове‑
лось столкнуться с вепрем. У меня 
появились справедливые подозре‑
ния, что такая встреча может стать 
моей последней охотой. Так, раз‑
дираемый опасениями и чувством 
долга, промучился минут 15 и вы‑
полз из тростниковых джунглей. 
И сразу осознал, что жизнь хоро‑
ша и я счастлив! 

Волки
В послевоенные годы на юге Западной 
Сибири было много серых хищников. 
Говорили, что они, потревоженные 
грозными событиями в европейской 
части страны, пришли к нам из-
за Урала. Так ли это было на самом 
деле — не знаю. Думаю, что 
и не слишком важно, местные волки 
или мигрировавшие бродили вокруг 
нашего села. Мы, мальчишки, знали 
о них не понаслышке. Шастая окрест, 
не раз натыкались на следы охот серых 
хищников или на другие признаки 
близкого присутствия этих зверей.|| 
Николай Жильцов, г. Томск

Ночной гость
В темное время в наш лагерь стал являться неизвестный 
посетитель. Он не беспокоил нас шумом, не наносил 
вреда, только каждый раз, когда мы просыпались утром, 
обнаруживали свежие перепаханные плантации между 
палатками. Нетрудно было догадаться, что тут хозяйничал 
дикий кабан. Большие следы от его копыт говорили о том, 
что зверь очень крупный.|| Николай Жильцов, г. Томск
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Вдруг в деревенскую тишину ворвался 
жуткий, переливаясь тоской, зауныв‑
ный и завораживающий одинокий 
волчий вой! Он словно обволок за‑
стывшее безмолвие вечера, обдал 
дремучей дикостью, холодом проник 
в мою детскую обмершую душу.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО 
В № 3 (142) и № 5 (144).

Несомненные 
преимущества

В большинстве случаев ан‑
глийские кокер‑спаниели очень 
общительны и жизнерадостны. 
Любят бегать и играть с хозяе‑
вами, к которым имеют силь‑
ную привязанность. Собаки 
отличаются развитым интел‑
лектом и любознательностью, 
с интересом изучают окружа‑
ющий мир.

Кокеры сообразительны, лег‑
ко учатся. Быстро усваивают, что 
от них требуется, могут запомнить 
много команд. Процесс обучения 
идет лучше, когда хозяин прояв‑
ляет твердость характера и настой‑
чивость, но без лишней жесткости.

Эффективнее обычно оказыва‑
ется метод не «кнута», а «пряни‑
ка»: кокер‑спаниель на многое го‑
тов ради лакомства. Однако следу‑
ет соблюдать меру, угощая питомца, 
чтобы он не набирал лишний вес, 
поскольку ожирение может вызвать 
ряд других проблем со здоровьем.

Одни и те же задания, бесконеч‑
но повторяющиеся, скоро прискучат 
кокеру. Проще его заинтересовать 
чем‑то новым. Спаниелю наверня‑
ка понравятся уроки в игровой фор‑
ме, требующие физической активно‑
сти. Он обожает движение и веселье, 
наслаждается, когда находится в цен‑
тре внимания.

Кокер частенько стремится вызы‑
вать чувство симпатии у окружающих, 
задорно помахивает хвостиком. При 
взгляде на забавную мордочку «англи‑
чанина» трудно сдержать улыбку. Ка‑
жется, что собака имеет встроенный 
вечный двигатель, который не толь‑
ко наполняет ее силой и энергией, 
но и дарит заряд позитива всем, кто 
находится рядом.

Умный спаниель обладает опреде‑
ленной проницательностью и чутко‑
стью, легко улавливает настроение 
хозяина и сразу сам «подстраивает‑
ся», чтобы оставаться с ним на той же 
«волне». Воспитанный кокер с готов‑
ностью выполняет команды, но не пы‑
тается выслуживаться.

Он считает себя не подчиненным, 
а скорее другом, а иногда даже пробует 
взвалить на свои плечи обязанности 
лидера. Если в такие минуты не да‑
вать слабины и мягко напоминать 

питомцу, кто в доме главный, то про‑
блем с иерархией не возникнет. Хозя‑
ина спаниель всегда обожает, призна‑
ет и других членов семьи, с которы‑
ми готов с пользой и удовольствием 
проводить время.

Гипотетические минусы
Представители породы охотно по‑

шалят и подурачатся вместе с детьми. 
С радостью будут бегать за мячом, ис‑
кать и приносить брошенные пред‑
меты, играть в догонялки. Однако, 
увлеченная процессом, поддавшись 
азарту, собака может не рассчитать 
силы и подтолкнуть маленького ре‑
бенка, либо случайно его поцарапать. 
Нужно понимать, что такой «инци‑
дент» произошел не от злости или 
прирожденной агрессивности коке‑
ра, а просто от азарта.

Из возможных недостатков, свой‑
ственных представителям породы, 
стоит выделить врожденную нервоз‑
ность, проявляющуюся у некоторых 
особей. Порой они очень боятся оши‑
биться, что может привести к разви‑
тию чувства неуверенности.

Если во время обучения питом‑
ца хозяин не сумеет справиться 
с этой проблемой, то собака в ито‑
ге станет робкой и не способной 

к самостоятельному принятию ре‑
шений. Однако в большинстве слу‑
чаев правильное воспитание позво‑
ляет держать нервозность «англича‑
нина» под контролем.

Чаще всего спаниели обладают мяг‑
ким характером. Но при этом не вы‑
носят грубого обращения, могут в от‑
вет даже зарычать, оскалиться. Впро‑
чем, такое угрожающее поведение 
редко демонстрируют собаки, кото‑
рые уже прошли полный курс дресси‑
ровки. Социализация быстро прино‑
сит плоды, и питомец привыкает про‑
являть только лучшие свои качества.

Кокеры с трудом переносят дол‑
гую разлуку с хозяином, очень остро 
реагируют на вынужденное одино‑
чество. Собаки, выпавшие из ком‑
фортной семейной атмосферы, спо‑
собны долго и тоскливо лаять, бес‑
покоя соседей.

Иногда спаниели в такой ситуа‑
ции могут продемонстрировать свою 
«темную сторону» — например, по‑
пробуют порвать обои или погрызть 
вещи хозяина. Но в большинстве слу‑
чаев правильное воспитание берет 
верх, и «лучший друг человека» ве‑
дет себя аккуратно и не пытается раз‑
рушить всю обстановку в жилище.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Английский кокер-спаниель
Высочайшая активность и энергичность не позволяют представителям породы долго оставаться на 
одном месте. Благодаря подвижности и склонности к шалостям питомцы не дадут хозяевам скучать 
и даже простую прогулку, не говоря уже о посещении охотничьих угодий, могут превратить в 
увлекательное приключение.|| Игорь Долвич, Кемеровская область

B
Y 

ER
IC

 K
IL

B
Y

@
FF

LI
C

K
R

.C
O

M

полезная информация

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а



ОхОтник и рыБОлОв СиБири
 июль 201920 полезная информация

Âîëêè
Крупные хищники               
из семейства псовых. На 
всей планете насчитыва-
ется свыше 30 ïîäâèäîâ 
âîëêà. Они отличаются 
размерами и окрасом 
шерсти. В России 
встречаются лишь две 
разновидности 
волка — серый 
(обыкновенный) 
и тундровый.

Äî 160 ñì — максимальная 
длина тела без хвоста         
(в среднем длина составля-
ет от 105 до 150 см).

Äî 100 êã — масса 
самых крупных волков 
(обычно взрослые самцы 
весят от 50 до 80 кг).

Äî 90 ñì — высота           
в холке (у большинства 
особей высота составляет 
от 65 до 85 см).

Внешне волки похожи на êðóïíûõ ñîáàê с острыми 
ушами. Лапы у серых хищников мощные, сильные. Между 
пальцами есть íåáîëüøèå ïåðåïîíêè, позволяющие 
быстрее передвигаться по глубокому снегу и лучше 
плавать.

Постоянное логово требуется волкам только на период выведения потомства. Они редко 
сами роют норы, но могут воспользоваться уже готовыми, оставшимися от сурков или 
барсуков. Иногда выбирают естественные убежища - например, пещеры.

От 3 до 40 особей — размер волчьей стаи. Она состоит из вожака с его самкой, их «род-
ственников» и пришлых одиночек. Сложившиеся пары сохраняются долго. Самцы забо-
тятся о своих подругах и потомстве.

Наибольшую активность волки проявляют в ночные часы. Пищу предпочитают добывать 
охотой. Стараются передвигаться бесшумно, чтобы не спугнуть добычу. Могут действо-
вать коллективно, когда одна часть стаи участвует в загоне, а другая подстерегает в 
засаде. Порой волки сменяют друг друга в преследовании добычи, пока она не выбьется 
из сил.

Летом серые хищники могут съесть птенцов или кладку яиц. Изредка набрасываются на 
енотовидных собак, лисиц и даже на молодых медведей. С готовностью добирают подран-
ков, оставленных охотниками. Волки могут питаться падалью. В голодную пору поедают 
даже лягушек, саранчу, жуков. В южных краях не отказываются и от растительного 
рациона — грибов, ягод, фруктов.

Íà 20% самцы 
крупнее самок          

в одной популяции.

Äî 52 ñì — длина 
хвоста.

×åðåï массивный, лоб широкий. Мозг 
примерно на треть больше, чем у средней 
собаки схожих размеров. Морда волка 
широкая и сильно вытянутая, по бокам 
имеются «бакенбарды». С помощью 
мимики на своей «физиономии» зверь 
может ярко выразить ñâûøå 10 ðàçëè÷-
íûõ ýìîöèîíàëüíûõ ñîñòîÿíèé —  от 
ярости, злобы и страха до веселья, умиро-
творения и счастья.

Зубы — главное оружие волка. С их помощью он удержи-
вает, тащит и разделывает добычу. Хищник с поврежден-
ными зубами обречен на голод.

Движения хвоста — дополнительный способ общения, 
позволяющий судить о настроении зверя и его положении 
в стае.

Шерсть защищает хищника от превратностей погоды, 
верхний слой отталкивает грязь и воду, нижний — согре-
вает животное. Волчий мех примерно в полтора раза 
лучше сохраняет тепло, чем бобровый или ондатровый.

Окрас шерсти может быть различен. Серо-бурые оттенки 
характерны для волков, обитающих в лесу. Очень светлые 
— для тундровых хищников, ярко-охристые — для зверей, 
живущих в горах. Встречаются волки с черной, белой и 
рыжей шерстью. Иногда и в одной популяции окрас зверей 
может отличаться и иметь смешанные оттенки.

Волчата появляются на свет с темной шерстью, которая 
постепенно светлеет, и с голубыми глазами. К четырехме-
сячному возрасту (иногда раньше) цвет радужки обычно 
меняется на оранжевый или золотисто-желтый.

Волки — одни из самых древних сухопутных хищников. Они были широко 
распространены по всей Евразии и Северной Америке в давний период.

В наши дни популяции серых хищников значительно уменьшились. Они 
сохранились в большинстве регионов России, в некоторых уголках Европы, в 
странах Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии, на севере США и 
Канады. Эти звери все еще могут представлять опасность для людей и домаш-
него скота в малонаселенных районах.

Волки в основном отдают предпочтение тундровым, степным и полупустын-
ным местностям, густых чащ стараются избегать. По тайге распространяются 
по мере вырубки людьми леса. Высоко в горы не забираются. Могут обитать 
неподалеку от жилья человека.

Стая волков стремится контролировать участок площадью от 70 до 300 гекта-
ров. Границы своих «владений» хищники обозначают пахучими метками. В 
тундре и степях могут кочевать, сопровождая стада копытных животных.

1,8 млн лет назад — время появления на планете первых волков.

Îáðàç æèçíè

До 65 км/ч — макси-
мальная скорость бега.

До 5 метров — 
длина прыжка.

До 80 км — самая 
большая дистанция 
ночного перехода.

До 13 км — столько 
могут проплыть 
волки.

20 тысяч лет – возраст древнейших 
в Европе наскальных рисунков с 
изображениями волков.

Основа питания — олени, кабаны, косули, 
лоси, зайцы, мелкие грызуны. При нападе-
нии на стадо копытных волки стремятся 
добыть сразу нескольких животных, чтобы 
обеспечить запас мяса.

До 10 дней сохраняет активность серый хищник, оставшийся без пищи. Зато потом 
он может съесть сразу до 10 кг мяса! Эти звери заработали прозвище «санитаров 
леса» за «очистку» территории от заболевших и павших животных.



ОхОтник и рыБОлОв СиБири
июль 2019 21полезная информация

С января по апрель — время брачного 
периода у серых хищников (в зависи-
мости от того, в каком регионе и 
климатической зоне они живут)

Äî 30 — во столько раз может 
увеличиться размер юного хищника 
за первые четыре месяца жизни.

С середины сентября и до конца февраля — период, когда можно 
добывать серых хищников (в некоторых регионах этот срок может 
быть сокращен вплоть до нуля). Любительскую и спортивную охоту 
на волка также обычно допускают весной, когда стрелки отправля-
ются за боровой дичью, селезнями и гусями. Однако в разрешении  
на добычу должен быть обязательно указан серый хищник.

При охоте на пушных животных допустимо разрушать норы и другие 
выводковые убежища волков и шакалов, в том числе и для того, 
чтобы забрать щенков. Но затем нужно полностью засыпать грунтом 
раскопанные участки.

Волков и шакалов разрешается добывать, когда они находятся в 
бедственном или беспомощном состоянии, переправляются через 
водоемы, спасаются от наводнений и пожаров, страдают от бурь, 
засух, гололеда и бескормицы либо находятся в иных чрезвычайных 
условиях. Охота на других животных в подобных обстоятельствах 
запрещена.

На территории Абыйского, Аллаиховского, Анабарского, Булунского, 
Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Момского, Нижнеко-
лымского, Оймяконского, Оленекского, Среднеколымского, Усть-Ян-
ского, Эвено-Бытантайского районов Республики Саха (Якутия), 
Таймырского (Долгано-Ненецкого), Туруханского, Эвенкийского 
районов Красноярского края, Аяно-Майского, Охотского районов 
Хабаровского края, в Республике Карелия и в угодьях Архангельской 
области разрешается отлавливать волков петлями, изготовленными 
из многожильного металлического троса общей длиной до 150 см и 
диаметром не более 4 мм. Такие действия допускаются в целях 
регулирования численности серых хищников. При этом нельзя 
допустить, чтобы был причинен вред другим объектам животного 
мира.

Во время осуществления мероприятий по регулирова-
нию численности волка позволяется ставить стандарт-
ные ногозахватывающие удерживающие капканы, 
использовать летательные аппараты, снегоходы, квадро-
циклы, автомобили и прочие механические транспорт-
ные средства. Такая охота может проводиться в течение 
всего календарного года. При этом не должны постра-
дать другие объекты животного мира.

Во время охоты на волков обычно позволяют использовать 
световые устройства, тепловизоры, приборы ночного видения 
и электронные устройства, имитирующие звуки животных.         
В большинстве иных случаев такую аппаратуру применять          
в угодьях запрещено.

Добывать волка, как и других пушных зверей, можно в любое 
время года, если такие действия объясняются осуществлением 
научно-исследовательской или образовательной деятельности, 
либо обеспечением ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности.

Ðàñïðîñòðàíåííûå ñïîñîáû îõîòû:
1) с подхода;
2) с собаками;
3) на вабу — с использованием специального манка;
4) на приваду;
5) загоном (нужна команда);
6) с флажками (коллективный способ);
7) с использованием разрешенных ловушек (обычно во время мероприятий 
по регулированию численности хищников).

От 3 до 13 волчат появляется на свет у 
одной самки. Первое время они питаются 
молоком. Затем их помогает выкармливать 
вся стая. В конце лета юные хищники уже 
участвуют в охоте.

Äî 80% волчат погибают 
в первый год жизни.

Äî 15 ëåò — продолжитель-
ность жизни серых хищни-
ков в условиях дикой приро-
ды. К 10 - 12 годам у волков 
проявляются признаки 
старости.

Îò 35 äî 45 êã — средний вес переярка 
(зверя в возрасте от двух до трех лет).

Îò 20 äî 30 êã — масса 
тела прибылого (годова-
лого) хищника.

Äî 0,5 êã — вес ново-
рожденного волчонка.

Лучше всего у волков развиты слух и обоняние. Зрение у серых хищни-
ков относительно хуже, цвета они почти не различают, зато могут 
видеть в сумерках.

9 км — максимальная дистанция, с которой волки способны услышать 
звуки в идеальных условиях. В лесу и в плохую погоду это расстояние 
значительно сокращается.

До 1,5 км — дистанция, на которой серые хищники могут улавливать 
ароматы. Нос зверя во много раз больше человеческого, а обоняние 
лучше на пару порядков.

До 200 миллионов различных оттенков запаха различают волки.

Îðãàíû ÷óâñòâ

Серые хищники почти не поддаются дрессировке. 
Они обращают больше внимания на движения тела 
и махи руками человека, а не на голосовые коман-
ды. Некоторые из пойманных зверей вырвались на 
волю, открыв замки в клетках.

Известны несколько гибридов, полученных в 
результате скрещивания серых хищников с овчар-
ками: чехословацкий влчак, волчья собака Сарлоса.

К подсемейству волчьих относятся также шакалы, 
койоты, лисицы, песцы, корсаки, собаки (обычные, 
енотовидные и динго) и другие животные.

Волки могут заразиться бешенством от лисиц или 
енотовидных собак и напасть на человека.

Серые хищники способны общаться с помощью голоса — 
издавать, например, вой, рычание, визг, лай, ворчание, 
тявканье или хныканье. Все эти звуки могут иметь огром-
ное количество вариаций и позволяют не только выра-
жать эмоции, но и передавать важную информацию. 
Вожак имеет право подать боевой клич, который служит 
сигналом к нападению. Этот звук напоминает рычание 
разъяренной собаки.

Особое значение у волков отводится вою. Он помогает 
обеспечить связь на значительном расстоянии и опреде-
лить местоположение сородичей, используется при 
отстаивании претензий на участок земли и во время 
поиска и подбора партнера для спаривания. Коллектив-
ный вой усиливает эмоциональную привязанность в стае.

Ðàçìíîæåíèå

Îõîòà
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Хотя стрельба картечью суще‑
ственно различается от стрель‑
бы  дробью тем, что при ней до‑
вольно большая часть поражения 

производится пулями, попадающими с ри‑
кошета, но задачи артиллериста и охотни‑
ка в этом случае сходятся настолько близ‑
ко, что последнему, может быть, будет 
небесполезно ознакомиться с основани‑
ями устройства картечи и ее действием.

В настоящее время картечь потеряла 
почти все свое прежнее значение, так 
как во всех случаях уступает картечной 
гранате; она удержалась только благода‑
ря простоте своего устройства и употре‑
бляется лишь в некоторых случаях, при 
стрельбе на малые расстояния — около 
200 саженей (менее 430 метров. — Прим. 
редакции).

Устройство
Условия, которые нужно выполнить для 

достижения успешного поражения кар‑
течью, состоят в получении сообразного 
разлета пуль, который обыкновенно бы‑
вает излишне велик, и придании пулям 
известной силы удара, зависящей от веса 
пуль и скорости их попадания.

В военной практике, однако, не при‑
ходится заботиться о последнем усло‑
вии, так как на тех расстояниях, на кото‑
рых сила попадания пуль недостаточна, 
по падание в цель желаемого числа пуль 
маловероятно; на расстояниях же, допу‑
скающих возможность попадания жела‑
емого количества пуль, их сила удара бо‑
лее чем достаточна даже при наимень‑
ших употребляемых на практике пулях. 
Зато вес пуль имеет большое влияние 
на разлет и, стало быть, на количество, 
по падающее в данную цель.

Получение наивыгоднейшего разле‑
та есть главная задача при стрельбе кар‑
течью; прежде чем изложить его причи‑
ны, сделаем краткое описание устройства 
картечи. Картечные пули укладывают‑
ся в цилиндр, называемый оболочкою, 
и промежутки между ними заполняют‑
ся каким‑нибудь веществом, обыкновен‑
но заливаются серою.

Дно оболочки, обращенное к заряду, на‑
зывается поддоном и делается достаточно 
прочным для того, чтобы не могло быть 
разрушено давлением пороховых газов. 
Пули укладываются или таким образом, 
что пули вышележащего слоя приходят‑
ся против промежутков пуль нижележа‑
щего, или же центры пуль, находящихся 
в разных слоях, лежат на одной прямой, 
параллельной оси канала, что называет‑
ся центральной укладкой.

При выстреле каждый слой пуль давит 
на впереди лежащий слой; вследствие 
этого при обыкновенной укладке пули 
стремятся втесниться в промежутки меж‑
ду пулями переднего слоя, сообщают им 

таким образом движение к стене канала 
орудия, теряют правильную форму, полу‑
чают при вылете разнообразные скоро‑
сти и вращения и продолжают свое дви‑
жение уже не параллельно оси орудия, 
но разлетаются в стороны.

При центральной укладке хотя не про‑
исходит втиснения пуль между собою, но, 
тем не менее, вследствие разнообразия 
весов пуль, изменения их формы под вли‑
янием давления, несовпадения центров 
тяжести пуль с их центрами фигуры пули 
двигаются по вылету с различными ско‑
ростями и весьма разнообразными враще‑
ниями, что производит их разлет.

Чтобы уяснить, каким образом разно‑
образие вращения пуль производит их 
раздел, заметим, что шаровой вращаю‑
щийся снаряд, двигаясь в сопротивляю‑
щейся среде, как, например, в воздухе, 
всегда отклоняется в сторону вращения 
передней его части.

В самом деле, пусть снаряд двигается 
по направлению ствола, вращаясь в из‑
вестном направлении, при этом увлека‑
ет за собою частицы прилегающего воз‑
духа, которые получают вращение вместе 
со снарядом. Встречные же частицы возду‑
ха давят на снаряд по направлению, про‑
тивоположному направлению движения.

В одной какой‑либо точке струи возду‑
ха, увлекаемого снарядом, и встречные 
имеют одинаковое направление, и по‑
тому здесь происходит разрежение воз‑
духа; в другой же точке эти струи, встре‑
чаясь в противоположных направлениях, 
производят поперечную струю, отклоня‑
ющую снаряд по другому направлению. 
Картечные пули получают разнообраз‑
ные по величине и скорости вращения, 
по этому они необходимо отклоняются 
в различные стороны.

Важные факторы
Величина разлета зависит от величины, 

веса и материала пуль, веса всей картечи, 
веса заряда, длины канала орудия и по‑
дробностей устройства снаряда. Само со‑
бой понятно, что разлет пуль увеличива‑
ется с увеличением расстояния стрельбы, 
но в большей пропорции, то есть при уве‑
личении расстояния вдвое разлет увели‑
чивается более чем вдвое — это потому, 
что при этом увеличивается и продолжи‑
тельность действия причин, отклоняющих 
пули от первоначального направления.

Так как сохранение пулями правильной 
формы существенно важно для возмож‑
но меньшего их рассеивания, то очевид‑
но, что материал пуль должен обладать 
крепостью и твердостью в степени, необ‑
ходимой для того, чтобы пули не мялись 
и не слипались в комья, но, кроме этого, 
материал пуль должен обладать большою 
плотностью (удельным весом).

Пули, изготовленные из легкого мате‑
риала, быстро теряли бы свою скорость, 
а потому уменьшались бы их досягаемость 
и сила удара и увеличивался бы разлет. 
Первоначально картечные пули делались 
из свинца, но по своей мягкости сильно 
деформировались и слипались, теряя та‑
ким образом свое преимущество боль‑
шой плотности.

Свинцовые пули были скоро остав‑
лены и заменены чугунными; в настоя‑
щее же время чугун уступил свое место 
цинку и сплаву из свинца и сурьмы как 
материалам, не портящим каналов на‑
резных орудий.

При увеличении числа пуль и веса кар‑
течи разлет возрастает до некоторого пре‑
дела довольно медленно и затем быстрее; 
влияние этого разлета больше при стрель‑
бе на большие расстояния, и потому уве‑
личение веса и числа пуль картечи полез‑
но только при стрельбе на малые рассто‑
яния. Увеличение заряда ведет за собою 
увеличение разлета пуль на малых рассто‑
яниях, что происходит вследствие увели‑
чения разнообразных направлений и вра‑
щений пуль в момент вылета.

На больших же расстояниях разлет 
пуль уменьшается с увеличением заряда 
до некоторого предела, так как, имея боль‑
шую начальную скорость, пули скорее до‑
стигают цели и продолжительность дей‑
ствия причин рассеивания уменьшается. 
Но при дальнейшем увеличении заряда 
разлет увеличивается, потому что вред‑
ное влияние рассеивания пуль в момент 
вылета из орудия парализует полезное 
влияние кратковременности их полета.

Увеличение длины канала, вообще гово‑
ря, уменьшает разлет пуль, но только при 
небольших длинах канала (от 10 до 20 ка‑
либров); дальнейшее удлинение канала 
не оказывает заметного действия. Разлет 
становится значительным при очень ко‑
ротких каналах — короче 10 калибров.

Из деталей устройства картечи осо‑
бенного внимания заслуживают поддон 
и оболочка. При недостаточной прочно‑
сти поддона он разбивается пороховыми 
газами, которые, проникая внутрь снаря‑
да, увеличивают разлет пуль, да и самые 
куски поддона, попадая между пулями, 
способствуют разлету.

При поддоне же достаточно прочном 
скорости пуль выходят однообразнее, по‑
чему и разлет становится меньше. Плоская 
форма поддона самая выгодная. Если бы 
понадобилось увеличить разлет пуль, 
то для этого достаточно вставить в сна‑
ряд конус, основанием прилегающий 
к поддону.

Относительно оболочки необходимо 
заметить, что она должна иметь толщи‑
ну достаточную для того, чтобы не разо‑
рваться в канале орудия, но не слишком 
большую, чтобы картечь не могла выле‑
теть целиком. Наивыгоднейшею оболоч‑
кою будет такая, которая, не разрушаясь 
в канале орудия и не разбиваясь на куски 
при вылете, лишь развертывается и оста‑
ется почти целою.

Удачно выбранная толщина оболочки 
имеет весьма большое влияние на умень‑
шение разлета; в швейцарских опытах 
картечь с оболочкою в 0,6 линии (свыше 
1,5 миллиметра. — Прим. редакции) дала 
поражение в полтора раза большее, чем 
картечь с оболочкою толщиной в 0,3 ли‑
нии (0,76 миллиметра. — Прим. редак-
ции). Скрепление оболочки с поддоном 
должно быть таково, чтобы поддон не мог 
вгоняться газами внутрь оболочки: от это‑
го разлет пуль увеличивается.

Вот вкратце изложенные основания 
устройства и употребления картечи; раз‑
умеется, их нельзя вполне прилагать 
к стрельбе из ружей дробью, но в них 
заключаются указания, которые, по мо‑
ему мнению, могут быть полезными для 
охотника.

Хотя, по всей вероятности, кучного 
боя дробью можно будет достигнуть ка‑
ким‑нибудь особым устройством канала, 
вроде известных каналов choke‑bore (су‑
живающихся к дульному срезу. — Прим. 
редакции), но причины, производящие 
разлет, останутся те же, и средства, пред‑
лагаемые артиллерией, может быть, по‑
могут прийти к удачному решению зада‑
чи. Одно из них — увеличение твердости 
дроби уже испытано: оно дало результа‑
ты настолько хорошие, что стоит обра‑
тить на них внимание. 

архивумъ древностей

Употребление картечи
Условия, необходимые для хорошей стрельбы дробью из ружей, 
неизвестны хорошо до сих пор, так как стрельба этого рода 
не подвергалась еще строгому и точному исследованию: охотнику 
приходится ходить во мраке, изыскивая средства к улучшению боя 
ружья. Нечто подобное стрельбе дробью представляет стрельба из орудий 
прицельной картечью, при исследовании которой удалось подметить 
причины, производящие разлет пуль, и найти некоторые средства для его 
уменьшения. | | Н. Волков, 1881 г. 
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пули делались 
из свинца, но 

по своей мягкости силь-
но деформировались и 
слипались, теряя таким 
образом свое преимуще-
ство большой плотности. 
Свинцовые пули были 
скоро оставлены и за-
менены чугунными; в 
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цинку и сплаву из свин-
ца и сурьмы…
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В № 4 (143), № 5 
(144) и № 6 (145).

Необходимо заметить, что очень мно‑
гими сухость склада считается при‑
знаком паратости, а сырость — пе‑
шести, так что некоторые, желая 

назвать гончую «пешей», употребляют сло‑
во «сырая». Понятие это совершенно ошибоч‑
но, так как сырого склада могут быть безраз‑
лично и паратые, и пешие гончие, так же как 
и сухого, но «сырая» гончая, и пешая, и пара‑
тая, всегда стомчива, а «сухая» — вынослива.

Но сухость склада гончей дорога лишь при 
хорошо развитых, крепких на ощупь и рельеф‑
ных мускулах, а сухость при бедности муску‑
лов и их вялости должна всегда браковаться…

Выбор гончих по наружным признакам мо‑
жет быть только приблизительно верен; при‑
знаки эти указывают лишь на некоторые вер‑
ные качества; так по ним можно почти верно 
определить, сильна ли и вынослива ли гон‑
чая, парата ли она, или пеша, но остальные 
полевые качества наружные признаки ука‑
зывают только условно, то есть что от гончей 
с такими‑то признаками вернее ожидать та‑
ких, а не иных качеств.

Сохранение и развитие этих необходимых, 
первостепенной важности качеств гончей об‑
условливается не только ее породой и ладами, 
но и ее правильным воспитанием и наездкой 
или нахаживаньем.

Чутьистость, мастерство, полазистость, сте‑
пень вязкости, свальчивость голоса, позыви‑
стость и вежливость — все эти качества нераз‑
рывно связаны в своем развитии с манерой 
воспитания и наездки, так как превосходных 
по природе гончих можно совершенно испор‑
тить еще смолоду и сделать из них собак, не год‑
ных для охоты, гончих лишь по наружности.

При осмотре гончих нельзя узнать, насколь‑
ко правильно они воспитаны и пущены в ра‑
боту, а потому, приобретая незнакомых, осно‑
вываться исключительно на наружном осмотре 
можно только в том случае, когда почему‑ли‑
бо нельзя испытать гончих в поле.

Ловкость барышников
В особенности следует избегать приобре‑

тать гончих по наружному осмотру людям 
неопытным, ибо у них обыкновенно «разбе‑
гаются глаза», и они обращают внимание во‑
все не на те признаки, на которые следует; го‑
раздо надежнее попробовать гончих в деле.

К тому же одно другому нисколько не ме‑
шает, и как не следует пренебрегать наруж‑
ными признаками, так не следует пренебре‑
гать и пробой, если она представляется воз‑
можной; то и другое взаимно дополняют 
выбор, и если выбрать по наружным при‑
знакам и те же гончие будут удовлетвори‑
тельны с пробы, то ошибка может случить‑
ся крайне редко.

Но и с пробы надо выбирать умеючи; пре‑
жде всего, следует отдать себе отчет, с какими 
качествами желаешь иметь гончих, а потом 
производить пробу толком, обращая главным 
образом внимание на то, обладают ли испы‑
тываемые этими желательными качествами.

У молодого или неопытного охотника 
и на пробе нередко если не «глаза разбега‑
ются», то приходят в беспорядок многие чув‑
ства, и в результате не действует наблюда‑
тельность, что делает пробу неосновательной. 
Многие, отправясь пробовать гончих, увлека‑
ются охотой, а коль скоро является  увлечение, 
на гончих обращается недостаточно внима‑
ния — его хватает лишь настолько, насколь‑
ко требует того охота, а не проба.

Увлечением покупателя охотой пользуют‑
ся ловкие продавцы собак, и, умея ловко втра‑
вить покупателя в охоту, подхваливая гончих, 
когда видят, что покупатель доволен охотой, 
они сбывают за хорошие деньги плохих со‑
бак, с которыми купивший охотится потом 
весьма неуспешно и сам дивится, где у него 
были глаза и уши во время пробы.

Так как не каждый охотник знает, на что 
именно надо обращать внимание на пробе 
гончих, а в особенности не обладает этим 
знанием тот, кто еще плохо знает вообще 
гончих и охоту с ними, то я и желаю помочь 
этим последним моей статьей; по всей веро‑
ятности, она не придется по вкусу иным со‑
бачьим торговцам, но делать нечего: на всех 
не угодишь, думаю, что лучше принести неко‑
торую пользу действительным охотникам, 
чем тем, которые, прикрываясь этим почет‑
ным именем, в действительности в своих на‑
клонностях и действиях немногим отличают‑
ся от… героев конных ярмарок, сиречь «по‑
томков фараонов»…

Да не подумает, однако, читатель, что 
я имею предубеждение против торговли соба‑
ками, совершенно напротив, я искренне сожа‑
лею, что торговля эта у нас слишком мало раз‑
вита и почему‑то считается предосудительной.

Следствием такого понятия является пол‑
ный застой в деле правильного собаководства 
и то, что торговля собаками, за весьма малым 
исключением, находится в руках таких людей, 
при покупке у которых надо «держать ухо вос‑
тро», «не класть пальца в рот» и вообще быть 
так же мало доверчивым, как при покупке ло‑
шадей… у «потомков фараонов» и у их рус‑
ских последователей.

Впрочем, большинство современных со‑
бачьих торговцев или вернее собачьих ба‑
рышников поставлена в необходимость об‑
стоятельствами, то есть способом самой тор‑
говли, пускать в ход разные неблаговидные 
цыганские проделки: их собаки всегда пере‑
купные, следовательно, мало им известные, 
часто сомнительного происхождения и до‑
стоинств, а сбыть необходимо, да еще с ба‑
рышом; это обусловливает не правильную, 
честную торговлю, а торговлю другого свой‑
ства, окрещенную с давних времен русским 
именем «барышничества», торговлю, где глав‑
ным образом играет роль не достоинство то‑
вара, а ловкость самого торговца.

Конечно, в такой торговле занимает видное 
место обман, ибо в среде все равно каких ба‑
рышников считается доблестью купить за рубль 
и сбыть за десять, а достоинство товара в рас‑
чет не принимается; надо уметь при покупке, 
где подойдет статья, прижать, где можно, рас‑
хаить, а продавая, «лицом показать».

Если бы у нас устроились собачьи заводы 
на правильных, хотя и торговых основани‑
ях, то и торговля собаками приняла бы бо‑
лее приличный вид; на собак ценных требо‑
вались бы аттестаты, а барышничество в том 
виде, в каком оно существует теперь, конеч‑
но, совсем никогда не уничтожится, но зай‑
мет тогда второстепенное место и со своими 
плутнями и обманами сравняется в торговле 
собаками с местом, которое занимают… мел‑
кие барышники в торговле лошадьми.

Каждый охотник, покупающий собаку, бу‑
дет тогда знать то же правило, которое зна‑
ют покупатели лошадей, именно, что хоро‑
шая, заводская собака должна иметь аттестат, 
а собака, его не имеющая, продающаяся у ба‑
рышника, либо браковка, либо собака деше‑
вого сорта, и будь она на вид очень хороша, 
но цена ей все‑таки невысокая…

Короткие или 
продолжительные 
испытания

Все, что я буду говорить о выборе гончих 
с пробы, относится исключительно к выбору 
для ружейной охоты, а о выборе для охоты 
псовой я говорить не стану — на том осно‑
вании, что не совсем понимаю современ‑
ных требований господ псовых охотников.

Взгляд псовых охотников на гончих так 
изменился за короткое время, что как‑то 
странно и слышать некоторые суждения; 
желая похвалить гончих, приводят приме‑
ры, которые совсем еще не так давно очень 
мало или совсем ничего не значили; так 
один псовый охотник недавно  узрел осо‑
бенную паратость и нестомчивость гон‑
чих в том, что стая сгоняет четырех волков 
в три часа времени в оцепленном народом 
острове, оцепленном настолько основатель‑
но, что волки «не пошли» из острова.

Скоро, вероятно, будут измерять пара‑
тость гончих травлей волков в загород‑
ке, удобнее всего на псарном дворе. В бы‑
лое время такая охота, как та, о которой 
идет речь, приводилась бы как доказатель‑
ство злобности гончих, а их паратость при‑
шлось бы еще попытать на вольном волке, 
не загороженном народом, хотя бы и од‑
ном переярке…

Испытание или проба гончих может 
быть короткая или продолжительная; пер‑
вая ограничивается одним днем, вторая — 
тремя сутками, считая с утра первого дня 
охоты. Более трехсуточного наблюдения 
над гончими не требуется; за это время их 
можно узнать и оценить вполне.

Продолжительная проба всегда предпо‑
чтительнее короткой, на которой требуют‑
ся со стороны покупателя гораздо большая 
и быстрая наблюдательность и отчетливое 
знание тех моментов, во время которых 
гончая узнается.

На продолжительной пробе пороки гон‑
чих заметит почти всегда и неопытный 
охотник, ибо они выступят особенно на вид 
и сами себя покажут; следует только не увле‑
каться охотой, а зорко наблюдать за гончими.

Что необходимо безразлично и для ко‑
роткой, и для продолжительной пробы — 
это уведомлять хозяина гончих о предпо‑
лагаемой пробе по возможности заранее, 
всего лучше за неделю. Гончих за это время 
должны подготовить, как знают, до этого по‑
купателю нет никакого дела, но всего хуже 
пробовать гончих невзначай, в особенно‑
сти весной или летом, когда они не втяну‑
ты в работу, часто слишком жирны; в осо‑
бенности это бывает весной, после зимней 
привольной мясной пищи.

В таком виде и хорошие гончие работа‑
ют сквернейшим образом, носятся без тол‑
ку и быстро зарьявают, вываливают языки, 
и проба оказывается невозможной.

Если же хозяин уведомлен заранее о пред‑
стоящей пробе, он дает гончим простоква‑
ши, которая их очищает, или прибавляет 
в корме постного масла; кроме того, он успе‑
ет и промять гончих — одним словом, сде‑
лает так, что к назначенному времени гон‑
чие подтянутся и испытание их состоится.

Осенью, хотя гончие и бывают в охот‑
ничьем теле, то есть втянуты в работу, 
но уведомлять хозяина заранее тоже бы‑
вает нелишне; может случиться, что гон‑
чие слишком смучены (измучены. — Прим. 
редакции) постоянной охотой и для про‑
бы им необходимо дать некоторый отдых.

Хороший охотник, дорожащий репута‑
цией своих гончих, ни за что и не согласит‑
ся на их пробу в неподготовленном состоя‑
нии, так как ему известно, что это верный 
способ их осрамить, конечно, в глазах ма‑
лосмыслящих, они‑то и есть обыкновенно 
первостепенные сплетники‑звонари, а на‑
стоящий охотник с первого взгляда на гон‑
чих видит, в чем дело.

К тому же и в интересах покупателя уве‑
домлять продавца о предстоящей пробе, 
так как ему лучше видеть гончих в их на‑
стоящем охотничьем виде, наблюдать их 
настоящую работу, ибо только в том слу‑
чае и может быть их правильная оценка. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

архивумъ древностей

Выбор гончих
У слабоногой гончей, упирающейся при ходьбе на пятки, когти отрастают 
длинными и прямыми, тогда как у гончей с хорошей лапой они коротки, 
загнуты и толсты, так как отрастающий ноготь стирается на ходьбе. 
Правда, зимой, когда гончая ходит по снегу, ноготь у нее отрастает, 
но и в таком виде он правильно загнут и к концу острый, а не прямой 
и плоский, как у той гончей, которая ходит на пятках с растопыренными 
пальцами. Весь вообще склад гончей должен быть сухой, в особенности 
голова и ноги.|| Николай К., 1881 г.
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Многие, 
отправясь про-
бовать гончих, 
 увлекаются 

охотой, а коль ско-
ро является увлечение, 
на гончих обращается 
недостаточно внима-
ния — его хватает лишь 
настолько, насколь-
ко требует того охота, 
а не проба. Увлечением 
покупателя охотой поль-
зуются ловкие продавцы 
собак...
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