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Введя ОБЕФО, при этом прикры
ваясь заботой о всеобщем благе 

охотников, фактически одномоментно 
была разрушена сложившаяся и ус
пешно функционировавшая система, 
которая предусматривала обучение, 
наставничество, преемственность, 
трудовое участие, коллективную ра
боту, поощрения и наказания. В прин
ципе, именно по коллективизму и был 
нанесен основной удар. Апологеты 
индивидуализма решили, что об
щественные организации не нужны, 
каждый должен быть сам за себя. И 
постарались сделать так, чтобы от об
щественных организаций ничего не 
зависело и начался отток членов.

А ведь даже в странах Евросоюза, 
США и Канаде общественные охотни
чьи организации и клубы играют зна
чительную роль. Например, в Германии 
вопросы приобретения охотничьего 
оружия, подготовка к получению права 
на охоту невозможны без участия об
щественных охотничьих организаций. 

У нас, имеющих давние обычаи и 
традиции коллективизма, навязывание 
индивидуализма ведёт к разрушению, 
а не к созиданию. Стало ли за эти годы 
больше общедоступных угодий? Может 
количество дичи в лесах сильно вырос
ло? Или можно гордиться успехами в 
борьбе с браконьерством?.. Зато в но
востях регулярно мелькают сообщения 
о несчастных случаях с огнестрельным 
оружием, а сводки Росгвардии во вре
мя открытия осенней охоты напомина
ли таблицу чемпионата, где округа и 
области соревнуются, кто больше ру
жей изымет у охотников.

Вроде бы, все очевидно. Введение 
ОБЕФО — ошибка и серьезная, кото
рую необходимо, как можно быстрее 
исправить. Но это же надо иметь му
жество, чтобы уметь признавать соб
ственные ошибки, а это, увы, не наш 
случай. Если задуматься, то вообще  

не очень понятно, зачем его ввели? 
Получить его может практически лю
бой желающий бесплатно, на неогра
ниченный срок. Можно было просто 
отменить все охотбилеты и эффект 
был бы тот же. 

На парламентских слушаниях в Го
судар ственной Думе, когда обсуж
дали Федеральный закон «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»,  практически все при
сутствующие в один голос говорили, 
что документ неудачный и неработос
пособный. И даже с точки зрения лин
гвистики, разобраться в том, какой 
смысл вкладывали разработчики в те 
или иные понятия, указанные в зако
не — не представляется возможным. 
То есть все понимают, что нужны из
менения, но реальных действий, ме
няющих ситуацию в лучшую сторону, 
практически нет.

Как бы то ни было, прошли эти 
шесть лет, то терпеть искусственно со
зданные проблемы становится невмо
готу. Необходимо исправлять ситуа
цию. Однако мы не ищем легких путей. 
На этот раз решили поэксперимен
тировать с введением обязательного 
тестирования на знание охотминиму
ма. Дело хорошее, но вот исполнение…

Предполагается, что принимать 
экзамен (тест) будут представите
ли государственных органов власти. 
Однако, при нынешнем уровне укомп
лектованности и штатном расписании 
госохотнадзора, перспектива качес
твенно организовать такой крупно
масштабный проект выглядит весьма 
сомнительно. В тоже время Военно
охотничье общество и другие обще
ственные охотничьи организации, об
ладающие необходимым потенциалом 
и опытом подобной работы, остаются 
в стороне.

 Кстати, сам процесс сдачи теста, 
будет аналогичен сдаче теоретичес
кого экзамена на автомобильные пра
ва — на компьютере. Для городского 
жителя подобный подход неудивите
лен, а вот как быть с теми, кто живет 
за сотни километров от ближайшего 
крупного города? Им надо найти вре
мя на поездку, деньги на подготовку 
(обучение), на экзамен, на прожива
ние. И это при том, что все мы знаем 
какая финансовая ситуация у абсолют
ного большинства сельских жителей. 
А ведь очевидно, что основное коли
чество истинных охотников, тех, для 
кого это не развлечение, а насущная 
необходимость и зачастую единствен
ная возможность принести в семью 
добычу, живут не в городах. 

Несложно догадаться, что произой
дет вскорости после введения обяза
тельного охотминимума в предлагае
мой форме — получим огромное число 
браконьеров. То есть такими мерами 
людей просто вынуждают становиться 
нелегальными охотниками. И никакое 
ужесточение очередных мер ответс
твенности тут не поможет. Так зачем же 
провоцировать и усугублять ситуацию?

На мой взгляд, многие нынешние 
проблемы в охотничьей отрасли мож
но было бы успешно преодолеть, если 
бы люди, принимающие в стране от
ветственные решения, воспринимали 
наши организации как помощников и 
специалистов, а не как структуры, ко
торые нужно любыми методами со
кратить. Охотничьи общественные ор
ганизации, в числе которых и Военно
охотничье общество, должны сегодня 
максимально сплотиться. Только сооб
ща охотничье сообщество сможет эф
фективно отстаивать свои, а по сути, 
государственные интересы и решать 
возникающие проблемы.

Сергей ХОРОШИЛОВ
Председатель ЦС ВОО-ОСОО

Шесть лет назад в лексиконе охотников появилось новое 
понятие — ОБЕФО. Скрытый за этой аббревиатурой охот-
ничий билет единого федерального образца коренным об-
разом изменил жизнь охотничьего сообщества. Особенно 
сильно нововведение сказалось на профильных обще-
ственных организациях, финансовая стабильность которых 
основывается на членских взносах. 

Надо объедиНяться



3 6  2017 охотник

а к т у а л ь н о

РосгваРдия пРиглашает к диалогу
13 октября 2017 года в Москве состоялось первое заседание 
Координационного совета по вопросам совершенствования 
механизма учета оружия и контроля за его оборотом на тер-
ритории Российской Федерации.

Заседание прошло под предсе
дательством заместителя ди

ректора Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации — главнокомандующе
го войсками национальной гвардии 
Российской Федерации генералпол
ковника полиции Сергея Лебедева. 
В работе Координационного совета 
приняли участие представители под
разделений Росгвардии, МВД, ФСБ, 
Минздрава, Минпромторга, а также 
общественных и спортивных органи
заций, включая Военноохотничье об
щество. 

В ходе заседания обсуждались воп
росы, связанные с перспективными 
изменениями в законодательстве об 
оружии и использовании современ
ных информационных технологий как 
дополнительного элемента контроля 
за оборотом оружия. С основным до
кладом выступил начальник ГУЛРРиГК 
Росгвардии генералмайор Леонид 
Веденов.

В части, касающейся непосредс
твенно владельцев огнестрельного 
охотничьего оружия, особое внима
ние было уделено теме: нужно или нет 
вводить обязательное использование 
оружейного запирающего устройс
тва (замка). С одной стороны, пред
ставители Росгвардии, для которых в 
данном случае вопрос безопасности 
является приоритетным, высказались 
за безусловное закрепление данной 
нормы на законодательном уровне. 

С другой — представители владельцев 
оружия данную инициативу посчитали 
спорной.

Если речь идет о том, чтобы обя
зать производителей комплектовать 
новое оружие дополнительным сер
тифицированным устройством защи
ты, то в этой части возражений у при
сутствующих не было. Представитель 
Минпрома подтвердил, что и отечест
венной промышленности данный воп
рос решить вполне по силам. Но вот 
что касается уже имеющегося на руках 
оружия, то все намного сложнее.

Вопервых, покупка такого устройс
тва — дополнительные затраты. Если 
для столичного региона полторыдве 
тысячи рублей сумма не такая уж и 
большая, то, например, для деревен
ского жителя гденибудь в сибирской 
глубинке, это деньги, на которые он 
может прожить неделю, а то и две. 
По данным начальника ГУЛРРиГК 

Росгвардии Леонида Веденова, у 
охотников в официальном владении 
находится более 4,3 миллиона глад
коствольных ружей, 886 тысяч (на на
чало года) — с нарезным стволом. То 
есть, минимум пять миллионов ство
лов необходимо обеспечить дополни
тельным средством защиты. А это, да
же если посчитать один замок по цене 
тысяча рублей — получится 5 милли
ардов. Так как на сегодняшний день 
такие устройства на нашем рынке в 
основном представлены импортом, 
причем не самого высокого качества, 
то экономическая целесообразность 
введения подобной меры для страны, 
более чем сомнительная. 

Вовторых, у охотников уже есть 
сейфы или шкафы для хранения, за
чем им еще замок? Конечно, можно 
попытаться аргументировать это до
полнительной степенью защиты, осо
бенно во время перевозки и т.п. Но 
убедительных аргументов для введе
ния такой масштабной меры во время 
заседания так и не прозвучало.

Кстати, нелишним было бы обра
титься к ана ло гичному зарубежному 
опыту. Напри мер, в США в некоторых 
штатах при покупке любого оружия в 
магазине вам обязаны также выдать 
и запирающее устройство. Владелец 
должен использовать его при хра
нении оружия дома, если нет сейфа! 
Однако самое любопытное в ином — 
наши пытливые соотечественники, 
проживающие за океаном, не смогли 
оставить данные замки без присталь
ного внимания. В свободном доступе 
в интернете опубликован личный опыт 
по оценке эффективности данных  
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За победой — в скНятиНо 
В пойме рек Нерль и Волнушка Скнятинского охотхозяйства в конце 
сентября состоялись сорев нования по спортивной ловле рыбы спин-
нингом с лодок на лично-командное первенство среди коллек тивов 
военных охотников.

В соревнованиях приняли участие 
22 спортсмена, которые представляли 
11 команд из 6 КВО.

В общекомандном зачёте призовые 
места заняли:

I место — команда КВО № 823 
(Андрей Пе тяев и Владимир Алек санд
ров, сумма мест — 5);

II место — команда КВО № 90 
(Владимир Маш кин и Антон Абра мен
ков, сумма мест — 11);

III место — команда КВО № 51 
(Алек сандр По пов и Андрей Максаков, 
сумма мест — 14);

В личном первенстве с учётом веса 
выловленной рыбы победил Владимир 

Александров (КВО № 823) с результа
том 2000 гр. II место занял Александр 
Попов (КВО № 51) с результатом 1500 
гр. III место — Антон Абраменков 
(КВО № 90) с результатом 760 гр.

Командапобедительница награж
дена переходящим кубком ЦС ВОО 
и грамотой Председателя ЦС ВОО
ОСОО. Всем призёрам вручены гра
моты, медали и ценные подарки.

Отдельной медали и грамоты от ор
ганизаторов соревнований удостоил
ся Александр Попов (КВО №51), пой
мавший самую большую рыбу — щуку, 
весом 1050 гр.

Василий КУНИЦКИЙ

На построении перед началом сбо
ра егерям Ржевского охотничье
го хозяйства Сергею Богданову и 
Виктору Болдыреву были вручены 
знаки «Отличник охотничьего хозяй
ства».

Главный охотовед Леонид Пяйт на
чал сбор с проверки служебной доку
ментации, в том числе картсхем об
ходов и егерских дневников. Затем 
были отработаны все запланирован
ные темы: права и обязанности еге
рей, порядок и правила подготовки и 
проведения различных охот, прове
дение биотехнических мероприятий 
и зимнего маршрутного учёта, изуче
ние руководящих документов.

учеба егеРей
Как сообщил председатель Совета МО ВОО-ОСОО Александр Долин-
ский, 28 сентября с егерским составом и начальниками Бобо чинского, 
Ржевского и Приозёрского охотничьих хозяйств был проведён учебно-
методический сбор.

В завершении проведено конт
рольное занятие по вопросам, свя
занным с выполнением служебных 
обязанностей.

устройств и возможности их вскрытия. 
Если опустить подробности, то выво
ды неутешительные: имея желание и 
даже без специальных инструментов, 
замки, в зависимости от производите
ля, вскрываются за 15 минут. То есть 
серьезной преградой для злоумыш
ленника они не будут! Эффективны 
они только от маленьких детей и слу
чайных спусков. Вывод из этого до
вольно простой — такие запирающие 
устройства нужно рекомендовать тем, 
у кого в доме есть дети, а все осталь
ные пусть принимают решение исходя 
из своего опыта и потребностей. 

По итогам работы Координа цион
ного совета были сформированы 
предложения по выработке и реали
зации Росгвардией государственной 
политики в сфере оборота оружия, а 
также определены основные направ
ления дальнейшей деятельности.

Завершая заседание, генерал
полковник полиции Сергей Лебедев 
отметил, что основной целью рабо
ты Координационного совета явля
ется организация взаимодействия 
Росгвардии с федеральными органа
ми исполнительной власти, органи
зациями и общественностью, направ
ленная на совершенствование меха
низмов государственного контроля в 
сфере оборота оружия.

По мнению участников заседания, 
представлявших общественные орга
низации, Координационный совет — 
это безусловно важная и актуальная 
площадка, благодаря которой есть 
возможность донести до руководства 
Росгвардии мнения простых граждан, 
объединений, поднять «больные» воп
росы, аргументированно отстаивать 
свою позицию. В то же время, участие 
в совете позволяет понять наиболее 
острые проблемы, которые на дан
ный момент волнуют и какие решает 
Росгвардия. А это способствует от
крытости ведомства, и позволяет нам 
надеяться, что мы будем не только 
слышать, но и будем услышанными. 

P.S. Координационный совет обра
зован приказом Федеральной службы 
войск национальной гвардии Рос сий
ской Федерации от 27 апреля 2017 го
да № 124, является постоянно дей
ствующим органом, созданным в це
лях выполнения задач, возложенных 
на Росгвардию, в сфере контроля за 
оборотом оружия.

Андрей КОРАБЕЛЬНИКОВ
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и юНиоРы, и ветеРаНы
На стрелково-стендовом комплексе ДООиР (Дмитров, Московская 
область) прошли открытые соревнования в личном зачете по стрель-
бе по тарелочкам на трапе и компакт-спортинг стендах на первенство 
Озерецкого охотхозяйства ВОО-ОСОО.

За победу боролись 18 спортсменов 
из КВО 155, 310, 755. Впервые в со
ревнованиях приняли участие члены 
секции юниоров из 755 КВО — Софья 

Виноградова, Сергей Соколов. А юни
ор Сергей Термяев, также впервые 
участвующий в соревнованиях, пора
зил 24 мишени из 40 возможных.

ЗакРытие сеЗоНа
В начале октября на базе Дома рыболова «Федоровский» в Кона-
ковском районе Тверской области состоялись соревнования на лич-
но-командное первенство ЦС ВОО-ОСОО по ловле рыбы спиннингом с 
лодок. Иваньковское водохранилище и конкретно Федоровский залив 
славятся у любителей рыбалки изобилием рыбы. И персоналу Дома 
рыболова опыта при проведении подобных мероприятий не занимать. 
Так что место проведения первенства было выбрано не случайно и 
очень удачно.

В этот раз в борьбе за Кубок встре
тились пять команд представлявших 
коллективы Центрального Совета, 
Цент ральных органов военного управ
ления и Генерального штаба.

Традиционным поднятием флага 
открыл соревнования старший инс
труктор отдела по оргмассовой ра
боте и спорту ЦС ВОО Владимир 
Корзинкин. За строгим исполнени
ем правил и мер безопасности вни
мательно следили главный судья 
Владимир Русляков и главный секре
тарь Александр Ищенко.

Для некоторых участников оказа
лось неожиданностью, что по услови
ям личнокомандного первенства каж
дый должен был иметь отдельную лод
ку. Но причиной какихлибо серьёзных 
проблем это не стало — лодок на базе 
много.

Кроме состязаний в мастерстве 
владения снастями и лодками участ
никам пришлось преодолевать капри
зы осенней погоды. На открытой во

де пронизывающий ветер неприятно 
«партнерствовал» с мелким дождём. 

Когда же все рыбаки вернулись на 
базу и судьи приступили к тщательно
му измерению и взвешиванию трофе
ев, выглянуло солнце. А торжествен
ное награждение победителей про
ходило уже понастоящему в тёплой 
обстановке. Кубок, медали и грамоты 
победителям вручил Председатель 
МСООВОО ВВВС Виктор Глушков.

Первое место в командном зачёте 
завоевали Андрей Петров и Михаил 
Марченко (МСООВОО ВВВС1). Вто-
рое — Андрей Петяев и Владимир 
Алек санд ров (ЦС ВОО). Третье — 

Вадим Ульянов и Виктор Цветков 
(МСООВОО ВВВС2).

В личном зачёте победителем стал 
Владимир Александров. Он же полу
чил ценный подарок за самую боль
шую рыбу — щуку весом 3805 г. Второе 
место занял Андрей Петров. Третье — 
Вадим Ульянов.

По общему мнению участников, со
ревнования были отлично организо
ваны и прошли в атмосфере доброго 
товарищеского соперничества. Перед 
отъездом каждый внес свой вклад в 
закрытие сезона на базе — убрали 
лодки с причала в ангар. Где они будут 
дожидаться рыболовов до весны.

Вениамин АНДРЕЕВ

Отличное владение оружием проде
монстрировал Николай Владимирович 
Чуйков — член КВО № 755, внук про
славленного полководца Великой Оте
че ственной войны, Маршала Совет
ского Союза, дважды Героя Советского 
Сою за Василия Ивановича Чуйкова.

По итогам состязаний I место с ре
зультатом 31 пораженная мишень из 
40 возможных завоевал Александр 
Дыдыкин. II место занял Дмитрий 
Орлов (29 поражённых мишеней). 
III место — Аркадий Троицкий 
(28 по ражённых мишеней).

Победитель и призёры были на
граждены грамотами, медалями, цен
ными подарками и сезонными путев
ками на право проведения охоты на 
пушные виды дичи в Озерецком охот
хозяйстве. Награды вручил начальник 
Озерецкого охотхозяйства Михаил 
Моисеев.

Александр ГАЕВ,
Владимир ГРИщЕНКО (фото)
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Недавно в Туле состоялся фести-
валь охоты. Как рассказал предсе-
датель комитета Тульской области 
по охоте и рыболовству Алексей 
Королев, основная цель мероп-
риятия — возрождение и сохране-
ние исконно русских увлечений и 
традиций, а также популяризация 
и продвижение оружейного ту-
ризма в регионе. Охотничьи орга-
низации демонстрировали стен-
ды «Охотничье собаководство», 
«Подсадные, манные и ловчие пти-
цы», отдельная экспозиция была 
посвящена охотничьим трофеям. 
В рамках фестиваля прошел «круг-
лый стол» по актуальным вопро-
сам сохранения природы, охоты, 
рыболовства и активного туризма, 
на котором выступил первый за-
меститель председателя комитета 
Государственной Думы Российской 
Федерации по экологии и охра-
не окружающей среды Николай 
Валуев. Но, несомненно, централь-
ным событием тульского фестива-
ля стали соревнования по стендо-
вой стрельбе, в которых приняли 
участие 12 команд, среди которых 
был и коллектив Тульского регио-
нального отделения ВОО-ОСОО. 

Место встречи — ту льский фестиваль

Пока на площадке охотники выяс
няли, кто же из них самый меткий, 

мне удалось пообщаться с председа
телем совета Тульского региональ
ного отделения ВОООСОО Иваном 
Ковинько, который уже более 27 лет 
является её бессменным председате
лем. 

— Одна из наиболее актуальных 
проблем практически любой регио
нальной организации — это количес
тво её членов, — рассказывает Иван 
Александрович. — В 2000 году в нашем 
отделении состояло 1081 человек. 
В 2005 — 941, в 2010 — 844, в 2012 — 
485, в 2015 — 541, в 2016 — 562. Как 
видим, наибольший спад пришелся на 
2012 год. Сейчас же наблюдается не
большой, но все же стабильный при
рост. Ряды каждого из одиннадцати 
действующих КВО ежегодно пополня
ются новыми охотниками. Однако до 
показателей 2000 года еще далеко, и 
неизвестно, удастся ли их достичь. 

На количественный состав нашей 
организации особенно сильно повли

яла реорганизация воинских частей 
и учреждений в Тульском гарнизоне. 
Сокращались части, терялась заинте
ресованность командиров в сохране
нии КВО, как результат — уменьшение 
числа военных охотников.

Вторая серьезная причина, пов
лиявшая на количественный состав, 
всем известна, — введение единого 
охотничьего билета (ОБЕФО). Многие 
считали, что теперь общественные 
охотничьи организации не нужны, и 
они прекратят существование. Удар 
был нанесен сильный. Но прошедшие 
три года все же показали, что расста
ваться с общественными организаци
ями — рано. У нас практически пре
кратился отток старых членов и начи
нает увеличиваться количество вновь 
вступающих.

Даже в этих непростых условиях 
председатели КВО добиваются сущес
твенных успехов. В нашем отделении 
несомненным лидером является пред
седатель КВО — 599 подполковник за
паса, Почетный член ВОО Александр 

Иван Ковинько с командой Тульского 
регионального отделения ВОО-ОСОО
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Шуров. Члены его КВО регулярно вы
езжают и трудятся в Новоселковском 
охотхозяй стве и, как поощрение, 
получают лицензии на отстрел ко
пытных. А по результатам 2016 года, 
подводимым в ЦС ВОООСОО, этот 
коллектив занял I место в своей под
группе. Хорошие показатели в КВО
209, где председательствует Алексей 
Афанасьев. Численного его коллекти
ва вплотную приблизилась к ста.

Что еще волнует и вызывает нема
лое беспокойство, так это рост «стрел
ков». Созданная система оформления 
и получения огнестрельного оружия 
дискредитирует охотничье сообщес
тво. Сейчас любой желающий может 
без проблем получить ОБЕФО. И что? 
Получив «зеленый» билет, формально 
он становится охотником, но в реаль
ностито, какой он охотник? Хочешь 
стать настоящим охотником — прой
ди соответствующее обучение, изучи 

охотминимум, сдай экзамен… Помню 
времена, когда прежде чем охотником 
стать, необходимо было годовой кан
дидатский стаж заработать, а от опыт
ных коллег получить положительные 
рекомендации. Я целый год ходил в 
загон с палкой и криком, прежде чем 
на номер поставили. Право называть
ся охотником надо заслужить, а не по
лучить или купить. Очень надеюсь, что 
здравый смысл всетаки возобладает, 
и мы вернемся к проверенной време
нем системе пополнения рядов охот
ников. 

Кстати, эту же тему поднимали 
специалисты и на «круглом столе» 
с участием Николая Валуева. Необ
ходимо как можно быстрее отделить 
«стрелков»самооборонщиков от охот
ников. Удастся ли депутату донести 

эту мысль до власти и коллег — пока
жет время.

Что до итогов стрелковых сорев
нований, то команда ВОО Тульского 
отделения смогла выйти в финал, но 
призовые места в этот раз уступила 
своим коллегамохотникам из других 
коллективов. А это повод, чтобы боль
ше времени уделить тренировкам и 
в следующий раз уже занять место 
на пьедестале почета.

Андрей КОРАБЕЛЬНИКОВ
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Как рассказал директор НОЧУ 
«Спор тивнострелковый клуб 

ВОО», заслуженный тренер СССР по 
стендовой стрельбе Константин Ев
генье вич Рачинский, только в про
шлом году более 800 человек прошли 
обучение и проверку знаний в клубе. 
Причём двести из них — это те, кто 
впервые решил овладеть навыками 
обращения с огнестрельным оружи
ем. В этом году показатели намного 
скромнее. За первые три квартала к 
нам пришли 250 человек, треть из 
них — новички. Причины, послужив
шие такому снижению, — объектив
ные: почти четыре месяца — с марта 

и до середины июля — мы были за
крыты. Сначала необходимо было от
ремонтировать пулеулавливатель , а 
потом был введен временный запрет 
на оборот оружия, связанный с про
ходившим в столице международным 
Кубком по футболу. Фактически толь
ко сейчас наша организация начинает 
восстанавливаться после вынужден
ного перерыва.

Успешно завершенный прошлый 
год позволил заблаговременно, еще 
зимой, осуществить закупку необхо
димого количества патронов, оружия, 
методических материалов. Поэтому 
сейчас мы имеем возможность беспе
ребойной работы клуба и стараемся 
наверстать упущенное за время про
стоя.

Несмотря на достаточно сильную 
конкуренцию на данном сегменте ус
луг у НОЧУ ДО «ССК» есть определен
ные преимущества. Для деловых лю
дей самое ценное — это время. Мы 
же, понимая это, предлагаем пройти 
обучение, сдать теоретические и прак
тические зачеты и получить подтверж
дающие документы в один день. Это 
стало возможным благодаря наличию 
своего тира и компьютерного класса с 
необходимыми программами и высо
кого профессионализма нашего сек
ретаря Елены Прокуровой.

Однако наиболее ценны наши кур
сы для желающих стать настоящими 
охотниками. Так как теоретические и 
практические занятия проводит стар
ший инструктор по стендовой стрель
бе Военноохотничьего общества, 
мастер спорта СССР по стендовой 
стрельбе Владимир Корзинкин, то 
обучающиеся имеют возможность не 
просто познакомиться с правилами 
обращения с огнестрельным оружием, 
а и получить практические советы, ка
сающиеся именно охотничьего дела. 
Фактически Владимир Вячеславович 
знакомит слушателей с основами 
охотминимума, а желающие получают 
консультацию по выбору своего пер
вого охотничьего оружия.

Благодаря имеющимся преиму
ществам Спортивнострелкового клу
ба, директор Константин Рачинский 
рассчитывает, что организация в итоге 
сможет стать более востребованной 
среди аналогичных в столице.

 А в ближайших планах руководите
ля — это совершенствование подго
товки слушателей к сдаче зачетов, вве
дение видеорегистрации при зачетной 
стрельбе в тире, популяризация де
ятельности организации, продвижение 
её в информационных сетях и создание 
самостоятельного сайта клуба.

Андрей АКИМОВ

За ЗнанияМи — в стрелковый клуб
Третий год на территории стрелково-стендового комплекса ВОО в Кузьминках 
работает Негосу дарственное образовательное частное учреждение дополни-
тельного образования «Спортивно-стрелковый клуб ВОО». Те, кто впервые за-
хотел приобрести гражданское огнестрельное оружие, осваивают здесь курс 
безопасного обращения с оружием, получают соответствующее свидетельс-
тво и акт итоговой аттестации, необходимый для предъявления в отделы ли-
цензионно-разрешительной работы (ОЛЛР) Росгвардии. Те же, кто уже имеет 
огнестрельное оружие ограниченного поражения, а также гладкоствольное, 
предназначенное для самообороны, проходят проверку знаний безопасного 
обращения с оружием, и после успешной сдачи зачетов получают утвержден-
ной формы акт проверки для предъявления в ОЛЛР.

Константин Евгеньевич Рачинский

 Елена Прокурова
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Вы ошибаетесь, Николай. Красная 
книга — это не только свод сведе

ний, своего рода кадастр, в котором пе
речислены редкие и исчезающие виды 
птиц, зверей, растений, но и государс
твенный документ. Согласно решению 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации с 2015 года добыча красно
книжных видов квалифицируется как не
законная охота, и участник ее будет от
вечать по соответствующей части статьи 
258.1 УК РФ (пункт 13.2).

 То, что её читают «сидя в кресле» не 
только специалисты, а многие любители 
и защитники природы, охотники и ры
баки, ученики и пенсионеры — так этот 
факт надо приветствовать, а не иронизи
ровать над ним.

Знаете историю ее зарождения? Это 
произошло почти семьдесят лет назад на 
международной конференции в городке 
Фонтенбло, во Франции. Именно там уче
ные, обеспокоенные резким уменьшени
ем численности животного и раститель
ного мира, основали Между народный 
союз охраны природы и природных ре
сурсов (МСОП). Стали составлять спи
сок видов, которые находились на грани 
исчезновения, и вырабатывать рекомен
дации по их спасению. И поверьте, бра
коньерство, или даже неосознанный, слу
чайный отстрел редких представителей 
фауны назывался тогда далеко не самой 
главной бедой. Удар по представителям, 
так сказать, дикого мира природы был 
нанесен тем, что мир переставал быть 
именно диким. Шла химизация сельского 
хозяйства (и не только в СССР), распаш
ка целинных площадей, вырубка лесов и 
превращение их, по сути, в парки, искус
ственное регулирование уровней рек, мо
да на натуральный мех…

МСОП добился и добивается многого, 
о чём свидетельствуют «зелёные листы» 
Красной книги, где сказано, какие живот
ные и растения уже спасены благодаря 
принятым мерам. В дальнейшей работе 
по сохранению флоры и фауны Земли 
просто обязаны принимать участие все 
жители планеты, ибо она наш общий 
дом, и здесь весомое слово остается и за 
охотниками. 

Теперь мы подошли к сути письма. 
Хотя к Красной книге рекомендации 
стрелять на весенней охоте лишь се
лезней не относятся, но начнем именно 
с этой фразы. Маломальски опытный 
охотник знает, что если на вас летит па
ра уток, то первым наверняка будет се
лезень. Далее. Если вы стреляете не в 
облака по стае, то нетрудно отличить по 
величине, голосу и характеру полета ту 
же пискульку от белолобого гуся. Как? 
Тут подсказка одна, но универсальная: 
учите мат часть! Не спешите брать в ру
ки оружие, палить во всё, что шевелит
ся и уж потом определять, что за трофей 
вам достался. Если претендуете на то, 
чтоб называться правильным охотни
ком, приобретите фонотеку, собран
ную Вепринцевым. Про фессор Борис 
Николаевич Вепринцев (1928–1990 гг.), 
биофизик, ученый с мировым именем, 
участник и организатор более тридца
ти научных экспедиций, записал сотни 
голосов птиц, в том числе и тех, кото
рые являются охотничьими объектами. 
Прослушайте, как кричит сухонос, чем 
отличается зазывный и тревожный клик 
серого гуся… И голос пискульки в фоно
теке тоже есть, не надо обладать особым 
музыкальным слухом, чтоб отличить его 
от голосов других гусей и понять, откуда 
пошло название такого вида.

К огромному сожалению, начинаю
щие охотники могут сейчас получать би
лет без сдачи экзамена по охотминиму
му, где как раз были вопросы по особен
ностям повадок, поведения и охоты на то 
или иное животное. Практикуется лишь 
ознакомление с требованиями этого са
мого минимума под роспись. Проще го
воря, у охотника есть право на выстрел 
потому, что у него есть ружье. И едет он 
в охотничье хозяйство зачастую даже не 
отдавая себе отчета в том, какую дичь 
тут встретит, оправдывая себя мыслью, 
что все придет с опытом. 

Увы, нужный опыт приходит лишь к 
тем, что хочет этого. А кому просто в 
удовольствие пострелять… Знаете, не
давно в редакцию зашел в гости чело
век, считающий себя мэтром в охоте 
на водоплавающую дичь. Он показывал 
фотографии, сделанные им в северных 
регионах, в Сибири, в низовьях Дона… 
В общем, побывал много где. И вот пока
зывает на красивую разноцветную птицу, 
добытую на Маныче, и комментирует: 

— Это — поганка. Назвали ее так по
тому, что мясо на вкус плохое.

А это была пеганка, одна из самых 
крупных наших уток. Во многих регионах 
она занесена в Красную книгу, а там, где 
можно, охотятся на нее лишь поздней 
осенью. Тогда она вполне съедобна, не
которые гурманы считают даже шиком 
особый её привкус…

Но это, повторяю, надо знать. Как 
сказал когдато автор книги «Царская 
охота» Николай Иванович Кутепов, для 
правильной охоты человеку надо брать 
с собой не только патроны, но и знания. 
Знания эти есть и в Красной книге. Так 
что читайте её, никак не помешает! 

Иван КОЗЛОВ

красная черта
Поводом для написания этой заметки послужило письмо нашего читателя 
из Омской области Николая Павлюченкова. Вот оно.

«Уважаемая редакция! Не кажется ли вам, что Красные книги, 
в которых публикуется перечень птиц и животных, подлежащих 
охране, не имеют никакого практического применения? Их хорошо 
сидя в кресле рассматривать, а представьте, что вы на охоте, да 
еще не светлым днем, а в утренние или вечерние сумерки. Летят 
утки. Как тут отличить серую утку, на которую у нас нельзя 
охотиться, от свиязи или кряквы? Гуменника от серого гуся? 
А гуся белолобика от пискульки? Что, вы можете разглядеть у 
последнего окологлазное желтое кольцо или несколько иной формы 
белое пятно на голове? Да конечно же, охотник в азарте сначала 
стреляет, а потом уже рассматривает свой трофей.

Из этого же ряда — рекомендации не стрелять на весенней 
охоте самочек уток, а бить только селезней. Кто может их раз-
глядеть в стремительном полёте? Ладно еще кряквы, у них резко 
различный окрас, а если взять серую утку или свиязь?

С уважением, Николай Павлюченков,
Омская обл.»
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В 1984 году, будучи в экспедиции на 
юге Западной Сибири, я посетил 

дом председателя местного районно
го общества охотников. Зайдя в гос
тиную комнату, обратил внимание на 
то, что ее стены украшены чучелами 
зверей и птиц, составляющих мес
тную охотничью фауну. Одно чучело 
произвело на меня особенно сильное 
впечатление — краснозобой казарки. 
Уже тогда эта птица была занесена 
в Красную книгу СССР. На мой удив
лённый взгляд председатель пояс
нил, что краснозобая казарка иногда 
встречается на пролете в данной мес
тности, и данный экземпляр был до
быт много лет тому назад, когда этот 
вид еще не был внесен в Красную 
книгу. 

Однако впоследствии я узнал, что 
председатель подарил это чучело од
ному из своих друзей, не охотнику. 
Так сказать, подальше от охотничь
ей общественности, чтобы ненужных 
вопросов не возникало. 

Както осенью 2015 года на второй 
день после открытия охоты мы, от
стрелявшись на утренней зорьке, по
ехали к степным озерам, на которых 

охотились наши друзья: пообщаться, 
обсудить результаты дня. Кроме того, 
для меня такое общение представля
ло и практическую ценность. Я мог 
посмотреть их трофеи и взять необ
ходимые мне пробы для проведения 
последующих научных исследований. 
На этом озере, однако, мы наших дру
зей не встретили, но познакомились 
с двумя другими охотниками. На про
сьбу показать трофеи они откликну
лись вполне доброжелательно. Среди 
этих трофеев была столь нужная мне 
широконоска. Но одна утка привлек
ла наше особое внимание. А именно, 
красноносый нырок. Птица эта не за
несена в Красную книгу Российской 
Федерации, но оказалась включен
ной в региональную Красную книгу, о 
чем охотники понятия не имели. Они 
даже не знали, что это за утка. И этим 
охотникам крупно повезло, что они не 
встретились с представителями госо
хотнадзора, иначе все для них кончи
лось бы весьма печально.

Вообще проблема добычи живот
ных в процессе охоты, внесенных как 
в федеральную Красную книгу, так и 
в региональные Красные книги, в на
стоящее время приобрела особую 
значимость. Связано это, с одной 

стороны, с расширением перечня 
видов в них включенных (не всегда 
оправданно) и, с другой стороны, со 
значительным ужесточением ответс
твенности как административной за 
добычу краснокнижных видов, так и 
уголовной за добычу видов внесен
ных в Красную книгу, относящихся к 
редким и исчезающим видам. В про
шлом вероятность отстрела охотни
ком краснокнижного вида была край
не невелика. 

Основная причина этого состо
яла в том, что виды, включенные в 
Красную книгу, виды априори ред
кие и уже по этой причине встреча с 
ними охотника маловероятна. Кроме 

каждый охотник обяЗан Знать!

Краснозобые казарки

Чёрная казарка
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того, краснокнижные виды — это, как 
правило, виды, если так можно выра
зиться, «рецессивные», не выдержи
вающие конкуренции с другими «до
минантными» массовыми видами, 
которые и являются объектами охо
ты. Следовательно, и поведение ред
ких видов таково, что они стараются 
избегать контактов с массовыми ви
дами, ведут скрытный образ жизни, 
и, следовательно, охотнику на глаза 
попадаются крайне редко. 

Например, мне за всю мою охот
ничью практику лишь один раз дове
лось наблюдать на пролете в сред
ней полосе России чёрную казарку 
(немок). Пискульку (малого белоло
бого гуся) мне доводилось наблю
дать чаще, как в средней полосе 
России, так и в Сибири, но все равно 
число встреч с ним можно пересчи
тать по пальцам. Гораздо чаще мне 
и моим друзьям приходилось встре
чать большого кроншнепа и даже 
доводилось останавливать охотни
ков, которые пытались «присовоку
пить» его к своим трофеям. Но опять 
же, все это были единичные случаи. 
Также следует заметить, что раньше, 
в советское время, охотники были 
значительно грамотней, поскольку 
вступление в ряды охотников было 
жестко регламентировано годичным 
кандидатским стажем и обязатель
ной сдачей экзамена по охотничье
му минимуму, требующим ознаком
ления охотника с перечнем видов, 
включенных в Красную книгу СССР. 
Одним словом, в то время мне ули
чать в добыче краснокнижных видов 
охотников не приходилось. Конечно, 
редкие птицы и млекопитающие до
бывались охотниками в промысловых 
районах Сибири, Крайнего Севера и 
Дальнего Востока, но опять же слу
чаи эти единичны и угрозы для су
ществования редких видов не пред
ставляли. Охрана была налажена 
достаточно хорошо. Но после того, 
как Советский Союз перестал сущес
твовать, положение краснокнижных 
видов значительно ухудшилось. Во
первых, многие редкие виды стали 
предметом незаконных коммерчес
ких операций в международном мас
штабе. Вовторых, в России резко 
увеличилось число «охотников», ко
торые об охоте как таковой и об объ
ектах охоты понятия не имеют. Ну и 
втретьих, на отечественные рынки 
хлынул поток самого современного 
импортного охотничьего оружия, что 

«укреплению дисциплины» отечест
венных охотников отнюдь не спо
собствовало. 

С ейчас органы государственной 
власти нашей страны принимают 

достаточно жесткие меры для предо
твращения незаконной добычи ред
ких млекопитающих и птиц, а также 
торговли этими видами и деривата
ми этих видов. Осуществляется го
сударственные программы охраны и 
увеличения численности данных ви
дов (амурский тигр, дальневосточный 
и переднеазиатский леопарды и т.д.). 

могли бы оказать существенную по
мощь. В офисах некоторых охотни
чьих обществ на стендах размеща
ется соответствующая информация, 
ведётся разъяснительная работа. И 
всё же бывает, когда неумышленно, 
а по стечению обстоятельств, под 
выстрел охотника попадает красно
книжник. Но это случайность, а не за
кономерность.

К сожалению, и в моей практике лет 
20 назад один такой случай все же 

был. Случилось это во время охоты 
на гусей на сжатой полосе. К нашим 
профилям и манному гусаку подлете
ли два гуся. На фоне утреннего тём
носерого неба они казались таки
ми же тёмносерыми, однотонными. 
Подлетели они молча, и стреляя по 
ним, мы были убеждены, что стреля
ем по серым гусям, на которых мы 
собственно и охотились и которых мы 
накануне выследили на этой полосе. 
Оба гуся были сбиты, и когда мы их 
подобрали, то увидели, что это бе
лолобые гуси. Это в общемто нас не 
удивило, так как шла вторая половина 
сентября, и начался пролет водопла
вающих к местам зимовок. Тем более 
что накануне мы наблюдали в небе 
табунки белолобых гусей, держащих 
путь на юг. 

Но когда уже после охоты мы вни
мательно осмотрели наши трофеи, 
перед взятием проб, то с удивлени
ем обнаружили, что один из белоло
бых гусей не что иное, как пискулька! 
Причем достаточно крупный самец 
этого вида. А вот второй гусь был 
самкой настоящего белолобого гуся. 
Случай удивительный и мы пискульку 
не уничтожили, а взяли как уникаль
ный объект для проведения генети
ческих исследований. 

Одним словом, охотник обязан 
знать виды, включенные в Красную 
книгу в той местности, где он охо
тится. Тогда вероятность случайной 
добычи такого вида будет сведена к 
минимуму. Каждый охотник должен 
понимать, что добыть редкий крас
нокнижный вид то же самое, что пе
реступить некую красную черту, за 
которой его может ждать суровое на
казание. А чтобы этого не случилось, 
нужно неукоснительно придержи
ваться одного из главных охотничьих 
правил: не уверен, не стреляй! И об 
этом нужно помнить всегда.

 Алексей СТЕФАНОВИч,
член научной группы «Вальдшнеп» 

Поэтому наш «массовый охотник» мо
жет реально «угрожать» только крас
нокнижным видам водноболотных 
птиц (некоторые виды куликов и гу
сеобразных), а также курообразных 
(дрофа, стрепет, белая куропатка). И 
учитывая, что наш «массовый охот
ник» в большинстве своем теперь 
охотник неквалифицированный, то 
такая угроза вполне реальна, о чем 
свидетельствует приведенный при
мер с добычей красноносого нырка. 

Можно ли ситуацию улучшить? 
Думаю, да. Наилучшим решением бы
ло бы введение экзамена по охотни
чьему минимуму для лиц, претендую
щих на то, чтобы получить ОБЕФО и 
стать охотником. Однако, пока этого 
нет, необходимо во всех федераль
ных и региональных охотничьих СМИ, 
включая охотничьи сайты в Интернете 
периодически публиковать пере
чень зверей и птиц, включенных как 
в федеральную, так и региональные 
Красные книги, а также статьи КоАП 
и УК РФ, предусматривающие соот
ветствующие меры ответственнос
ти за их незаконную добычу. В этом 
смысле общества охотников также 

Дрофа
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После девяностых годов ситуация 
изменилась и опытным охотни

кам разрешили приобретать нарезное 
оружие. Теперь дистанция полезной 
стрельбы увеличилась теоретичес
ки раз в десять. Однако, чтобы ис
пользовать преимущества нарезного 
оружия, нужно получить специаль
ную подготовку. К сожалению, необ
ходимого обучения пулевой стрельбе 
большинству охотников пройти прос
то негде. Поэтому люди, имеющиеся 
навыки стрельбы дробью, «автомати
чески» используют, охотясь с нарез
ным карабином. Казалось бы, сроч
ная армейская служба должна учить 
будущего бойца стрельбе из ручного 
огнестрельного оружия, но в действи
тельности солдатусрочнику вряд ли 
удается стрелять более трех–четырех 

раз за службу. Конечно, речь не идет о 
тех, кого направили в «горячую точку» 
или снайперскую школу.

На первый взгляд может показаться 
удивительным, но армейский снайпер 
и охотник — две разные, обычно муж
ские, профессии, правда, имеющие 
некоторые общие черты, но никак не 
совпадающие. Ещё хочется напом
нить о некоторых различиях между 
дробовой и пулевой стрельбой. Дробь 
при стрельбе накрывает значитель
ную площадь, увеличивающуюся с 
дистанцией. На пятидесяти метрах 
она разлетается почти на метр. Это 
«исправляет» даже заметные ошибки 
в прицеливании. Пуля по сравнению 
с этой площадью представляет собой 
просто точку. Отсюда и происходит 
слово «точность». Поэтому эффектив

ная пулевая стрельба обязана быть 
точной, поскольку даже незначитель
ные ошибки при выстреле приводят 
к промаху. 

Точность пулевой стрельбы зависит 
от многих факторов. Под точностью по
нимают отклонение места попадания 
пули от точки, куда предполагалось по
пасть. Есть и другая «редакция» этого 
определения: отклонение средней точ
ки попадания от точки прицеливания. 
По сути они эквивалентны. 

Никто не спорит, что точность опре
деляется качеством оружия, включа
ющим также прицельные устройства. 
Для оптического прицела важно не 
только его качество, но и надежность 
крепления на оружии, равно как и ус
тойчивость его конструкции к ударным 
нагрузкам от отдачи. 

Важнейшим параметром нарезно
го оружия является его техническая 
кучность, которую принято оценивать 
телесным углом, в пределах которого 
находятся траектории определенного 
количества (обычно пяти) пуль, выпу
щенных из данного оружия в условиях 
его максимальной стабилизации. При 
оценке кучности стремятся использо
вать патроны, изготовленные с макси
мальной тщательностью и снаряжен
ные пулями высочайшего качества. 
Лет пятьдесят тому назад кучность 
в одну угловую минуту (29 мм на 100 
метров) считалась очень хорошей, а 
винтовки с таким боем снайперски
ми. Современные технологические 
достижения позволили изготавливать 
винтовки с кучностью 0,3–0,25 угловых 

с каРабиНоМ 
На оХоте

Стрельба из нарезного оружия для россиян, живущих в 
центре европейской части страны, дело относительно новое. 
В Сибири и на Дальнем Востоке традиционно охотились с 
армейским оружием, поскольку освоение этих почти безлюдных 
мест осуществлялось армией. Ну и местное население с 
дореволюционных времен добывало и зверя и птицу с 
нарезным оружием. Жесткое советское и последовавшее за 
ним законодательство, не учитывающее реалий, мало что 
изменило в вооруженности людей этих регионов. В центральных 
же регионах с постреволюционного времени на крупных 
животных охотятся с гладкоствольными ружьями. Даже 
профессиональные егеря, при товарных отстрелах копытных, 
неделями месили снег со своими старенькими гладкостволками, 
чтобы вовремя закрыть «товарные» лицензии.
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минут. Но это штучная работа, имею
щая высокую стоимость. 

Качество патронов обычно оцени
вается экспериментальной стрельбой 
из баллистических стволов, надежно 
закрепленных в специальных станках. 
Но даже в таких условиях наблюдается 
различие траекторий отдельных пуль. 
Существует несколько объективных 
причин этой дисперсии. И эти вопросы 
изучает непростая наука — баллистика.

Многолетняя практика позволяет 
заключить, что значительно чаще дру
гих слабым звеном в комплексе «ору
жие — прицел — патрон — стрелок» 
оказывается последний. Обычно на 
охоте наши личные ошибки по величи
не значительно превосходят погреш
ности остальных компонентов. Иными 
словами, как правило, нам не удается 
использовать возможности своей «ма
териальной части». 

Одна из причин, о которых почему
то говорят редко даже опытные инс
трукторы — психологическая неготов
ность быстро произвести выстрел. Это 
часто происходит, когда охотник пыта
ется скрытно сократить дистанцию до 
зверя. В этой ситуации он «запрограм
мирован» на предельно медленные и 
плавные движения. Если в это время 
неожиданно для него вблизи появля
ется другое животное или скрадыва
емый зверь, почуяв неладное, начал 
убегать, стрелку сложно быстро «пе
резагрузиться» и начать действовать 
с максимальной скоростью. 

Другая причина мешает быстро 
стрелять, когда вы несколько часов 
ожидаете зверя, стоя на «номере». 
При этом происходит психологическая 
«демобилизация», которая прогрес
сирует со временем. Это естествен
ный процесс, связанный с нервным 
утомлением и потерей концентрации. 
Загонные охоты, на которых нам уда
ется бывать сравнительно часто, дают 
стрелку на номере некоторое время 
для того, чтобы психологически скон
центрироваться и осмыслить свою по
зицию: понять, где находятся сосед
ние стрелки и, возможно, проезжие 
дороги и населенные пункты. В ре
зультате нужно выделить безопасные 
секторы стрельбы. Попытаться оце
нить из опыта и наблюдений со своего 
места наиболее вероятные направле
ния появления зверей. Нужно зара
нее запрограммировать себя на такую 
последовательность действий. Как 
можно раньше обнаружить приближа
ющегося зверя, быстро определить, 

можно ли его стрелять, быстро при
нять изготовку, ТОЧНО ПРИЦЕЛИТЬСЯ 
и произвести выстрел. Бесспорно, хо
роший охотник не тот, кто стреляет в 
любой ситуации (нажать на спуск в 
любой момент может каждый дурак), 
а тот, кто способен удержаться и не 
выстрелить, если не удалось хорошо 
выцелить зверя. Думаю, что «разже
вывать» эту позицию нет надобности.

Не менее важно и мышечное утом
ление. Представьте, что вы пару ча
сов стоите «на номере» на земле при 
загонной охоте на копытных. Если вы 
держите оружие на уровне пояса или 
даже чуть ниже, ваши руки, попросту 
говоря, начнут «отваливаться». Если 
стрелки при загонной охоте будут на
ходиться на земле, то до выхода на 
стрелковую линию полезно вырубить 
рогульку как для костра, только высо
той чуть выше пояса. Выбрав удобную 
позицию и при необходимости убрав 
мешающие стрельбе веточки, воткни
те эту рогульку перед собой так, чтобы 
цевьё или стволы смотрели в сторону 
загона, а приклад прижимался к пра
вому боку рукой, находящейся в кар
мане. Как вариант, кисть правой руки 
можно засунуть «за пазуху», а приклад 
карабина поддерживать предплечьем. 

Еще один важный момент. При лю
бой охоте с винтовкой нужно стре
миться первым увидеть животное, 
чтобы стрелять, когда оно неподвиж
но или движется спокойно с неболь
шой скоростью. Об этом обязатель
но должны думать загонщики и не 
создавать излишнего шума в загоне. 
Полезно слегка пошуметь в самом 
начале загона, а начинать двигать
ся спустя минут пять — десять. Мне 
кажется, что использование мелких 
и сравнительно тихоходных собак 
при загонных охотах создает допол
нительные удобства для стрельбы, 
поскольку зверь таких собак боится 
меньше и перемещается медленнее. 
Если животных в загоне много, то и 
большая вязкость от собак не требу
ется. «Толкнула» на пару сотен метров 
одного оленя и пошла искать другого. 
А первый олень все равно некоторое 
время будет «гулять».

При ходовой охоте необходимо 
приучить себя к определенной стра
тегии. О ней нужно специально ду
мать в каждом конкретном случае. 
Полезно приучить себя ходить во 
время охоты неторопливо и бесшум
но и, по возможности, скрытно. Если 
вы идете по лесу, в кустарнике или ка

Или вот ещё не очень простой вари
ант. Вы лежите в траве, приподняв пе
реднюю часть тела, и ждете, когда из 
норы появится сурок. Предположим, 
что ваша винтовка лежит на подхо
дящем упоре (или высоких сошках). 
В этом положении у вас перенапря
гаются мышцы поясницы. После часа 
в таком положении хорошо стрелять 
почти невозможно. Поэтому становит
ся очевидным: при длительном ожида
нии мышцы стрелка не должны утом
ляться, а оружие должно быть в таком 
положении, чтобы время на изготовку 
заняло минимальное время.

мышах, полезно периодически (через 
пять — десять минут) приостанавли
ваться на минуту и слушать. Нельзя 
«вылезать» на открытые простран
ства, не осмотрев предварительно 
внимательно их из леса. 

Ещё нужно помнить, что опушки 
это любимые места и для всего зве
рья. Здесь тоже нужно быть предель
но внимательным. Для длительного 
наблюдения (и ожидания) зверя нужно 



14 охотник 6  2017

о х о т а

выбирать места с хорошим обзором, 
которые могут одновременно быть и 
укрытием для охотника. Хорошим ук
рытием в солнечный день может слу
жить и просто тень от дерева или куста.

Для подкарауливания зверей час
то используют сооружения, которые 
у нас принято называть вышками. Это 
всегда стационарные сооружения, к 
которым животные привыкают. Кроме 
того стрельба с вышки обеспечивает 
безопасность охотника в случае аг
рессии зверя. Плюсом вышек являет
ся и значительное улучшение обзора и 
снижение вероятности рикошетов от 

лочки и таблетки, поломав которые 
без нарушения упаковки клал в кар
маны брюк, и они грели 4–5 часов. 
В конце прошлого года, находясь в 
Германии, слегка завидовал своему 
приятелю Йоргу Шиллингу. Одеваясь 
перед загонной охотой, он подвесил к 
поясу два небольших аккумулятора, от 
которых вдоль ног до стоп шли обог
ревающие пластиковые шлейфы.

Особый вопрос тепло рук, точнее, 
правой, «стреляющей» руки. Многие 
производители делают тёплые пер
чатки для охотников. Возможно, для 
дробовой стрельбы они хороши, если 
достаточно пространства между спус
ковым крючком и спусковой скобой, 
но для пулевой стрельбы, я думаю, это 
не вариант. По выражению известного 
стрелка Сергея Мироничева, на спуск 
дробового ружья можно просто «тупо 
давить», а винтовочный спуск нужно 
тщательно «обрабатывать».

В Австрии, в угодьях семьи Фанзой, 
в очень крутых склонах хребта Кара
ванкен, сделал полезное наблюдение. 
Чтобы было удобно стрелять по зверю, 
независимо от того, как высоко он на
ходится по отношению стрелка, к ос
нованию бойницы прибивается широ
кая доска с вырезами разной глубины, 
в которые и укладывается цевьё вин
товки. Точнее, там размещается кисть 
левой руки, а на нее уже укладыва
ется винтовка. В закрытых будках пе
ред бойницами устраивают откидной 
столик шириной около 40 сантимет
ров, который удобно использовать как 
упор для обоих локтей. Особо подчер
кнем, что при любой изготовке нужно 
стараться стабилизировать их поло
жение.

Еще о загонных охотах. Когда 
стрелковые «номера» расположены 
на земле, есть реальная опасность 
попасть в загонщиков, особенно при 
нашей традиции расставлять стрел
ков за просекой или за дорогой по от
ношению к загону, а секторы стрель
бы назначать в его сторону. При та
кой тактике в зимний солнечный день 
совершенно ничего не видно в лесу 
за просекой — будто бы все закрыто 
темным занавесом. Звери становят
ся видимыми лишь на самой просеке. 
В Западной Европе, в тех местах, где 
нет вышек, «номера» расставляют не 
за дорогой, а перед ней. При этом хо
рошо просматривается лес и прибли
жающиеся звери. Стреляют их только 
после того, как они пересекут линию 
стрелков. Понятно, что при этом за
гонщики находятся в полной безопас
ности.

Ясно, что испугать зверя может 
не только сам стрелок, но и его за
пах. Поэтому всегда нужно думать о 
том, как меньше «отдушить» зверя. 
Конечно, разные животные отлича
ются остротой обоняния, но у многих 
оно в сотни раз острее, чем у челове
ка. Запах табачного дыма, вчерашней 
выпивки, человеческого пота, резино
вых сапог, особенно новых — это то, 
что может испортить охоту. Охотник 
должен думать, каким путем прохо
дить к засидке, чтобы своим следом 
не отпугнуть зверя. Понятно, что нуж
но занять свое место пораньше, чтобы 
ваши следы успели «остыть». Одно из 
преимуществ стрельбы с вышек за
ключается в том, что они «прячут» за
пах охотника. Наиболее эффективны 
высокие вышки (5–7 метров).

Владимир СЕРГЕЕВ

веточек. Более того, стрельба свер
ху значительно снижает вероятность 
рикошетов пули от земли и деревьев. 
Если при загонной охоте стрелки рас
полагаются на вышках, она становится 
более безопасной. 

Наличие в угодьях стационарных 
или передвижных полувышек позво
ляет при загонных охотах располагать 
стрелковые номера не только по пря
мой линии, но и углом, или даже «под
ковой», что делает охоту добычливей. 
Заметное удобство для стрелка созда
ет крыша над вышкой, защищающая 
от дождя и снега. В хорошо организо
ванных хозяйствах стационарные вы
шки делают почти герметично закры
тыми, совершенно непродуваемыми, 
с бесшумно открывающимися окнами
бойницами. 

Вспоминаю, как несколько раз в 
январе караулил кабанов в угодьях 
Готтфрида Прехтля в Германии с ве

чера до утра. Зимы там конечно «си
ротские», но ночи всетаки свежие и 
длинные. Однако мне было не холод
но, поскольку будка была закрытая, и 
в ней кроме мягкого глубокого кресла 
были две подушки и два одеяла. Вдоль 
«глухой» стороны был еще и узкий ди
ванчик, на котором вполне можно бы
ло вытянуться лежа. 

Должен сказать, что тепло это не 
просто комфорт, это одно из условий 
точной стрельбы. Если вас трясет от 
холода — вы не стрелок. Это тоже из 
личной практики. Мне несколько раз 
помогали от холода согревающие па
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Весной самая массовая охота на тя
ге. Хорканье вальдшнепа слышно 

издалека, охотник приготовился, вот 
появился лесной кулик, выстрел... и 
трофей висит на тороках. Стрельба, 
как правило, продуктивная, если по
года не ветреная и с ружьем стрелок 
«на ты». По гусям когда стаи налетают 
в меру, перекликаясь между собой, и 
охотник замечает их заранее, прома
хов бывает тоже не много.

Август. Утиные перелеты — охота 
большинства охотничьего братства, 
для многих она к тому же единствен
ная вылазка за дичью с ружьём. На ря
ду с красивыми выстрелами присут
ствуют «труднообъяснимые» прома

хи с весьма комфортной дистанции. 
А при охоте по «мелочи» с подружей
ной собакой, опытного и добычливого 
утятника, приглашённого пострелять 
красную дичь изпод легавой, бывает, 
преследуют такие неудачи, что просто 
представить сложно.

Сентябрьские неудачи при стрель
бе по выводкам тетеревиных застав
ляют многих охотников не только от
казаться от этой увлекательнейшей 
охоты, но и «переквалифицировать» 
дипломированного сеттера или пойн
тера в подавальщика уток, охоте в ко
торой стрелковые успехи хозяина поч
ти стопроцентные.

Перепархивающие рябчики для 
многих охотников практически недо
ступны, когда нет умения подманить 
поднятый выводок с помощью пищика 
и добыть птицу выстрелом по непод
вижной цели.

Да и заяц, промелькнувший в кустах, 
уходит порой без выстрела, а коль был 
дуплет, то впечатление, что патроны 
без дроби. Да что там с зайцем, мно
гие охотники не успевают сделать при
цельный выстрел по поднятому кабану 
или неожиданно появившемуся лосю.

Для других безрезультатно про
текает охота «самотопом»: поднятая 
дичь или уходит без выстрела, либо 
сопровождается поздним выстрелом, 
несмотря на то, что вылетела практи
чески изпод ног.

Обобщая примеры, вывод напра
шивается сам собой, результативна 
стрельба у многих охотников, когда 
появление дичи ожидаемо: стрелок 
заранее видит цель или точно пред
видит направление полета и вид дичи. 

Промахи — результат неожиданного 
появления, будь то зверь или птица, 
когда появление цели сопровождает
ся шумом крыльев, треском кустов, 
громким или пронзительным криком 
(кряканьем, писком…), а часто когда 
вид или размеры дичи не соответству
ют ожидаемым.

Некоторые охотники, даже прекрас
но владеющие техникой стрельбы, при 
сильном эмоциональном воздействии 
со стороны неожиданно появившейся 
дичи, теряются настолько, что порой 
оставляют ее без выстрела, чертыха
ясь и ругая себя за неожиданно отку
дато появившуюся нерешительность.

Охотники, удачно стреляющие при 
неожиданном появлении дичи, не
обязательно обладают быстрой реак
цией, но уж наверняка у них присут
ствует внутренняя собранность и ре
шительность, хотя проявляются эти 
качества у большинства неосознанно. 
Научиться принимать правильное ре
шение, когда дичь появляется в зо
не досягаемости на секундудругую, 
дело не совсем простое. Стреляя на 
стенде, стрелок заранее настраива
ет себя на выполнение определен
ных действий, и только после это
го дает команду на подачу мишени, 
обеспечивая этим высокий результат. 
Определенный фактор неожиданнос
ти присутствует только при стрельбе 
на траншейном стенде.

Более реальную помощь в выработ
ке решительности поможет стрель
ба на площадке круглого стенда или 
спортинга, при подаче мишеней (в том 
числе и дуплетов) без заранее объяв
ленного направления полета мишени, 

На охоте девять выстрелов из десяти — это 
стрельба по летящей (бегущей) цели, кото-
рая требует от охотника не только правиль-
ного владения ружьем, но и соответствующе-
го внутреннего настроя на выстрел. Хотя это 
случается редко, но бывает, когда стреляя на 
стенде (площадке спортинга), охотник уверен-
но поражает не только простые, но и доволь-
но сложные мишени, а попав в угодья, расте-
рянным взглядом провожает улетающую дичь 
после не то что дуплета, а полностью выпу-
щенного по птице магазина самозарядки.

стРельба влёт
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стрельба наиболее полно подходящая 
к условиям охоты. При этом нужно за
нимать «нейтральную» изготовку и не
сколько поменять манеру стрельбы, 
когда применить стрельбу навскидку, 
а когда и подцелить. Самое главное 
настроить себя на выстрел и стараться 
не отпускать тарелочки, не стрельнув 
по ним. При отсутствии стрелковых 
площадок, да и для сбережения патро
нов, а для большинства это актуально, 
можно потренироваться вхолостую. 
С напарником двигайтесь по «охот
ничьей тропе» с ружьем наготове, то
варищ по тренировке, идущий рядом 
или немного стороной, должен неожи
данно бросать под различными углами 
заранее приготовленные мишени (хо
рошо теннисные или детские мячики), 
иногда сопровождая свои действия 
шумом, криком. «Охотник» старается 
среагировать на цель, правильно об
работать «швырок» с имитацией вы
стрела — нажатием на спусковой крю
чок (лучше со щелканьем курком по 
фальшпатрону или стреляной гильзе). 
Имитируйте как одиночные выстре
лы, так и дуплеты. Так, сменяя друг 
друга, достаточно быстро «придете» 
к точной и смелой стрельбе на охоте. 
Научитесь в ограниченное время при
нимать правильное решение и самое 
главное его точно выполнять.

Умение сделать точный быстрый 
выстрел, особенно важно при доборе 
подранка крупного зверя (медведь, 
кабан, лось), когда от решительности, 
настроя и быстроты охотника зависит 
не только успех охоты, но и его безо
пасность.

Занимаясь на стенде или трени
руясь вхолостую, стрелок должен со
знательно настроить себя на предсто
ящие действия, главное из которых 
вскидка ружья на любое движение 
(действие) мишени (дичи), но выстрел 
(спуск курка) должен быть полностью 
осознанным и только по увиденной 
цели. Не забывайте о технике безо
пасности и на тренировке, и на охоте. 
Готовым к охоте — стрельбе по дичи в 
условиях ограничения по времени, зо
не видимости, — охотник почувствует 
сам, когда уловит возможность быть в 
постоянной готовности к выстрелу и 
научится управлять своим внутренним 
состоянием, а придет это только в ре
зультате тренировок с ружьем.

Юрий КОНСТАНТИНОВ, 
мастер спорта

«живая» бочка
Это было в конце 80х годов в охотничьем хозяйстве «Матай», распо

ложенном в районе имени Лазо Хабаровского края. Егеря занимались 
заготовкой берёзового сока и сдавали его на переработку на консервный 
завод. Сок собирали в молочные фляги, а потом сливали в одну большую 
ёмкость для транспортировки. Рядом с нашим временным лагерем про
ходила автодорога общего пользования, и иногда у нас фляги исчезали. 
Правда, очень редко, но бывало. Мы грешили на водителейтранзитников.

В нашей заготовительной бригаде был человек, который готовил еду, сле
дил за порядком и охранял лагерь. В его обязанности входило и то, чтобы 
всегда была свежая питьевая вода и чай. За водой наш товарищ ездил на 
своем автомобиле «ЛУАЗ» к ближайшей реке. И вот, в один из дней, Николай 
Иванович, так звали нашего ответственного за порядок в лагере, поехал, как 
обычно, за водой. Расстояние до реки около четырёх километров. Вроде не
далеко, но время все равно требовалось. Однако вернулся он очень быстро, 
при этом был сильно возбужден, а воды у него не было. Заикаясь, Иванович 
рассказал, что с ним приключилось.

А дело было так. Кроме фляг под воду он всегда брал с собой служебное 
оружие. В те времена егерям разрешено было со служебным оружием в 
тайге находиться круглый год: приходилось и с хищниками встречаться, и 
браконьеров к порядку призывать. И вот Николай Иванович приехал на ста
рое место, где обычно набирал воду и увидел, что на поляне метров за сто 
лежит фляга. Он подумал, что это наша, которую ктото ранее украл и не 
успел унести. Пошёл Николай, чтобы подобрать флягу, ружьё через плечо 
висит, и только осталось до фляги 57 метров, как вдруг она зашевелилась 
и «бросилась» в его сторону. От неожиданности и страха он так и… сел. А 
фляга пронеслась рядом и ударившись о дерево, заревела, как медведь.

Как оказалось этот неопознанный объект и был медведем, только голова 
его застряла во фляге. Николай Иванович схватился за ружьё и давай палить. 
Успел восемь раз выстрелить, пока медведь упал.

Немного успокоив Николая Ивано вича, мы поехали к реке. Фляга и мед
ведь лежали на месте. Втроём, коекак сняли флягу с головы неудачливо
го косолапого. Это оказался гималайский медведь. Что же до фляги, то в 
итоге выяснилось, что она была не наша, а охотника, у которого охотни
чье зимовье находилось за полкилометра от этого места. Медведи вес
ной голодные, ищут, где можно чемто поживиться. А в этой фляге, со слов 
охотника, была рыба для приманки на мелких пушных зверей. Вот медведь 
и засунул туда голову, а вытащить не смог. Так с «украшением» до реки и 
добрался, где встретился с нашим егерем. 

Виктор ЭРБИС,
Председатель МО ВОО-ОСОО ДВО
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Для оценки рабочих качеств бы
ли созданы экспертные комис

сии, в которые вошли как известные 
в Там бове профессионалыкинологи, 
так и приглашенные специалисты из 
Пензы, Котовска, Воронежа. Так, ра
боту по кровяному следу оценивали — 
Александр Маль ков, эксперт III кате
гории по норным, ассистент Дмитрий 
Карякин, эксперт III категории по ле
гавым и стажерсоискатель Наталья 
Олина.

По вольерному кабану — Олег 
Добрынин, эксперт II категории по 
лайкам, ассистент Андрей Устинов, 
эксперт III категории по норным и ста
жерсоискатель Сергей Чудин, экс
перт III категории по гончим.

По подсадному медведю — Юрий 
Долгушин, эксперт III категории по 
лайкам, ассистент Игорь Акованцев, 
эксперт II категории по лайкам и ста
жерсоискатель Игорь Попов.

По «Побразной» норе и норе «Вось  
мёрка» — Наталья Стяжкина, эксперт 
II категории по норным, ассистенты 
Александр Мальков и Андрей Устинов.

В течение нескольких часов судьи 
оценивали работу четвероногих дру
зей охотников. Отмечали сильные 
и слабые стороны отдельных собак, 
давали необходимые рекомендации 
владельцам. Испытания по кровяно
му следу прошли 10 собак. Из них две 
легавые получили дипломы III степе
ни, одна работа оценена без диплома. 

За диплоМоМ — в нору
В октябре на испытательно-тренировочных станциях «Подоскляй» и 
«Малиновка» Тамбовского регионального отделения военно-охотни-
чьего общества (ТРО ВОО-ОСОО) состоялись областные испытания 
охотничьих собак. За два дня эксперты оценили работу 49 собак по 
вольерному кабану, подсадному медведю, кровяному следу и лисе в 
норах типа «Восьмерка» и «П-образной».

Среди норных вручены 6 дипломов 
III степени и 1 диплом I степени.

Испытания по вольерному кабану 
прошли 12 собак — 7 лаек и 5 норных. 
3 пары лаек получили дипломы I сте
пени, и одна III степени. 5 норных по
лучили дипломы III степени.

Испытания по подсадному медве
дю успешно преодолели 6 пар лаек, 
причем без дипломов не осталось ни 
одной собаки. Одна пара сработала на 
диплом II степени, 5 пар за свою рабо
ту получили дипломы III степени.

Испытания по лисе в норе типа 
«Восьмёрка» прошли 9 собак (4 — без 
диплома, 5 — дипломы III степени). 
А по лисе в «Побразной» норе — 6 со
бак (2 работы оценены без диплома, 

одна работа на диплом III степени, три 
работа на диплом I степени).

В рамках мероприятия состоялся 
«круглый стол», на котором эксперты 
имели возможность обсудить профес
сиональные проблемы, обменяться 
опытом и впечатлениями. 

Отмечалось, что для поддержания 
рабочих качеств охотничьих собак на 
должном уровне и достижения хо
роших показателей требуются еже
месячные, а лучше — еженедельные 
тренинги. Актуальная задача в том, 
чтобы обеспечить тамбовчанам вы
сокий уровень проведения и частоту 
тренировок их питомцев. На её ре
шении и должны быть сосредоточены 
сегодня усилия специалистовкино
логов Тамбовского регионального от
деления, ведь всё необходимое для 
этого есть. В планах на следующий 
год — провести в Тамбове межрегио
нальные соревнования рабочих собак 
с дипломами.

Олеся КИН, 
кинолог

Тел.: 8 (499) 248-21-94 E-mail: voo108@yandex.ru

ПРЕДЛАГАЕМ ЭксПРЕсс-тЕст 
оцЕнки биобЕзоПАсности МясА Диких животных
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Для оценки биобезопасности мяса диких животных на бруцеллёз (олень, косуля) 
и трихинеллёз (кабан, медведь и др.) разработаны одноразовые компактные  
(4 × 8 см в вакуумной упаковке) экспресс-тесты в соответствии со стандартами 

Международного Эпизоотического бюро.
Инновационное решение 2-шагового проведения анализа (1-й шаг — погрузить тест в рану, 

2-й шаг — поместить тест в пробирку с раствором и получить результат в течение 10 минут) позволяет 
максимально упростить процедуру анализа в полевых условиях без особой квалификации.
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Всплеск интереса к лайке приходит
ся на начало 80х годов прошлого 

века, когда в средней части России 
массово стал появляться кабан и 
встал вопрос о способах охоты на не
го. С востока страны охотники стали 
завозить как взрослых собак, так и 
щенков (прежде всего). В охотничьей 
литературе появилась масса пособий, 
статей о том, что же такое лайка, как 
её выращивать, воспитывать и пра
вильно притравливать. Спрос на лайку 
диктовался наличием зверя в угодьях, 
количеством выделяемых лицензий 
и, кроме того, возможностью исполь
зовать лайку при охотах на куницу по 
окончании сезона охоты на копытных, 
а также в летнеосенний сезон охоты 
на водоплавающую птицу.

Лайка, как порода охотничьей соба
ки, привлекает своей коммуникабель
ностью, контактом с человеком, заме
чательной способностью к обучению 
и значительной сообразительностью. 
Все перечисленные обстоятельства: 
и объективные — популярность охот 
на кабана, и субъективные — возмож
ность содержания собаки в городе 

плюс пресловутая универсальность 
этой породы позволили лайке быстро 
стать одной из наиболее востребован
ных (если не первых) пород охотничь
их собак (я пишу о начале 80х годов). 
Приходилось читать восторженные 
статьи об охотах с лайкой на барсука, 
зайца, фазана и чуть ли не на ондатру 
и бобра. Оставим на совести авторов 
серьёзность интереса к такой экзо
тике и попробуем проанализировать 
опыт более чем 25летних охот с лай
кой на кабана, попытаемся выявить 
проблемы таких охот, а значит, и опре
делить требования к рабочим качест
вам лайки на таких охотах.

Как ни странно, широкое распро
странение лайки по городам и ве
сям России было в известной степе
ни спровоцировано существовавшей 
системой распределения лицензий. 
В условиях хронического мясного де
фицита возможность «приобрести» 
60–100 кг «диетической свинины» по 
выгодной цене заставляла чиновников 
и «нужников» всех рангов и калибров 
пускаться во все тяжкие, чтобы полу
чить пресловутую лицензию на отстрел 

кабана. Дефицит лицензий заставлял 
их владельцев стремиться к охоте не
большим коллективом, в основном 3–5 
человек. Такие группы могли резуль
тативно охотиться, имея действитель
но рабочих лаек. Сам способ охоты 
безжалостно отсеивал пустобрехов, 
трусливых и невязких лаек. Как пока
зала практика, возможность охотить
ся (а значит получать опыт), является 
для лайки основополагающим. Кроме 
того, специфика работы лайки по та
кому трудному и опасному зверю, ка
ким является кабан, требует от собаки 
максимально возможного количества 
«спаррингпартнеров» в сезоне. Можно 
ли притравить по кабану лайку, не име
ющую среди предков действитель
но рабочих собак? Нет, и ещё раз нет. 
В лучшем случае получим «тявкушу», то 
есть собаку, осторожно облаивающую 
крепь, из которой и зверьто возможно 
уже ушёл.

Можно ли испортить лайку с пре
красными рабочими задатками? Легче 
лёгкого! Положите её на диван и води
те на прогулку в соседний сквер, обмо
ченный пекинесами и ротвейлерами в 
глубину на полметра. Потеря рабочих 
собак, «измельчание» породы лаек вы
зывается невостребованностью суро
вой, но на редкость увлекательной охо
ты с лайкой на кабана. Невозможность 
заводчика иметь постоянный тренинг 
собак является главной причиной де
градации рабочих качеств лайки. 

с лайкой по кабану
В популярности лайки как охотничьей собаки трудно сомневаться. 
О справедливости этого утверждения свидетельствуют 
наполненные выставочные ринги, цены на щенков, да и среди 
многочисленного собачьего племени, выгуливаемого по утрам 
и вечерам, лаек можно встретить достаточно часто.
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Почему же интерес к охоте с лай
кой на кабана, пройдя пик ажиотажа 
в конце 80х, сейчас если не затухает, 
то, по крайней мере, меркнет. Думаю, 
что эта проблема, скорее, в плоскос
ти изменившихся охотничьеэкономи
ческих условий. Конечно, нельзя игно
рировать последствия прокатившейся 
по нашим угодьям африканской чумы 
свиней и борьбы с ней наших «чинов
ников от охоты». Но, в первую очередь, 
она в перераспределении охотугодий 
с креном в частные и корпоративные 
охотхозяйства. Последние, не мудрст
вуя лукаво, ориентируясь на восточ
ноевропейские охотхозяйства, орга
низуют кормление диких животных по 
образу и подобию домашней скотины. 

Купить 20–40 тонн кукурузного си
лоса?! Легко. Кормить кабана семен
ным зерном кукурузы?! Да нет про
блем. И вот уже вся охота сводится к 
сидению на комфортной отстрелочной 
вышке у кучи пшеницы 1 класса, опти
ка за 180 тысяч рублей, про винтовку и 
сказать нечего, патрон — 300–500 руб. 
Рубиновая точка лазерного прицела... 
А там охотничий домик с запотевшим 
ящиком пива в холодильнике. Просто 
и доступно. Таким владельцам угодий 
не нужны собаки по определению. Их 
представления об охоте — это стои
мость амуниции и оружия. Хотя, в при
нципе, барин готов выложить за элит
ного щенка любую сумму. Беда в том, 
что он не имеет ни малейшего пред
ставления, что делать дальше!

Казалось бы, если перспективный 
щенок попадает в руки егеря, а не шли
фует хозяйский диван, как дорогая иг
рушка, то уж гдегде, но в руках егеря, 
вроде бы кровно заинтересованного в 
выращивании помощника, прекрасный 
потенциал приобретённого животного 
должен реализоваться в условиях жиз
ни в охотугодьях через возможность 
ежедневного развития рабочих качеств.

Всё это быть должно. Но ещё патри
арх псовой охоты Н.М. Мочеварианов 
сетовал, что трудно найти не только 
доезжачего, но и приличного выжлят
ника. Работа со всякой охотничьей со
бакой требует фанатичного труда, а с 
лайкой тем более. Потомуто так ред
ко встретишь егеря с лайкой на загон
ных охотах, хотя уж ктокто, а егерь, в 
угодьях которого проводятся охоты по 
кабану, обязан иметь сработавшую
ся послушную пару лаек. Но для это
го надо, вопервых, любить собак и 
представлять охоту без них скучной и 
невозможной, вовторых, ясно пред
ставлять себе, что же ты хочешь от со

бак и от себя как их владельца. Вот и 
давайте разберёмся, что же представ
ляет собой охота с лайкой по кабану, 
каковы общие требования к лайке.

поиск

Требования к поиску собакой зверя 
зависят от того, каким способом 

мы охотимся. Если мы свободно чел
ночим угодья в попытке обнаружить и 
успешно отработать зверя или, орга
низуя загон, движемся в цепи по стро
го намеченному маршруту, то тогда с 
точки зрения результативности охоты 
предпочтительней работа собаки «на
коротке», то есть в пределах 300–500 
м. На таком расстоянии реально под
мастерить затаившегося кабана, хотя 
в угодьях небогатых зверем собака вы
нуждена уходить на гораздо большее 
расстояние, а уж в этом случае дай 
бог ноги самому азартному в компа
нии. А пока он не начал маршбросок, 
хочется посоветовать не подваливать 
под работающую собаку, а, определив 
ход кабана, стремиться забежать впе
рёд движущегося зверя — мастерить 
влевовправо легче и перспективнее, 
чем спрутовать вслед уходящему каба
ну. Задача владельца лаек (а собаки с 
головой ориентируются в движении на 
«папу», а не на очередного компаньо
на) — постараться максимально сокра
тить расстояние от своего местонахож
дения до места обнаружения лайками 
кабана. Если угодья знакомые, то, на
ткнувшись на проходную тропу, мож
но попытаться вычислить возможную 
днёвку кабана и, контролируя поиск 
собаки, лишь эпизодически проверять 
направление хода зверя. Это правиль
нее, нежели топтать тропу в попытке 
добрать зверя в след. Лайка, поняв, что 
хозяин выбрал хоть и стылый, но за
манчивый след, уйдёт по нему так да
леко, что начало облаивания будет вне 
зоны слуха участников охоты, а следо
вательно, шанс удачного выстрела бу
дет минимален. Остаётся удивляться 
памяти лайки на место обнаружения 
зверя на предыдущих охотах. Поэтому 
надо помнить, что задача собаки — об
наружить зверя, отработать по нему, а 
уж результативность охоты — вопрос к 
её участникам и хозяину собак.

отдача голоса

Практические охоты подтверждают, 
что рабочая лайка должна иметь 

сильный звонкий голос, которым она 
должна щедро пользоваться при ос

тановке зверя во время перемеще
ния последнего и, прежде всего, при 
первоначальном обнаружении каба
на. Щедрость отдачи голоса лайкой 
помимо большей вероятности опре
делить направления и места работы 
собаки даёт возможность участникам 
охоты более легко мастерить (подбе
жать, попросту говоря) к месту рабо
ты собаки. Подваливание (приближе
ние) к обнаруженному лайкой кабану 
крайне затруднительно, если не ска
зать невозможно, в том случае, если 
собака скупа на отдачу голоса, если, 
будучи трусливой или недостаточно 
притравленной, сторожится идти хотя 
бы на визуальный контакт со зверем. 

Однозначно, что лайка не должна от
давать голос во время движения зве
ря, обозначая им местонахождение 
только во время остановки зверя. Но 
молчаливое поведение лайки во вре
мя движения кабана может быть раз
ным. Рабочая лайка при попытке зве
ря оторваться хватками мешает зверю 
набрать ход, слабая же (или осторож
ная) эскортирует кабана, не пытаясь 
пойти на болевой контакт для тормо
жения и остановки зверя.

что считать 
действительНо 

пРавильНой Работой 
лайки по кабаНу? 

С точки зрения сути и результата 
охоты, это, прежде всего, вязкость 

лайки к зверю. Хотя понятие «вязкос
ти» — термин гончатников, но и поня
тие «злобности» не является опреде
ляющим суть. Вязкость, как я понимаю, 
является исчерпывающей характерис
тикой. Не бывает лаек вязких, но не 
злобных, а вот злобных, но не вязких — 
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сколько угодно. Работа лайкиодиноч
ки, не стремящейся войти в болевой 
контакт с кабаном, скорее характерна 
для сук, нежели кобелей. Боец — опре
деление мужского рода, и встречаемые 
уникумысуки, пристально и контактно 
работающие в одиночку, — исключе
ние из правил, лишний раз доказыва
ющее это правило. Сутью работы лай
ки по кабану является остановка зверя 
болевыми хватками за гачи, перевод 
зверя от бега к активной защите своей 
«кормы». Редко какой лайке под силу в 
одиночку выполнить эту задачу. Но па
ра лаек независимо от пола способна 
придержать, закружить кабана до под
бега стрелка.

Осмысленная вязкая работа «смыч
ка» лаек возможна только при условии 
совместного воспитания, игр и, конеч
но же, притравки. Но повторюсь: суть 
работы лайки по кабану — максималь
но возможное удержание зверя на мес
те, но никак не выгон кабана на цепь 
стрелков. Эскортирование с голосом 
не является правильным, как бы удач
но ни складывалась охота. Другое де
ло, что судьба таких профессионалов, 
способных прессовать кабана, поч
ти всегда трагична. Зверь есть зверь. 

о тактике оХотНика

Несколько слов о действиях при об
наружении и начале работы собак 

по кабану. Сближение охотника с ра
ботающей собакой должно быть тем 
стремительней, чем дальше отслуша
на собака. Поэтому экипировка стрел
ка должна быть максимально лёгкой и 
маскирующей, никаких ватных штанов, 
лисьих малахаев и патронташей на по
ясе. Свитер, безрукавка и лёгкая куртка 
по сезону. Движение (подбег) под со
баку только во время отдачи собакой 
голоса (как под глухаря!). Добычливей, 
когда такую работу делают два стрел
ка при условии полного контроля пе
редвижения напарника, согласован
ности действий по рации или визу
альном контакте. Наконец, финальный 
этап — выстрел в зверя — должен быть 
продуман, хладнокровен и прицелен. 
Зачастую приходится стрелять в кус
тарниковых крепях по показавшейся 
части кабана. Нужно определить, что 
лучше: стрелять или выжидать более 
благоприятного момента.

Необходимо отметить измене
ние поведения лаек при появлении 
охотника. Как правило, втравленная 

тонахождение работающих собак, 
напарников по охоте и возможный 
вариант поведения зверя после вы
стрела. Поэтому хочется пожелать 
спокойствия и только спокойствия. 
Хорошо, если сложилось и выстрел 
был успешным. А если подранок? В 
этом случае и можно в полной ме
ре оценить рабочие качества лайки. 
Остановить или хотя бы замедлить 
сколь возможно ход подранка — отли
чительная черта действительно рабо
чей собаки. Активное «прессование», 
болевой контакт, остервенелость, в 
конце концов, при работе по подран
ку являются качествами только выда
ющегося работника. Подваливание 
к собаке, работающей с подранком, 
осуществляется иным способом.

Стрелок (бабашкин) и его партнёры 
должны определить удерживаемого 
собаками подранка, подрезать его вы
численное движение в угодьях и толь
ко тогда мастерить приближающегося 
зверя, а не потеть в пяту. Если в коман
де есть егерь, досконально знающий 
местность, и участники охоты укомп
лектованы приличными рациями, то 
задача преследования подранка зна
чительно упрощается. Егерь по рации 
командует, кто что перекрывает, порой 
приходится переезжать на машине на 
значительное расстояние. И если со
баки действительно вязкие к подранку, 
охота обязательно будет успешна.

Другой вариант неудачного вы
стрела — чистый промах. Что делать? 
А ничего! Оттрубить собак (снять с ра
боты) и пытаться снова организовать 
продолжение охоты. С точки зрения 
удачи, преследование вспугнутого вы
стрелом кабана почти всегда напрас
ный труд. Ошалевший зверь пулей 
пройдёт не один десяток километров и 
перевидеть его, тем более стрелять — 
дело редкого случая.

Позывистость лаек, понимание пос
ледними сути охоты и необходимости 
контакта с хозяином является безу
словной гарантией красивой успеш
ной охоты.

И, наконец, хочется просить у бра
тьев по увлечению, требовать как 
егерь — не стреляйте свиней!!! При 
атаке лайками семьи кабанов более 
чем часто под выстрел попадает сви
нья. Именно она защищает семью от 
назойливых собак, но именно она будет 
строить в ночь гнездо своим подсвин
кам, именно она вскрывает замерзший 
грунт, давая подросту пищу и, наконец, 
именно она учит молодых соплеменни
ков, как выжить в этой сложной и опас

Выросший в условиях постоянного 
стресса, имеющий ежедневную физи
ческую нагрузку трёхлетний кабан из
начально даёт фору любой собаке. Это 
надо помнить, оценивая работу собак 
по вольному зверю.

Опыт работы лайка получает толь
ко в процессе охот. Чтобы «вылепить» 
приличную собаку, надо чтобы изпод 
неё ежесезонно отстреливался хотя 
бы десяток кабанов. Поддерживать же 
физическую форму лайки в межсезо
нье необходимо за счёт ежедневных 
нагрузок — велосипед или максималь
но свободное содержание.

в охоту лайка резко активизируется. 
Приходилось наблюдать, как собака 
провоцирует кабана на атаку, выво
дя его за собой на выстрел охотни
ка. Хотя и приходилось видеть, как 
осторожная лайка проявляла бурную 
радость при появлении хозяина и, 
облегчённо протявкав вслед уходя
щему зверю, всем своим видом по
казывала: «Папа, эта тварь убежала 
и можешь быть спокоен, он сюда не 
вернётся, ведь я с тобой!» Стрельба 
по кабану, облаиваемому лайками, 
сложна технически, ведь приходит
ся стрелять, держа в голове мес
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ной жизни. Матка в полной семье (5–8 
подсвинков) — золотой запас охотуго
дий. И, кстати, как я уже отмечал, при 
всех равных лайка работает по наибо
лее слабому зверю, так и давайте гра
мотно охотиться, выбирая выстрелом 
подсвинка, а не его мамашу.

Самый интересный вопрос — спо
собна ли лайка остановить гонного ка
бана? Я говорю о сознательной работе 
лайки, активно прессующей зверя, не 
дающей последнему возможности уй
ти из опасной зоны.

Передержав с отцом и братом пол
тора десятка рабочих лаек, отохотив
шись с ними свыше 12 лет и отстреляв 
нескромное число кабанов, не могу 
однозначно ответить на этот вопрос. 
Привезённый из Омска изумительной 
отваги и работоспособности Байкит, 
легко укладывающий трёхлеткусви
нью рылом в снег, на другой охоте ни
чего не мог поделать с вроде бы таким 
же по возрасту и размерам кабаном. 
Набитый подсвинок на моих изумлён
ных глазах, вместо того, чтобы вере
щать на весь лес и ждать под грудой 
собак неминуемого ножа, внезапно 
поднялся и без видимых усилий стёр 
с себя двух вроде сносно работающих 
лаек и заодно стажёра бультерьера. 
Если бы было всё так просто, то охота 
была бы убийством с использованием 
беспомощного состояния потерпев

шего. Зверь всегда разный и по полу, 
и по времени года, и по настроению, в 
конце концов. С уверенностью можно 
лишь утверждать, что пара лаек в ра
боте по кабану предпочтительней оди
ночки при условии их сработанности 
на совместных охотах.

подготовка лайки  
к оХоте

Приобретая щенка лайки, надо точ
но представлять, чего вы хотите, 

на какие охоты можете рассчитывать 
в соответствии со своим возрастом, 
характером работы, финансовыми 
возможностями. Щенок от «зверовых» 
лаек стоит недёшево, и нет смысла 
его покупать, имея охотничий досуг из 
2–3 охот в сезоне. А держать в квар
тире потенциального бойца — значит 
искать себе проблемы и мучить соба
ку невостребованностью. Бесстрашие, 
злоба к зверю — качества лайки, пере
даваемые по наследству, но все физи
ческие кондиции питомца, послуша
ние и охотничья адекватность зависят 
от её владельца. 

Поставить собаке «физику», до
биться максимального послушания — 
первый этап подготовки собаки. 
Это можно сказать с уверенностью. 
Привлекать к суровой опасной охоте 
нетренированную физически, «сырую» 
лайку — значит подвергать её серьёз
ной опасности. Появление новых вы
дающихся экземпляров лаек, с одной 
стороны, сдерживает неумение и не

желание владельцев элитных щенков 
натаскать и грамотно притравить мо
лодёжь, с другой же стороны, порож
дает отсутствие интереса к содержа
нию поголовья лаек со стороны вла
дельцев охотугодий. Мало кого из них 
интересует добытый кусок мяса, а вот 
возможность выстрела по зверю, по
сильное участие в процессе ценится. 

Поэтому и катится охотхозяйство 
к наращиванию поголовья кабана це
ной безумных подкормок, запреще
нию охоты на несколько сезонов (что 
смертельно для владельцев рабочих 
собак), сводя все виды охот к ночной 
стрельбе с вышек. Справедливо бы
ло бы отметить, что охотиться с лай
кой на кабана может лишь физически 
крепкий и психически уравновешен
ный охотник. Успешность охоты с лай
кой зависит от способности охотника к 
километровым кроссам по пересечён
ной местности, умению свободно ори
ентироваться в лесу, а многие ли из 
нас на это способны?

…И всётаки — охота с лайкой на 
кабана имеет право на существова
ние, пока есть фанаты, способные к 
такой охоте, любящие и истинно пре
данные уникальнейшей охотничьей 
собаке — лайке. Думаю, что будущее 
лайки — в загонных охотах. Лайка XXI 
века — это управляемая, дисципли
нированная, ведомая егерем собака, 
способная найти и обозначить затаив
шегося зверя, послушно возвратиться 
по сигналу егеря в загон, вязко рабо
тающая по подранку и прекращающая 
самостоятельную охоту по сигналу ро
га «конец охоты».

Андрей СМЕТАНИН
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По клеймам на стволе и колодке 
удалось выяснить, что это про

стенькое внешнекурковое ружье
цо № 42697 (на стволах есть еще 
№ 18653) изготовлено на бельгийской 
фабрике «Дюмулен» (F DUMOULIN C1E 
LIEGE) вероятнее всего в конце 30х 
годов прошлого века. Длина стволов 
760 мм, вес 1050 г, диаметр каналов 
10.3/10.3 мм, патронники 65 мм под 
латунную гильзу с толстым донышком, 
сверловка цилиндр/цилиндр испыта
ны дымным и бездымным порохами. 
Ложа и приклад из ореха были покры
ты лаком светлокаштанового цвета. 
Затыльник металлический. Вес ружья 
2140 г.

Если не принимать в расчет не
сколько боевых царапин, внешняя чер
неная поверхность стволов без меха
нических повреждений и следов кор
розии. Сверловка почти идеальная, 
однако каналы чуть поведены в сере
дине при пайке. Мелкая коррозионная 
шероховатость в стволах видна в ос
новном за патронниками, но бросаю
щихся в глаза раковин нет. На цевьё и 

Маленькое ружье — 
большие заботы

Впервые я подержал это ружье в руках будучи еще студентом в те-
перь уже далеком 1975 году (фото). Тогда оно принадлежало быв-
шему фронтовому разведчику, заядлому охотнику и дяде моего 
отчима Роману Ивановичу Финогенову. Потом по наследству это 
ружье перешло к его племяннику и охотнику не менее заядлому — 
Константину Ивановичу Денисову, а теперь вот досталось мне.
Соответственно, захотелось узнать о нем побольше, поскольку 
кроме того, что эта курковая «иномарка» 410 калибра бесподоб-
но валила белок и куниц, в другие подробности как-то не вдава-
лись, хотя и упоминалась фирма «Баярд». Ружье было вывезено 
из Германии в конце Второй мировой войны в качестве трофея.

колодке, сделанных, повидимому, из 
легированных сплавов, коррозия от
сутствует.

Надо было найти этой «игрушке» 
достойное применение, чтобы не пы
лилась в сейфе, как декоративный эк
спонат. И такая вакансия у меня име
лась под названием «за белыми куро
патками по чернотропу». В это время 
чаще всего получается стрелять этих 
птиц или накоротке, или сидящих, по
этому метать «сарай», дроби из моих 
ружей 12го калибра в такой ситуации 
весьма неуместно и расточительно.

Скоро сказка сказывается, да не 
скоро дело делается. Пробежался по 
магазинам охотничьих товаров, пого
ворил с продавцами и выяснил, что 
на готовые патроны 410го калибра с 
гильзой 65 мм рассчитывать не при
ходится — не бывает такого товара. 
После долгих поисков нашел отечест
венные пластмассовые гильзы 410/76 
с усиленным донышком под «Магнум» 
и два десятка комиссионных бумаж
ных гильз (?) «METIN» 410/65, войлоч
ные пыжи и пластиковые пыжикон
тейнеры, свинцовые пули «Блондо», 
порох «Сунар410», ручную закрут
ку, высечку и шомпол с насадками. 
Вопрос с патронташем был решен 
оригинально и без затей — у меня уже 
давно лежала без дела кожаная охот
ничья сумка, внутри которой вшиты 
кармашки под 8 патронов 12го ка
либра, и в одну такую ячейку аккурат 
по размеру входит 2 патрона 410го 
калибра, а дополнительный боезапас 
можно хранить там же находится в от
дельном подсумке под 12й калибр.

Позже, в автомагазине случайно 
наткнулся на сторублевый набор из 
шести прекрасно заточенных высе
чек для пробивки отверстий диамет
ром 6,5, 8,5, 10,5, 12,5, 14,5 и 16,5 мм. 
Если бы вместо высечки 6,5 или 8,5 мм 
была 18,5 мм, то этот набор оказался 
бы универсальным для всех ходовых 
калибров! Причем войлочные и дро
бовые пыжи можно ими не вырубать, 
а вырезать простым надавливанием. 
Шикарной наковальней оказался тол
стый обрезок фторопласта.

Вопрос с навойниками был решен, 
когда я увидел выброшенные кемто 
новые клапаны для различных двига
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телей. Один прекрасно подошел в ка
честве собственно навойника, а вто
рым, с коническим переходом, оказа
лось очень удобно выправлять дульца 
стрелянных гильз и прижимать дробо
вой пыж.

Обычная ручная закрутка для 410го 
калибра сделана под гильзы 7076 мм, 
поэтому для завальцовки укороченных 
до 65 мм гильз длины прессболта с 
матрицей не хватает. Из нескольких 
испробованных вариантов доработки 
наиболее простым и удачным оказал
ся со вставкой резиновой или пласти
ковой пластинки под донышко гильзы. 
На бумажную гильзу перед завальцов
кой дульца надеваю жесткую пласти
ковую трубку длиной 45 мм, которая 
не позволяет деформироваться гильзе 
при силовом давлении во время про
цесса завальцовки.

Опыт показывает, что качественно 
капсулировать гильзы и декапсулиро
вать стрелянные предпочтительнее в 
стандартном УПСе, поэтому надо бы
ло лишь выточить посадочный штырь 
под гильзу 410го калибра и на период 
снаряжения заменяю им штатный под 
12й калибр.

Я не ставил перед собой задачи до
биться максимальной кучности и рез
кости боя или равномерности осыпи, 
поэтому, почитав литературу по охот
ничьему оружию 410го калибра и сна
ряжению патронов к нему, решил, что 
для стрельбы дробью буду применять 
только пыжиконтейнеры, а вес снаря
да мелкой дроби № 5–8 утвердил для 
себя в 13×0,5 г, хотя в контейнер вме
щается 1011 г. Для рекомендуемой 
заводомизготовителем «дозы» по
роха «Сунар 410» в 0,95 г и для дроби 
сделал мерки, исключающие «передо
зировку». Поскольку порох «Сунар 410» 
очень компактный, то места в гильзе 
для дроби остается предостаточно. На 
всякий случай снарядил несколько пат
ронов с дробью № 1, которая ложится 
в контейнере по 3 штуки в 7 слоёв, и 
еще 3 слоя сверху умещается в кольцо, 
образующееся в результате обрезки 
пластиковой гильзы 410/76 мм. Кстати, 
для укорочения гильз сначала встав
ляю их в подобранную по внутреннему 
диаметру пластиковую трубку длиной 
65 мм (другой её кусок длиной 45 мм 
надеваю на гильзу перед завальцовкой 
дульца), а потом излишек отсекаю ост
рым ножом и, разрезая получившееся 
кольцо с одного бока, использую его в 
качестве контейнера.

Покупные мохнатые войлочные пы
жи 410го калибра проваливались в 

гильзы без признаков обтюрации, по
этому пришлось от них отказаться, а 
вырезать самому из плотного белого 
войлока толщиной 8 мм, полосы кото
рого используют внутри упаковочных 
ящиков для приборов. Дробовой пыж 
пробовал высекать из разного картона 
и полиэтиленовых пластин, но наибо
лее удачным материалом оказался как 
мягкий, так и жесткий пенополиуре
тан толщиной 8 мм. При завальцов
ке дульца он упруго деформируется, 
подпружинивает дробь и, кроме того, 
создает влагонепроницаемую пробку. 
Причем весу в нем никакого, а номер 
дроби, подписанный водостойким 
маркером, въедается намертво.

Несколько патронов снарядил кар
течью 8.5 мм, которая плотно ложит
ся внутри контейнера из двух обрез
ков от гильз в столбик из трех штук. 
Свинцовая пуля Блондо 410го ка
либра нуждается в обработке задней 
торцевой части напильником для по
лучения плоской повехности. Вес её 
150.5 г. В гильзу эта пуля входит очень 
плотно — не выковырять, и потому 
можно обойтись без завальцовки.

Все, что я наснаряжал, было от
стреляно с 20 и 35 м по дискамми
шеням диаметром 4550 см, вырезан
ным кемто из днища пластиковых бо
чек и брошенным за ненадобностью. 
Результаты стрельб из положения 
лежа удовлетворили меня совершен
но. Делал по 3 выстрела из каждого 
ствола. Выстрел резкий, но отдача шу
тейная. Все пули легли ближе к цент
ру, вся картечь оказалась в мишенях. 
На дистанции 20 м ни у сидящей ку
ропатки (дробь № 78), ни у зайца на 
лежке (дробь № 5) шансов нет ника

ких, чего не скажешь о расстоянии в 
35 м, но для такого варианта охоты у 
нас есть 12й калибр. Тонкостенные 
донышки одноразовых гильз «METIN» 
410/65 после выстрела «распухли», а 
капсюльные гнезда «разнесло», что 
не удивительно, поскольку патронник 
сделан под латунные гильзы с толстой 
закраиной. А вот обрезные усиленные 
410/76 уже успешно пошли и по 34 
кругу, но капсюлировать их приходит
ся или вровень, или даже недосаживая 
на 0.10.2 мм, иначе случаются осеч
ки — не хватает длины бойков.

А теперь об охоте. Из внешнекурко
вых ружей раньше не стрелял, поэто
му пришлось запомнить, что передний 
курок — это правый ствол, а задний — 
это левый. После полуавтомата МЦ
2112.в 3.7 кг изящная «бельгийка» 
в руках словно игрушечная, ношу ее 
вообще без погона. Вполне удачно 
(фото) стрелял по чернотропу белых 
куропаток как сидячих, так и влет на 
дистанции до 25 м, а вот до зайцев де
ло пока не дошло. И хочу отметить, что 
в такой охоте есть свой шарм и эсте
тика!

Евгений БЕРЕСТОВСКИЙ
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Рождение 
клинка

Нож на охоте — это не роскошь, а необходимость. 
Другое дело, что ножи бывают разные: большие, 
маленькие, хорошие, плохие, удобные, дорогие, 
дешевые, красивые … Думаю, каждый может 
продолжить данный список сам, исходя из своего 
опыта. И когда вопрос приобретения очередного 
клинка переходит из теоретической плоскости в 
практическую, то муки выбора, увы, неизбежны. 

Игорь Иванович Игин — кузнец-
оружейник, член Творческого 
союза «Гильдия Мастеров-
оружейников», член Творческого 
союза художников России, член 
Творческого союза кузнецов, 
председатель Московского 
отделения оружейников ТСК. 
Более 20 лет занимается 
кузнечной ковкой, из них более 
10 лет — ковкой клинковых 
изделий из дамасской и булатной 
стали. Каждый выходящий 
из-под его молота клинок — 
это произведение искусства. 
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Когда охота ремесло, то нож — 
это просто утилитарный инстру

мент, для которого важны только 
рабочие качества. Но если воспри
нимаешь охоту как искусство, то и 
клинок приобретает иное содержание. 
Согласитесь, приятно иметь красивую 
качественную вещь. А когда нож лежит 
по руке, его тяжесть приятно напряга
ет, и режет он как бритва с еле слыш
ным хрустом, при этом ваши коллеги, 
с которыми вы освежевываете тушу, к 
примеру, только добытого лося, уже в 
который раз отвлекаются на то, что
бы заточить собственные лезвия, а вы 
продолжаете невозмутимо раз
делывать, только замечая, что 
не прикасались к правилу не
сколько месяцев — это мно
гого стоит. 

Но как совместить в 
одном ноже красоту, на
дежность, удобство? Как 
вариант — выбрать изде
лие ручной работы из да
маска или булатной стали. 
Однако считать понятия 
«ручная работа» и «качес
тво» синонимами все же не 
стоит. Клинки много кто пы
тается научиться делать, но не 
у всех получается. Именно поэ
тому важно знать авторакузнеца. 
Проверенные временем и друзьями 
работы известного мастера — лучшая 
рекомендация при выборе ножа. 

По мнению Игоря Игина, — кузне
цаоружейника, члена Творческого со
юза «Гильдия Мастероворужей ников», 
члена Творческого союза художни
ков России, члена Творческого союза 
кузнецов, председателя Московского 
отделения оружейников ТСК, сегодня 
у нас в стране порядка 60 мастеров
кузнецов, работы которых достойны 
самой высокой оценки. Конечно, иде
альных и универсальных ножей не су
ществует, но подобрать красивый, в 
тоже время отвечающий необходимым 
параметрам и даже соответствующий 
характеру охотника нож вполне реаль
но. И даже если таковой не найдется 
среди готовых изделий, то можно до
говориться и сделать на заказ.

Рождение клинка начинается с 
идеи. В отличии, к примеру, от сталь
ных промышленных изделий, мастер

кузнец, планируя будущий клинок из 
дамасской стали, имеет возможность 
придумать и в дальнейшем воплотить 
в металле вполне определенный рису
нок. Подбирая соответствующие ис
ходные стальные бруски, куя их в оп
ределенной последовательности, при
давая при этом определенную форму, 
обрабатывая — формируется инди
видуальный, присущий только этому 
клинку узор. Качественная ковка, как 
правило, занимает несколько дней. 

Когда мастер посчитает, что узор 
сложился, то наступает следующий 
этап — под ударами молота форми

руется форма будущего клинка. В 
дальнейшем, с помощью шли

фовального станка и специ
альных инструментов, уби

рается всё лишнее, клинок 
приобретает свои реаль
ные очертания. 

Помимо металлической 
части, любой нож состоит 
еще и из больстера — со
единительного элемента 
между клинком и ручкой, и 

непосредственно рукояти. 
Не все мастеракузнецы бе

рутся делать ножи от начала 
до конца. Некоторые, напри

мер, кооперируются с коллега
михудожниками по дереву и пере

дают готовые клинки для окончатель
ной отделки им. Игорь Игин — один 
из немногих, кто делает ножи — от и 
до — полностью самостоятельно. Ему 
одинаково интересно как работать с 
металлом, так и с деревом, и с кос
тью (кожей). Для него важен конечный 
результат, чтобы вещь получилась це
лостной, органичной. В каждый клинок 
он вкладывает частичку своей души. 
Игорь настолько уверен в результатах 
своего труда, что дает на свои изделия 
пожизненную гарантию. 

Андрей КОРАБЕЛЬНИКОВ

советы от игоРя игиНа:
— Если выбираете авторской работы 

нож, то обязательно поинтересуйтесь 
репутацией кузнеца, посмотрите отзы
вы на его предыдущие работы.

— Как правило, мастера на свои ра
боты дают длительную гарантию (не
которые — бессрочную), оформляют 
соответствующие паспорта к каждому 
изделию.

— Обратите внимание на качество 
сборки ножа. Не должно быть неров
ностей, щелей, люфтов.

— Предпочтительно, чтобы рукоятка 
была из дерева, обязательно стаби
лизированного (прошедшего специ
альную обработку, препятствующую 
намоканию, загрязнению или каучуко
носного).

— Нож должен удобно лежать в руке.

— Лезвие должно быть заточено 
так, чтобы брило не хуже бритвенного 
станка.

— Охотничий нож долго будет слу
жить верой и правдой, если соблюдать 
минимальные требования ухода: после 
использования — чистить и вытирать 
досуха. При длительном хранении — 
смазывать. Использовать по назначе
нию, не пытаться рубить металл (осо
бенно это касается клинков из дамас
ка), колоть дрова, метать в твердые 
предметы.
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По угодьям протекают нерестовые 
реки: Нежинка, Ананьевка, Грязная 

и Вторая речка. В верховьяхистоках 
они глубоко врезаны в горные поро
ды и имеют каньонообразные доли
ны с очень крутыми склонами. В реках 
круглогодично обитает горная форель 
(мальма), ленок, пеструшка, гальян. 
На нерест заходят сима, кета, крас
нопёрка, пеленгас и писуч. В пери
од сильных дождей эти мелководные 
горные речки внезапно превращаются 
в широкие бурлящие потоки, сметаю
щие всё на своём пути, образующие 
огромные заломы и плотины.

Самые яркие представители живот
ного мира «Нежинского» дальневос
точный леопард — около 20 особей и 
10 амурских тигров. Количество этих 
охраняемых Красной книгой диких ко

шек приблизительное, зависит от со
стояния миграции. Также следует от
метить гималайского и бурого медве
дей, которые зимуют на окраине и за 
пределами хозяйства и приходят к нам 
кормиться в весеннелетний период и 
осенью.

Кабан равномерно заселяет пре
имущественно лесную зону. А мигри
рует в зависимости от урожая желудей 
дуба монгольского и кедрового ореха. 
Повсеместно все типы лесов и редины 
заселяет косуля. Но наибольшая плот
ность её наблюдается в смешанных ле
сах. Самая большая популяция копыт
ных в хозяйстве принадлежит пятнис
тому оленю — основной добыче тигра 
и леопарда.

Юг Приморского края, где нахо
дится охотхозяйство, является уни

кальным уголком природы на Дальнем 
Востоке России по богатству флоры 
и фауны. На территории хозяйства 
площадью 84,4 тыс. га растут пре
имущественно хвойношироколист
венные леса. Преобладают корейский 
кедр, ель, дуб, берёза, маньчжурский 
орех, ясень, липа, клён. Есть красно
книжные: амурский бархат, тис, черная 
пихта. Стволы деревьев увиты лиана
ми дикого винограда, лимонника, ак
тинидии коломикты и краснокнижного 
кирказона. Подлесок представлен ле
щиной, леспедецей, калиной, дикой 
смородиной. Из травянистых расте
ний следует отметить легендарный 
целебный женьшень.

Учитывая ценность региона на кол
лектив военных охотников Тихо океан
ского флота возложена ответственная 
задача по увеличению и рационально
му использованию поголовья охотни
чьих животных, охране редких и исче
зающих зверей и птиц.

Охотхозяйство разбито на охот
ничьи участки для осуществления 
организованной и безопасной охо
ты. Добыча диких животных проис
ходит в течение всего года в опре

жеМчужина приМорья
Охотничье хозяйство «Нежинское» расположено на юго-
западной окраине Приморского края. Занимает южную 
часть Уссурийского, западную часть Надеждинского и 
северную часть Хасанского районов. Основано в 1960 году 
и входит в состав Всеармейского охотничьего общества 
Тихоокеанского флота (ВОО ТОФ).
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делённые правилами охоты периоды. 
Основными объектами добычи явля
ются: кабан, пятнистый олень, косуля, 
медведь. Весной и осенью осущест
вляется охота на пернатую дичь: гусь, 
утка, вальдшнеп. Осенью также можно 
поохотиться на фазана.

С 1962 года члены Военноохот
ничьего общества активно участвуют 
в проведении учётов охотничьих ре
сурсов. Зимой на копытных, тигра и 
леопарда, весной — медведя, в сен
тябре — фазана. Маршрутами охва
чены все бассейны основных рек хо
зяйства и выявлены ареалы, сезонные 
перемещения и динамика численнос
ти крупных млекопитающих. Хотелось 
бы отметить коллективы военных охот
ников: № 122, председатель Юрий 
Иваненко, коллектив военнослужа
щих бригады подводных лодок № 153, 
председатель Сергей Щербина, № 6, 
председатель Георгий Годовальников, 
№ 32, председатель Евгений Ширяев, 
№ 56, председатель Леонид Повх.

В течение всего года по плану про
водятся биотехнические мероприятия, 
направленные на улучшение усло
вий обитания дичи. Большую помощь 
в этом оказывают члены охотничьих 
коллективов. В зимний период осу
ществляется подкормка диких живот
ных на специально организованных 
подкормочных площадках. Завозятся 
сено и зерновые: овес, соя, кукуруза. 
Весной и осенью в тайге засевают
ся кормовыми культурами специаль
ные участки, выделенные под поля. 
Обустраиваются солонцы. В течение 
всего года производится ремонт и по
делка подкормочных площадок, про
водятся охранные мероприятия.

Особую активность в проведении 
этих работ проявляют коллективы во
енных охотников № 8, председатель 
Вячеслав Вяткин, № 106, председа
тель Николай Лопанов, № 136, пред
седатель Николай Кондратюк, № 122 
Юрий Иваненко, № 68, председатель 
Николай Кириенко, № 70, председа
тель Владимир Немечкин.

В последние годы благодаря гра
мотному управлению значительно 
улучшилась материальнотехническое 
оснащение хозяйства. Приобретены 
три трактора для вспашки подкор
мочных полей, очистки территорий, 
ремонта дорог. Для рейдовых мероп
риятий есть два квадроцикла, «УАЗ» и 
два автомобиля «ГАЗ66». Огромную 
помощь в поддержании исправно
го состояния техники оказывает КВО 

№ 160 под председательством Игоря 
Савченко.

Угодья хозяйства на две трети гра
ничат с территорией национального 
парка «Земля леопарда». Соот вет
ственно, эффективная работа егерей, 
инспекторов и охотничьих коллективов 
по поддержанию высокой численнос
ти копытных обеспечивает и необхо
димую кормовую базу краснокнижных 
хищников.

Охрана животного мира предпо
лагает и защиту его среды обитания 
от губительных пожаров. В хозяйстве 
создана добровольная пожарная дру
жина. Проводятся профилактические 
мероприятия с местным населением 
и охотниками. Эта работа имеет свои 
положительные результаты. В послед
ние годы очагов и площадей лесных 
пожаров стало значительно меньше.

Нежинская база отдыха располо
жена в живописном месте на берегу 
озера Новое в 92 км от Владивостока. 

Охотники и рыболовылюбители мо
гут разместиться в платных гостевых 
домиках на 4–8 мест. Здесь созданы 
все необходимые условия для качес
твенного отдыха. Члены охотничьей 
организации имеют скидки. В озере 
водятся: змееголов, карась, сом.

В своевременной помощи по благо
устройству базы, осуществлению не
обходимого ремонта гостевых доми
ков огромная заслуга членов охоткол
лективов. Большую работу оказывают 
коллективы военных охотников № 109, 
председатель Борис Варченко, № 96, 
председатель Владимир Обруч, № 9, 
председатель Александр Малинов.

Есть в жизни хозяйства, конечно же, 
и свои проблемы. В непосредствен
ной близости от угодий расположе
ны населённые пункты, поэтому в лес 
всегда стремятся много людей, кото
рые зачастую оставляют после отдыха 
на природе мусор, разводят костры, 
собирают краснокнижные дикоросы. 
Не редки и браконьеры. Поэтому со
трудникам «Нежинского» приходится 
проводить профилактические беседы 
с населением, вывешивать аншлаги 
и таблички на границах угодий, зани
маться наведением порядка.

К сожалению, в последние годы 
значительно сократилась и продолжа
ет сокращаться площадь охотугодий. 
Часть земель отошло Национальному 
парку «Земля леопарда», идёт оформ
ление участков под Дальневосточный 
гектар. Скоро по территории будет 
проложен газопровод.

На решение этих и многих других 
проблем не жалеют сил коллектив и 
руководство «Нежинского». Все пони
мают, что уникальная природа, живот
ный мир жемчужины Приморья долж
ны быть сохранены и обеспечены на
дежной защитой.

Владимир САЛЯЕВ, 
фото автора
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Охотничья фауна разнообразна: 
глухарь, тетерев, рябчик, вальд

шнеп, водоплавающая дичь, лось, ка
бан, рысь, енотовидная собака, лиси
ца, заяцбеляк, бобр, куница, норка. 

Уже около 10 лет руководит хо
зяйством Сергей Гаврилов. Сергей 
Владимирович, офицер запаса, ранее 
работал егерем, потом пошел учить
ся. Заочно окончил факультет охото
ведения Академии лесного хозяйства. 
Благодаря приобретенному опыту и 
знаниям, сумел грамотно организовать 
работу охотхозяйства и вывести его в 
одно из лучших. Егерский состав имеет 
достаточный опыт для эффективной ра
боты. Егеря Сергей Богданов и Виктор 
Болдырев являются почётными члена
ми ВОО, награждены знаком «Отличник 
охотничьего хозяйства» РОРС. 

Основная сложность работы в хо
зяйстве заключается в том, что боль
шая его часть расположена на террито
рии государственного испытательного 

полигона. Проезд в некоторые обходы 
ограничен, что необходимо учитывать 
при проведении охот.

Хозяйство обеспечено парком авто
мобилей повышенной проходимости. 
Вся техника находится под постоянным 
присмотром, содержится в исправном 
состоянии, и в любой момент позволя
ет выполнять все основные задачи. Но, 
как и в других хозяйствах организации, 
пока не хватает снегоходов.

Значительную помощь Ржевскому 
хозяйству оказывают коллективы во
енных охотников. Это КВО № 776, со
зданное при охотничьем хозяйстве, 
которым руководит Сергей Гаврилов, 
КВО № 3, под руководством члена 
Совета Игоря Жукова, КВО № 70 при 
Совете МО ВОО ОСОО — председа
тель Михаил Шутько, вновь создан
ный КВО № 246 при в/ч 75752, пред
седатель — Александр Алфёров и КВО 
№ 582 при окружном учебном центре, 
председатель — Евгений Равинский 

Но основную работу, несомнен
но, все же проводит егерский состав 
хозяйства, имеющий высокий уро
вень профессиональной подготов
ки, что неоднократно было отмечено 
как руководством Совета и рядовы
ми охотниками, так и командованием 
Западного военного округа по резуль
татам проводимых охот.

В хозяйстве проводится большой 
объём биотехнических мероприятий. 
Основные объекты охоты — лось, ка
бан, заяц, гусь (осенью), а также иные 
пушные и пернатые. Появился у нас 
и медведь. Его пребывание в угодьях 
тщательно отслеживается, всётаки 
мегаполис рядом.

Для охоты на лосей часть загонов 
оборудованы стрелковыми полувы
шками. Наличие этих незамысловатых 

ржевское развивается
Охотничье хозяйство Ржевское расположено во Всеволожском райо-
не Ленинградской области и, в основном, на территории Ржевского 
полигона МО РФ. Площадь хозяйства около 80 тыс. га. Местность 
сильно заболоченная, труднодоступная вне дорог для всех видов 
транспорта. Леса покрывают около 70 процентов площади хозяйс-
тва, которое разбито на шесть обходов. Восточная граница проходит 
по Ладожскому озеру.
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В Стратегии развития охотничьего хозяйства в 
Российской Федерации до 2030 года, утвержденной 
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 3 июля 2014 г. № 1216-р,  
предусмотрено, что при решении задач 
сохранения и развития традиционных видов охоты, 
осуществляется их поддержка и развитие охоты 
с использованием ловчих и манных (подсадных) 
птиц, а также с использованием охотничьих собак.

стратегия есть — 
необходиМы действия

О том, как идет исполнение на местах 
одного из стратегических для охот-
ничьей отрасли документа, наш кор-
респондент попросил Главного спе-
циалиста охотнадзора Управления 
экологической безопасности и при-
родопользования Орловской области 
Дениса СВИРИДОВА.

— На мой взгляд, — рассказывает 
Денис Александрович, — русские тра
диционные виды охоты — это виды, 
практикуемые на территории нашей 
страны с десятого века и по настоящее 
время и имеющие особое историко
культурное значение. В список тради
ционных охот можно включать и фор
мально заимствованные, но получив
шие у нас ряд важных, уникальных черт, 
и к которым значительное число людей 
проявляет интерес.

 Такой, например, является охота 
с ловчими птицами. Это направление 
развивается, набирает популярность 
у любителей, но не во всех регионах. 
Понятно, что такая охота доступна не 
каждому и требует определенных фи
нансовых затрат, знаний, специальной 
инфраструктуры. Но даже наличие всего 
вышеперечисленного бывает недоста
точно. Так, в Орловской области одним 
из серьезных барьеров для развития 
соколиной охоты является почти полное 
отсутствие доступных специализирован
ных питомников по выращиванию и раз
ведению хищных птиц, используемых на 
охоте. У нас есть охотпользователи, ко
торые хотели бы развивать это направ
ление в своих хозяйствах, но попросту не 
знают, где взять птиц, как организовать 
процесс, какая нормативноправовая ба
за. А ведь появись в Орловской области 
несколько подобных хозяйств, где можно 
было проводить классические соколиные 
охоты с соответствующим антуражем, я 
уверен, интерес людей к охоте, к своей 
истории многократно бы вырос.

Аналогично соколиной, складывается 
ситуация и с охотой с борзыми. На сегод

няшний день на Орловщине есть лишь 
одно охотничье хозяйство, где прово
дятся соревнования по охоте с русскими 
борзыми. Только благодаря стараниям 
коллектива и председателя этого хозяйс
тва «борзятники» ближайших регионов 
имеют возможность поддерживать этот 
исконно русский вид охоты. 

Объективно, развитие и возрожде
ние традиционных русских видов охот 
не происходит. Несмотря на заявлен
ную в Стратегии «поддержку и разви
тие», на мой взгляд, реальных мер и 
какихто конкретных позитивных шагов 
за три года так и не было предпринято. 
В тоже время одним из решений и выхо
дом из сложившейся ситуации могла бы 
стать государственная программа, на
правленная на возрождение и развитие 
традиционных русских видов охот, охот
ничьего быта и традиций, в комплексе, 
на базе созданных для этих целей госу
дарственных охотничьих хозяйств. 

Надо чтобы такие хозяйства были 
в каждом субъекте Российской Феде
рации. Их функционирование должно 
вестись с учетом местных особенностей 
и традиций. Главная цель и задача этих 
охотхозяйств — возрождение забытых, 
малоизвестных видов охоты, сохране
ние и возрождение традиций, воспи
тание охотничьей культуры и молодого 
поколения «правильных» охотников. Эти 
хозяйства должны стать флагманами, 
образцом отрасли. Кроме того они смо
гут приносить немалый доход в бюджет 
государства за счет привлечения инос
транных охотников, для которых участие 
в традиционных охотах — это редкий и в 
тоже время очень привлекательный вид 
туризма.

В российских регионах достаточного 
много общедоступных охотничьих уго
дий на территории, которых можно бы
ло бы создать такие хозяйства, была бы 
политическая воля и искреннее жела
ние развивать охотничью отрасль.

Андрей АКИМОВ
Фото автора 

сооружений способствует хорошему 
обзору для стрелков и повышает бе
зопасность проведения охоты. 

Большую помощь в установке ста
ционарных полувышек оказывает член 
Совета МО ВОО ОСОО и КВО № 70 
Владислав Малик, обеспечивая хо
зяйство стройматериалами, которые 
также используются и для устройства 
биотехнических и иных необходимых 
сооружений. Этот увлечённый охотой 
и рыбалкой человек — новатор в ре
шении практически всех возникающих 
проблем. Проводит большую работу 
по подготовке молодёжи, является 
руководителем клуба юного охотника 
в Кронштадском морском военном ка
детском корпусе.

К сожалению, на такую территорию, 
которую сейчас занимает Ржев ское 
хозяйство, пока только одна легко до
ступная база отдыха, которой успеш
но руководит заведующая Виктория 
Кондратьева. По отзывам охотников 
и по мнению руководства Совета, 
Виктория Викторовна очень ответс
твенная, доброжелательная, трудолю
бивая хозяйка.

База способна одновременно при
нять до 24 человек, то есть здесь всег
да может свободно разместиться ко
манда для проведения коллективной 
охоты. А учитывая близость к черте 

города, база у нас не пустует и жела
ющим приехать сюда рекомендуем 
бронировать места заранее. Здесь 
созданы все условия для проведения 
отличной охоты и хорошего отдыха. 

В ближайшем будущем Совет МО 
ВОО ОСОО планирует создание, как 
минимум, ещё одной базы на террито
рии Ржевского охотничьего хозяйства. 
Но это станет возможным только пос
ле оформления земельных участков, 
что на сегодняшний день является од
ной из важнейших для нас задач.

Александр ДОЛИНСКИЙ 



30 охотник 6  2017

З а к о н  и  п р а в о

К катастрофическим последствия 
привело усиление промысло

вой нагрузки на Амуре. Под угрозой 
остаться в этом году без традицион
ного основного источника питания и 
средств к существованию оказались 
жители сёл в Нанайском районе, рас
положенные вдоль Амура. Семьи в 
этих районах работают на путине и 
занимаются ловлей рыбы для своих 
семей. В первую очередь это пред
ставители коренных малочисленных 
народов Севера, для них это основная 
традиционная еда. 

Во время кетовой путины предста
вителям коренных народов по закону 
разрешено выловить не более 50 ки
лограммов рыбы на человека. Те, кто 
не может рыбачить самостоятельно, 
объединяются в общины. Благодаря 
чему без улова никто не оставался. 
Добытую рыбу солили, вялили и стара
лись растянуть запасы на год. Понятно, 
что установленные нормы не такие уж 
и большие и было немало недовольных 
такими ограничениями. Однако в этом 
году уже вопрос об ограниченной кво
те не стоит, речь идет о том, будет ли 
вообще рыба для местного населения?

 Как отметил директор Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) Игорь 
Честин, рыбопромышленные компа
нии Николаевского района Хабаров
ского края, получившие участки в ни
зовьях Амурского лимана, выбирают 
основную часть идущего на нерест ло
сося. Так называемые заездки пере
крывают плывущей из моря рыбе путь 
и мешают ей попасть на нерест, нано
ся невосполнимый ущерб водным био
логическим ресурсам реки.

Катастрофическое снижение коли
чества рыбы в реке ведет к потере ра
бочих мест и, как следствие, средств к 
существованию, подрывая благополу

чие поселков и побуждая людей зани
маться браконьерством.

«Учёные предупреждали о низком 
заходе лосося на юге в этом году, на 
что система управления ответила по
вышенным промысловым усилием. 
То есть когда, наоборот, надо было 
меньше брать и больше пропускать 
на нерест, была усилена промысло
вая нагрузка, что привело к катастро
фическим последствиям для возоб
новляемых ресурсов. Выбирая меж
ду доходами рыбопромышленников 
и продовольственной безопаснос
тью населения, был сделан невер
ный выбор», — заявил Игорь Честин. 
Необходимо срочно менять эту прак
тику.

Масштабы проблемы привлек
ли внимание главного надзорного 
ведом ства страны. Как сообщили в 
прессслужбе Генеральной Проку ра
туры Российской Федерации, сотруд
никами на постоянной основе осу
ществляется мониторинг состояния 
законности в сфере использования и 
охраны водных биологических ресур
сов (ВБР). 

Согласно статье 2 Федерального 
закона от 20.12.2004 № 166ФЗ «О ры

боловстве и сохранении водных био
логических ресурсов» законодатель
ство о рыболовстве основывается на 
принципах приоритета сохранения 
водных биоресурсов и их рациональ
ного использования.

Результаты прокурорских проверок 
свидетельствуют о том, что примене
ние хозяйствующими субъектами при 
промышленной добыче ВБР плавных 
(дрифтерных) сетей создает угрозу 
истощения рыбных запасов.

По информации Федерального 
агентства по рыболовству, начиная с 
2014 года количество сетных орудий 
лова только в бассейне реки Амур 
увеличилось почти в два раза — с 2,5 
тыс. до 4,5 тыс. единиц. При этом пов
семестно применяемые способы ус
тановки плавных (дрифтерных) сетей 
позволяют полностью перекрывать 
русло водных объектов, препятствуя 
миграции рыбы.

В отличие от стационарных ору
дий лова плавные (дрифтерные) се
ти влекут неминуемую гибель по
павших в них ВБР, в том числе зане
сенных в Красную книгу Российской 
Федерации.

В частности, в связи с массовым 
использованием рыбодобывающими 
предприятиями таких орудий лова в 
реке Амур и Амурском лимане сущес
твует угроза существенного сокраще
ния или уничтожения поголовья тихоо
кеанского лосося.

Вместе с тем действующее законо
дательство о рыболовстве и сохране
нии водных биологических ресурсов 
не устанавливает ограничения или за
прет на применение названных орудий 
вылова ВБР.

Учитывая, что Минсельхоз России 
является федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляю

дыры в «Законодательных 

Информация о пойманных браконьерах-рыбаках в новостных сводках 
встречается довольно-таки часто. Правда, незаконный улов, как пра-
вило, ограничивается несколькими килограммами рыбы, а то и вов-
се одной краснокнижной особью. Но это второстепенно, важен сам 
факт, что некто провел рейд, поймал нарушителя, выписал штраф. 
Процесс идёт. А вот когда дело касается не физических лиц, а боль-
ших предприятий и рыбалка уже не любительская, а промысловая — 
то выясняется, что в «законодательных сетях» немалые дыры, кото-
рыми пользуются все кому не лень. И если то, за что обычного рыбака 
наказали бы без сомнения, для промышленных предприятий оказы-
вается нормой. Пример тому — осенняя путина на Амуре. 
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— Московская городская органи
зация Общероссийского професси
онального союза военнослужащих 
является территориальным объеди
нением организаций профессиональ
ных союзов военнослужащих города 
Москвы. МГО ОПСВ была создана в 
1992 году с целью представительства 
и защиты социальнотрудовых прав и 
интересов военнослужащих, граждан, 
проходящих службу в органах испол
нительной, судебной власти и про
куратуре, где имеются воинские или 
специальные звания, граждан, уволен
ных с военной службы, а так же членов 
семей всех вышеперечисленных кате
горий. Свою работу профсоюз строит 
на основе соглашений с руководством 
федеральных органов исполнитель
ной власти, где законодательством 
Российской Федерации предусмотре
на военная служба. МГО ОПСВ явля
ется членом Московской федерации 
профсоюзов и на нее распространя
ются все положения Федерального 
закона «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности». 

В результате долгой и кропотливой 
работы по заключению договоров на 
взаимодействие с различными орга
низациями на данный момент профсо
юз предлагает своим членам:

— социальную и правовую защиту 
членов профессионального союза во
еннослужащих;

— содействие в трудоустройстве 
граждан, уволенных в запас, и членов 
их семей, направление на переподго
товку по гражданским специальностям;

— бесплатный выпуск и обслужи
вание карт «Газпромбанка» на льгот

ных условиях: начисление 6 процентов 
годовых на остаток по счету на конец 
месяца; скидки в супермаркетах, апте
ках — партнеров банка, скидка на АЗС 
«Газпром нефть» в размере 4 процен
тов;

— скидки до 20 процентов по про
фсоюзным путевкам на санаторноку
рортное лечение; 

— оказание членам профсоюза ма
териальной помощи;

— взаимодействие с органами го
сударственной власти и местного 
самоуправления, органами военно
го управления, воинскими частями, 
военными комиссариатами, пред
приятиями и учреждениями, вете
ранскими, профсоюзными и другими 
общественными организациями по 
вопросам защиты интересов членов 
профсоюза;

— организация досуга (рыбалка, 
охота) на территории охотничьих хо
зяйств — членов нашего профсою
за, организация экскурсий бесплатно 
или со значительной скидкой (напри
мер, в Большой Кремлевский дворец 
и Алмазный фонд — бесплатно), бес
платные билеты в театры и кинозалы, 
бесплатное посещение массовых ме
роприятий, таких как Танковый биат
лон, МАКС и т.д.;

— оказание юридической помощи. 
Консультации бесплатно, ведение дел 
со скидкой;

— скидки от 5 процентов на более 
100 видов страховых услуг.

С полным списком услуг для членов 
профсоюза можно ознакомиться на 
сайте МГО ОПСВ http://mgoopsv.ru в 
разделе «Социальная защита».

с профсоюЗоМ вМесте
В марте этого года между Военно-охотничьим обще-
ством — общероссийской спортивной общественной 
организацией и Московской городской организацией 
Общероссийского профессионального союза военно-
служащих (МГО ОПСВ) был заключен договор о сов-
местной деятельности. Основная цель соглашения — 
реализация программ и проектов, решение социально 
значимых задач актуальных для членов наших орга-
низаций.
Более подробно о деятельности профсоюза наш корреспондент попросил 
рассказать Председателя МГО ОПСВ Андрея ПОЛЕщУКА.

Вступайте в наши ряды, вместе мы — сила! 
По вопросу вступления в Профсоюз обращаться в офис организации  
по адресу: Москва, 109443, Волгоградский проспект, д.139, оф. 9, 
тел.: +7 9257712054, тел./факс: (495) 7401344, 
email: mgoopsv@yandex.ru, сайт: http://mgoopsv.ru

щим функции по выработке и реализа
ции государственной политики и нор
мативному правовому регулированию 
в сфере рыбного хозяйства и охраны 
водных биологических ресурсов, сре
ды их обитания, Генпрокуратура реко
мендует Министерству сельского хо
зяйства:

— принять дополнительные меры, 
направленные на сохранение и раци
ональное использование ВБР;

— совместно с Министерством 
природных ресурсов и экологии Рос
сий ской Федерации, Мини стер ством 
экономического развития Рос сий
ской Федерации, Министер ством 
Рос  сийской Федерации по развитию 
Даль него Востока рассмотреть воп
рос о необходимости введения огра
ничений либо конкретизации условий 
использования плавных (дрифтерных) 
сетей, а также закрепления в норма
тивных правовых актах исчерпываю
щего описания характеристик запре
щенных способов (орудий) добычи 
водных биологических ресурсов, поз
воляющих отграничить их от разре
шенных.

Учитывая сложившуюся ситуа
цию на Амуре, властями было при
нято решение о приостановле
нии добычи рыбы для промышлен
ников в Николаевском, Ульчском, 
Комсомольском и Нанайском райо
нах. По последним сообщениям в 
Николаевский район пришла рыба 
и теперь, благодаря ограничениям, 
она может дойти до верховья Амура 
в нужных объемах для местных жите
лей и нереста. Однако все понимают, 
что временными мерами проблему не 
решить. Необходимо в правила рыбо
ловства срочно вносить изменения на 
законодательном уровне.

Андрей СОКОЛОВ

сетях»
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Бо́льшая часть Терского берега ле
жит за полярным кругом. Свыше 

500 километров тянется его полоса 
меж мысов Турьего и Святого Носа. 
Земля эта преимущественно равнин
ная, лишь Колвицкие тундры уже близ 
Кандалакшского залива несколько вы
деляются на горизонте. Терье — это 
уникальные по природной красоте и 
масштабности тундровые ландшаф
ты, пронизанные рукавами множества 
полноводных рек и стремительных ру
чьев — от Поноя до Югина, от Варзуги 
до Лиходеевки. Недаром в старину 
мореходы именовали весь Кольский 
полуостров не иначе, как Землей Тре.

На Терском побережье практи
чески нет дорог. И единственным 
средством передвижения являются 
вездеходы, на некоторых участках — 
автомашины типа «ГАЗ66» и снего

ходы (в зимний период). Заброска до 
ЗАТО «Островной» возможна на судне 
«Клавдия Еланская» (16 часов морем), 
а до Варзуги по частично асфальти
рованной дороге от Кандалакши про
тяжённостью порядка 250 км.

Для заброски же на расположен
ные по берегу сёла используют вер
толёты. При этом наиболее крупные из 
деревень Сосновка, Пялица, Чапома, 
Тетрино и Чаваньга имеют регулярное 
вертолётное сообщение с районны
ми центрами — Ловозером и Умбой. 
Собственно, наличие муниципальных 
дотированных рейсов в эти села Ми8 
и обеспечивает возможность бюджет
ной заброски в самое сердце Терского 
края.

Рейсовые вертолеты обслужива
ют удалённые сёла в летний период с 
периодичностью один раз в неделю, 

ЗеМля тре

п о  р ы б н ы м  м е с т а м

что позволяет удобно распланировать 
маршрут и провести на побережье 
ровно столько времени, сколько тре
буется. При этом можно как остаться 
на одном участке берега, так и прой
ти через целую группу рек и ручьёв, и 
улететь назад уже с другой точки.

Исходя из нашего опыта, оптималь
ным вариантом для любителей рыбал
ки — пеший маршрут между деревня
ми Сосновкой и Пялицей, протяжён
ностью около 70 км. Это путешествие 
удобно укладывается по времени в ин
тервал между вертолётными рейсами, 
проходит через наиболее живописные 
места и навсегда запомнится неверо

Терский берег Белого моря — завидное место для 
рыбалки. Со всей России и зарубежья стремятся 
попасть сюда любители всех «мастей» — спиннингисты 
и нахлыстовики. Но для большинства эти места так и 
остаются недостижимой мечтой — неведомым краем диких 
лошадей, полярного дня, бескрайней тундры испещрённой 
семужьими реками. Ведь одна только аренда вертолёта 
стоит порядка миллиона рублей.
Однако осуществить такое путешествие можно в сотню 
раз дешевле, чем предлагают коммерческие фирмы. Даже 
если речь идёт о наиболее далёких и труднодоступных 
сёлах и устьях прибрежных рек. Нужно только не бояться 
трудностей и заранее тщательно продумать маршрут.
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ятной рыбалкой и завораживающими 
северными пейзажами. А лучшее вре
мя года  — начало сентября, когда в 
реки заходит осенняя сёмга. Тогда же 
есть возможность отведать не толь
ко красную рыбу, но и вдоволь насла
диться икрой, а комаров и мошки уже 
совсем нет, меж тем тундра полна бе
лых грибов и ягод — брусники и отхо
дящей морошки. Ну чем не гастроно
мическое путешествие?

Первое, на что следует обратить 
внимание при планировании маршру
та — это порядок покупки билетов на 
вертолёты и расписание их полётов.

Для этого необходимо заранее 
(за полгода) позвонить в админист
рации сёл Умба и Ловозеро и узнать 
контакты диспетчеров рейсов, у кото
рых затем выяснить планируемые на 
этот год дни полетов и забронировать 
места на борту. Списки формируются 
загодя. Вылет следует планировать 
строго из Ловозера, а прилёт в Умбу, 
так как на рейс из Ловозера можно 
поставить гарантированную бронь, а 
на вылет из Пялицы в Умбу очередь 
только живая.

Борт берёт немного людей и гру
за, а в связи с тем, что перелёт до 
Сосновки занимает 2,5 часа, и при 
этом возможности дозаправки вер
тушка, потребляющая 700 литров ке
росина в час, в далёкой деревне не 
имеет, внутрь салона устанавливают
ся дополнительные топливные баки за 
счёт сокращения пассажирских мест.

Преимущественное право на бро
нирование перелёта имеют местные 
жители, также на рейсах выбирают
ся места для госслужащих, работни
ков полиции/рыбнадзора и прочих 
ведомств. Поэтому не рассчитывай
те отправиться в такое приключение 
большой компанией, но для пары пу
тешественников или даже коллектива 
из 4 человек это вполне реально.

Второй немаловажный момент. Для 
рыбалки необходимы лицензии («пой
мал–изъял» или «поймал–отпустил»), 
которые также следует приобретать 
загодя, в особенности первый тип (они 
заканчиваются ещё ранней весной). 
Лов красной рыбы на терских реках 
без лицензий приравнивается к брако
ньерству и влечёт административное и 
уголовное преследование.

При подготовке к путешествию сле
дует учесть и то, что терский берег — 
край дикой природы. На побережье 

самое большое поголовье бурого 
медведя после Камчатского полуос
трова, нет сотовой связи и главное — 
погодный фактор. Далёкая земля мо
жет оказать гостям холодный прием. 
Дождь, шквалистый ветер и сплошной 
туман — это её нормальное состоя
ние. Впрочем, может и повезти, и всю 
неделю будет светить солнце. Однако 
нужно быть готовыми к худшему. 
Сентябрь — время начала штормов. 
Ночью часто заморозки, поэтому тёп
лая одежда будет не лишней. 

На пути между Сосновкой и Пяли
цей есть возможность каждую ночь 
проводить в рыбацких домах (тонях), 
расположеных в устьях рек, так как 
каждый дневной переход сопоставим 
с расстоянием от реки до реки, а изба 
есть на каждой реке. Но нужно учесть 
два важных фактора:

— Может так оказаться, что к ваше
му приезду на месте некогда уютной 
избушки останется одно пепелище;

— Тони — путевые избы рыбаков, их 
строят и обслуживают местные жите
ли. Логично, что они и являются их хо

зяевами. Если избушка будет занята, 
вас конечно никто не прогонит и под
винется. Но, вероятнее всего, это бу
дет неудобно для обеих сторон;

— Погодные условия или усталость 
могут задержать вас в пути, и вы не ус
пеете засветло к приюту. 

Поэтому о палатке и спальных меш
ках не стоит забывать. 

Кстати, перед вылетом из Ловозера 
стоит заглянуть в местный магазин. 
Там можно приобрести свежую оле
нину, которую поставляет забойный 
комбинат оленеводческого совхоза 
«Тундра».

Закупившись олениной и изучив 
историю местности, можно смело ле
теть! По пути к Сосновке вертолёт мо
жет при наличие пассажиров сделать 
1–2 посадки в сёлах на реке Поной 
(самой полноводной и протяжённой 
артерии Кольского полуострова) — 
Краснощелье и Каневке. 

По приземлению в Сосновке у вас 
будет последняя возможность доку
пить позабытые продукты в местном 
магазине, но сильно рассчитывать 
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на разно образие не стоит. Не столица 
всётаки…

Основная нить маршрута из Сос
новки идёт по побережью на запад. На 
своём пути вы пересечёте устья рек 
Глубокой, Малой и Большой Бабьих, 
Лихо деевки, Пулонги, Большой и 
Малой Кумжевых. Сами села Сосновка 
и Пялица стоят на одноименных реках. 

Переходы первых двух дней (Сос
новка — Глубокая — Малая Бабья) 
составят 24 километра, они самые 
тяжёлые, нужно отводить всё све
товое время. Тундра идется тяжело, 
много ивняка и пересечённых участ
ков. Глубокие бухты лучше пересекать 
в отлив напрямую, если нет няши. 
Избы в устьях обеих рек роскошные, 
с оленьими шкурами и добротными 
очагами. 

На Малой Бабьей (Григорьевском 
ручье) лучше сделать остановку на 2 
ночи, провести полный день за ры
балкой на порогах соседней Большой 

Бабьей, до которой идти от избы всего 
один километр по уверенной тропе. 

Для местных жителей не существу
ет никакой Большой и Малой, только 
одна Бабья река. А Малую называют 
«Григорьевским ручьём», на нём в ос
новном ловят сетями камбалу на от
ливе.

Большая Бабья — одна из лучших 
по клёву рек Терского берега. Мало 
того, она очень живописна. Множество 
водопадов и перекатов, под которыми 

собирается крупная сильная рыба, вы
уживать которую — настоящая борьба! 
Недавно зашедшая в реку сёмга, ещё 
светлого окраса, прыгает головок
ружительные свечки и резко уходит 
на дно.

Будьте осторожны при ловле, кам
ни достаточно шершавы и при трении 
натянутой лески легко могут её обре
зать.

Вокруг утёсов Большой Бабьей не
мыслимое число белых грибов и подо
синовиков. Приятен и тот факт, что в 
тундре гриб не атакуют черви. Совсем. 
А если учесть, что даже боровички ку
да выше мшистого ковра, да ещё и по 
цвету шляпки их видно за десятки мет
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ров, то ужины на Григорьевском ручье 
с первой рыбой, грибами, ягодами и 
олениной точно запомнятся на всю 
жизнь.

Следующая река — Лиходеевка. 
В отличие от Глубокой и Бабьих, она 
более широкая и ниже по берегам, 
да и общий характер тундры выхо
лаживается с движением на запад. 
Расстояние до реки от Большой 
Бабьей 9 км. Рыбы много на реке, 
а русло в устье довольно мелкое. Тоня 
расположена на западном берегу  
реки.

От Лиходеевки до Пулонги расстоя
ние 14 км. Пулонга — самая известная 
и широкая река на маршруте. Когда 
сюда заходит рыба, то говорят клёв 
хорош, но, например, в нашем путе
шествии это была просто большая и 
пустая река, не особо видовая. Тут уж, 
как повезёт.

В 13 км от Пулонги в море впада
ет Большая Кумжевая. Характер пути 

становится совсем комфортным, за 
исключением песчаных участков, где 
тундра подвержена эрозии, и посте
пенно пески заметают берег (как это 
уже произошло в Кузомени и Шойне). 
Виды открываются интересные, буд
то идёшь по вспоротым барханам или 
кратерам, напоминающим по форме 
китовьи тела.

На болотистых участках все кочки 
усыпаны отходящей морошкой.

Остановится на Большой Кумжевой 
удобнее всего в закрытых от ветра 
песчаных котлованах, разбив палаточ
ный лагерь. Рыбалка на реке в меру 
хороша. Течение спокойное с неболь
шими перекатами в устье.

В 5 км от неё бежит Малая Кумже
вая река, она непохожа на все преды
дущие, течёт в глубоком овраге, по
росшем высоким кустом, ивняком и 
берёзой. Река чрезвычайно рыбная, 
несмотря на близость к селению.

Вставать здесь возможно только с 
палаткой либо наверху утёсов, либо 
найдя укромный пятачок земли сре
ди болотистых берегов. В силу своей 
уловистости и близости к точке вы
броски (до Пялицы всего 5 км) Малая 
Кумжевая становится хорошим под
спорьем для вывоза вкусного гостин
ца домой.

Главное не забывать о том, что вы
лов рыбы без лицензии и тем более 
попытка её транспортировки на вер
толёте в Умбу может привести к серь
езным неприятностям, а ещё лимит на 
бесплатный провоз багажа в вертолё
те ограниченный — 10 кг.

Вдоволь наудившись на последней 
речке можно отправляться в деревню, 
где и закончится активная часть путе
шествия. Путь займет часа два. 

В селе необходимо первым делом 
отметиться у диспетчера аэропорта, с 
тем чтобы вас внесли в окончательный 
список на вертолёт. Не забывайте, что 
в первую очередь в него записывают 
местных жителей, а уже после — путе
шественников.

Многие сельчане ставят сети на мо
ре, по старому поморскому способу. 
Если будет время, обязательно сходи
те посмотреть. Это очень интересно!

Остается пожелать хорошей рыбал
ки и меры во всём. Не берите больше 
рыбы, чем вам нужно. И ставьте своё 
здоровье и безопасность на первое 
место.

Юрий МАЦЕЕВСКИЙ
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В нашем распоряжении была не
большая надувная лодка и трех

сильный мотор, которые должны были 
переправить нас на противоположный 
берег. Хорошо, что мы не рискнули 
плыть все вместе, иначе бы точно уто
пили все свое снаряжение. Ветер ока
зался неожиданно сильным и поры
вистым. Лодочку кидало вверхвниз, 
словно в ней не сидели четверо мужи
ков со всем подводным снаряжением. 
Волны едва не переваливали за борт, 
и брызги от их ударов летели такие, 
что уже через пять минут все мы были 
мокрыми. Рюкзаки и прочие вещи — 
тоже.

Десантировались быстро: не хоте
лось набрать ледяной водички еще и в 
обувь. С фонариками в руках побежа
ли собирать и рубить сухостой. Через 
четверть часа спасительный костер 
горел и от нашей одежды уже валил 
пар.

Осенью ночи длинные, казалось 
бы, куда торопиться? Но моим юным 
друзьям неймется — пошли да пош
ли. При плохой видимости под водой 

использование фонаря ночью позво
ляет видеть как минимум на полметра 
дальше чем днем. Ну пошли... А, что 
значит «пошли»? Это значит, что надо 
даже эту, далеко еще не сухую одежду 
с себя снять, остаться в чем мать ро
дила, и залезать в резиновый гидро
костюм. Чтобы в него удобно и быстро 
можно было влезть, внутрь залива
ют немного шампуня и теплой воды. 
Повизгивая и поскуливая от остроты 
ощущений, мы облачились в свои гид
рокостюмы, нацепили на себя грузо
вые пояса, фонари, подхватили ласты, 
маски, ружья и потопали к берегу,

В лесу, особенно в глубинке, бы
ло тихо, а у берега и ветер свищет, и 
волна бьет. Самый молодой и горя
чий Сергей быстрее всех нацепил на 
себя маску и ласты, отплыл от нас на 
несколько метров и исчез в этой мрач
ной круговерти. Свет его фонаря был 
заметен лишь тогда, когда он направ
лял его в нашу сторону. Я тоже поплыл.

Отплыв подальше, и, нырнув на два, 
потом на три метра, понял, что и с ви
димостью нам тоже не повезло. Даже 

мой мощный, на тысячу люмен фонарь 
пробивал воду на метр или чуть боль
ше. Ныряешь, идешь в никуда, потом, 
бац — вот оно, дно! Грузов оказалось 
много, поэтому уже на трех метрах 
меня ощутимо прижимало ко дну. 
Приходилось на него опираться левой 
рукой, что тут же поднимало муть, и 
видимость пропадала окончательно. 
Нет, так ничего не получится, и я поп
лыл к берегу, чтобы снять один груз.

Без него на тех же трех метрах ста
ло нырять комфортно, однако надо 
было идти хотя бы на восемь. Именно 
там, по заверениям местных охотни
ков, самые мощные завалы из пней и 
деревьев. И именно там следует ис
кать огромных сазанов, амуров и щук. 
Увы, на глубине гдето метров шесть у 
меня началась та же «петрушка» с пла
вучестью. Мой толстый неопреновый 
гидрокостюм живо отзывался на уве
личение глубины, и меня снова топи
ло и прижимало к дну. Больше грузов, 
которые бы относительно легко мож
но было снять, на моем поясе не было. 
Разбирать же весь пояс в тех условиях 
было нереально. Я еще немного пому
чался и повернул назад. 

Приняв такое решение, призна
юсь честно, испытал даже некое об
легчение. Все это время я находился 
в состоянии сильного волевого на
пряжения. Судите сами. Кругом пол
ная темнота, хоть вверх смотри, хоть 
в стороны, хоть вниз. А тут еще в эту 

Съездить на это водохранилище и поохотиться я собирался 
давно. О рыбе, которая в нем водится, как по уникальному 
видовому составу, так и по размерам, до которых она там 
вырастает, ходят легенды. И неожиданно мои знакомые из 
Сергиева Посада предложили составить им компанию и 
вместе поехать на этот загадочный водоем. 

волнующее ожидание удачи…волнующее ожидание удачи…
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бины, и Сергею остались одни воспо
минания. Все равно мы охотника поз
дравили с успехом и порадовались за 
него.

На следующий день мы соверши
ли короткое погружение уже со сво
ей стороны водохранилища, в районе 
сброса теплой воды. К сожалению, и 
там видимость под водой оказалась 
очень плохой. Результата не было, 
да мы на него в этот разведочный 
заплыв и не рассчитывали. Правда, 
я впервые увидел уникальную для 
России рыбку — тиляпию, которая в 
других наших водоемах не водится. 
Это самый настоящий обитатель во
доемов Африки.

Следующую ночь мы опять были 
в воде. Неугомонный Сергей с мест
ными охотниками вновь отправился 
на ту сторону, на большую глубину за 
крупной рыбой, а Владимир, Юрий 
и я остались в районе водосброса. 
Глубины там не более шести метров, 
но вода чутьчуть прозрачнее. Почти 
везде шныряют полосатые тиляпии. 
Свет фонаря им не оченьто нравит
ся. Небольшого карася поймал рукой, 
потом, конечно, выпустил. За два часа 
плавания только трех более или менее 
приличных тиляпий встретил, и все 
они оказались в качестве сувениров 
на моем кукане. 

Потом на глубине шести метров 
под корнем небольшого подводного 
пня обнаружил соменка. Если бы это 
был обыкновенный сом, я бы, естест
венно, его не тронул: слишком мал. Но 
это был американский или канальный 
сомик, а такой рыбы за все свои сорок 
шесть лет охоты еще ни разу не было 
на моей стреле.

Я выстрелил. Стрела, пробив рыб
ку, во чтото вонзилась. Да так, что 
как я ее не вертел, как не тянул, ос
вободить не удалось. Бросил стрелу 
и пошел на всплытие. Вот весь гар
пунлинь вытянулся, а поверхности 
все еще нет. Ружье бросить, хотя оно 
и плавает, страшно — потом могу не 
найти. Выдергиваю аварийный линь, 
который у меня намотан на конце ре
сивера ружья, и продолжаю всплы
тие, держась уже за него. Вот она и 
поверхность. Отдышался и по верев
ке опять вниз. Со второго захода ос
вободить стрелу опять не удалось. 
На третьем нырке понял, что стрела 
пробила один из корней, который так 
просто не сломать. Тогда я встал на 
дно ногами, взял стрелу с двух сторон 
корня и, что было силы, потянул ее 

наверх, точно, как это делают штан
гисты. Корень не выдержал, лопнул, и 
я, не выпуская из рук стрелу, всплыл. 
Так как аварийный линь был распущен 
и мешал бы дальнейшей охоте, я ре
шил заканчивать. Соменка не стал да
же пересаживать на кукан, так на лине 
и вытащил на берег.

Небо было усыпано звездами. 
Ощущался небольшой морозец, ко
торый тут же набросился на мое мок

нижнюю темноту надо нырять. При 
этом неизвестно какая под тобой глу
бина, и что тебя ждет внизу: то ли ко
ряги и сучья во все стороны, то ли 
браконьерская сеть... А вынырнув и 
подняв голову, чтобы хоть както сори
ентироваться где находишься, получа
ешь волной в маску. Темень такая, что 
черный лес едва выделяется на фоне 
чуть более светлого неба, да и то, если 
не навалился очередной снежный за
ряд. Плюс к этому, приличное течение, 
о котором я догадался, когда возвра
щался к нашей стоянке. Одним сло
вом, капитан 1го ранга в запасе (по 
умолчанию — «морской волк») сдался 
почти без боя.

На берегу я оказался не первым. 
Приговор был категоричен: рыбы 

нет. Меня это, по правде сказать, не
много успокоило, иначе было бы жуть 
как обидно вернуться с такого леген
дарного водоема несолоно хлебавши. 
Самым последним в свете костра по
явился Сергей, а за спиной болтает
ся какаято рыбина. Судак! И вполне 
достойный, килограмма на три. К тому 
же он видел и стрелял в крупного бе
лого амура. К сожалению, подводная 
ситуация среди бревен на десятимет
ровой глубине сложилась в пользу ры

рое тело после снятия гидрокостюма. 
Вскоре вылезли из воды и мои товари
щи, которым тоже нечем было особо 
похвастать. 

Сергей вернулся лишь утром, опять 
позже всех. Удача вновь была не на 
стороне охотников. В этой связи, я 
вновь убеждаюсь, как нам, людям, еще 
далеко до полного понимания всех ры
бьих премудростей. Я даже уверен, 
что никогда поведение рыб не станет 
для нас раскрытой книгой. Впрочем, 
это и хорошо, иначе пропадет интри
га, пропадет волнующее ожидание 
удачи — пропадет ОХОТА! А нам без 
всего этого никак нельзя...

Виталий ВИНОГРАДОВ, 
капитан 1-го ранга в отставке
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Прежде всего необходимо правиль
но выбрать место, чтобы и дичь 

летала, и рыба плавала. После чего 
надежно установить и замаскировать 
засидку. Обычно это четыре доволь
но массивных акациевых кола, на них 
с помощью гвоздей креплю обычный 
строительный поддон оббитый тонкой 
фанерой, чтобы не проваливалась «но
га» от стула или раскладного походно
го кресла. Его обязательно окраши
ваю в желтоболотный цвет, под увяд
шую окружающую растительность. 
Нехватку природной растительности я 
обычно компенсирую вылинявшей на 
солнце маскировочной сетью (2Х2 или 
3Х3 метра). Развешиваю ее на резин
ках на вбитые заранее тонкие колья. 

Лодку загоняю под поддон или глу
боко в камыши (заламывая камышом), 
чтобы не пугала дичь. Впереди себя 
расчищаю и убираю лишний рогоз, 
камыши и ряску, с помощью загнутых 
на 90 градусов вил. Ставлю заводс
кие металлические телескопические 
«рогатины» (подставки под удочки) на 
10 см выше уровня воды для телеско
пических или штекерных (4,5–5,0 м) 
удилищ. Они тоже окрашены из аэ
розольного баллончика в болотный и 
обязательно матовый цвет. 

В качестве оснастки лучше брать 
тонкую лескуплетёнку и поплавки, 
чтобы не уставали глаза, яркокрасного 
или желтого цвет из плотного пеноп
ласта… Груз ставлю такой, чтобы он 
наполовину притапливал поплавок и 
давал возможность иногда забросить 
снасть с помощью катушки.

Крючок лучше всего использовать 
один (меньше путается). Я выбираю 
фирменный японский, с коротким 
изогнутым цевьём на карася или са
зана, в самый раз подходит. Его может 
взять как мелкий карась, так и крупный 
карп или сазан. По поклевке это сразу 
видно. Если она быстрая и уверенная, 

не стоит медлить с резкой подсечкой, 
так как это необходимо, чтобы крючок 
прочно вонзился в мясистую губу ры
бы, иначе он может не пробить ее и 
рыба сойдет. Для утомления рыбы ис
пользую катушку с 50–60 м лесы. Для 
вываживания — телескопический под
сак тоже окрашенный в болотный цвет.

Часто бывает, что селезень или утка 
налетают в самый неподходящий мо
мент. Самое главное тут — не двигай
тесь, и птица, возможно, вас не заме
тит. Вам поможет та самая маскиро
вочная сеть, которую вы натянули по 
периметру и над собой заранее перед 
охотой. В момент захода утки на оче
редной круг у вас будет возможность 
для перемещения за оружием или для 
удобного выбора места стрельбы.

Возвращаемся опять к рыбалке. 
В качестве наживки использую варе
ную кукурузу или дендробену, круп
ного навозного червя или бойл. В ка
честве прикормки макушаный жмых, 
уложенный в обычный женский чулок с 
камнем на леске (0,6–0,8 мм) или при
вязанный к деревянному колу рядом с 
местом заброса удочек, ближе к себе. 
Причём рано утром удочки забрасы
ваю под камыш, а ближе к обеду — по
дальше от себя.

Чучела уток выставляю справа и 
слева от засидки, чтобы не мешали 
забросу удочек, иначе их легко можно 
выловить самому.

У меня есть 12 отгруженных чучел 
американского производства, я ис
пользую их как кружки, потому что они 

и охота, и рыбалка
Уважаемые любители охоты по перу, хочу поделиться своим 
скромным опытом совмещения охоты с рыбалкой. Конечно, 
удаётся это в основном при охоте на водоплавающих. Охота 
эта специфическая, ведь и утки, и лысухи налетают не всё 
время. И вот эти «паузы» я компенсирую рыбалкой.

п о  р ы б н ы м  м е с т а м
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На голову лучше надеть капюшон 
или бесформенную «кочку». С собой 
обязательно беру теплые носки и два 
целлофановых пакета (если вдруг на
беру воды в «болотники»), воду (1,5 л.), 
мыло в мыльнице, нож (лучше плаваю
щий, вдруг уроните его в воду за борт 
лодки),фонарь налобный для подвод
ной охоты, манок, торки для дичи, рюк
заксетку, туалетную бумагу, литровый 
термос и еду, она никогда не бывает 
лишней, особенно в моменты долгого 
ожидания. Патроны храню в специаль

никогда не переворачиваются на воде 
в отличие от «наших», какая бы ни была 
ветряная погода. К чучелам привязы
ваю леску длиной метров пять и толщи
ной 0,6–0,8 мм с вертлюжком и кара
бинчиком (с разрывом в 10 кг) на кон
це, далее выбираю быстросъемную (с 
петлей) оснастку по погоде и водоему.

Либо «макушанку» с грузом (90–
100г.), раздвижной петлей и двумя 
поводковыми (парашютная нить, пле
тенка, капрон) крючками на конце, ли
бо металлический поводок с живцом 
(на щуку). Если не хотите рыбачить, 
можно на их место поставить обыкно
венный круглый свинцовый груз с ко
лечком.

Чтобы чучела не путались во вре
мя их транспортировки и установки, 
а крючки не выпадали из макушанки и 
не цеплялись за материю, я их пред
варительно обматываю строительным 
скотчем, который легко удаляется во 
время процедуры их установки, а сами 
чучела укладываю в матерчатую пере
носку. Каждое чучело отдельно друг от 
друга, так они меньше путаются и быс
тро извлекаются.

Из  одежды лучше всего подойдут 
костюмы «кикимора» или «леший». Их 
можно сделать и самому. Для этого 
необходимо на легкий антимоскит
ный костюм (или готовую заготовку) 
нашить лоскутки камуфлированной 
ткани (желательно разных цветов) и 
кисточки (мочалки) для побелки де
ревьев (один в них минус — неприят
ный запах). Работа много времени не 
займет, зато у вас будет недорогой, но 
полноценный камуфляжный наряд. 

включает:
два пруда площадью 195 и 166 гектаров,
рыбоводную инфраструктуру
и объекты недвижимости.

E-mail: startkuba@mail.ru
тел.: 8(985)923-93-21, 8(968)851-25-19
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расположен по адресу:
Московская область, Можайский район,
дер. Большие Парфёнки
(114-й км ш. Москва — Минск)

«Рыбхоз М жайский»

ном американском пластиковом ящи
ке. Все это складываю в небольшой по 
объему «заводской» резиновый баул, 
который сейчас можно купить в любом 
охотничьем или спортивном магазине 
(никогда ничего не намокнет).

Чучела близко к себе ставить не ре
комендую в случае рыбалки, они могут 
вместе с вами оказаться в поле зре
ния налетающей на вас дичи. Однако 
и дальше 20–40 м ставить их тоже не 

следует — бывает дичь садится в 50–60 
м от них, что тоже не удобно.

Хорошо в паре с чучелами работа
ют «вертушки» и живые подсадные ут
ки. Но учтите, чем больше скарба, тем 
больше времени требуется на его ус
тановку. Зато потом не скучно…

Попробуйте, и вам наверняка пон
равится такая охота. Конечно, это за
тратно и материально, и по времени, 
но в дальнейшем ни один раз прине
сет вам и таким же как вы охотникам 
удобство, комфорт и радость.

Работа, как и служба, занима
ет основную часть нашего времени. 
Поэтому оставшееся время постарай
тесь провести с максимальной поль
зой для себя и, как говорится в одном 
известном вам фильме, «иначе време
ни на отдых не останется».

Ну и, конечно, ни пуха вам, ни че
шуи, друзья!

Владислав КРЕМЯНСКИЙ,
г. Краснодар
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НА ВОЛЖСКИХ РАСКАТАХ

Впрочем, содружество охотников 
и рыболовов в итоге делали наш 

стол более разнообразным. Трое 
охотников каждый день вставали в три 
часа ночи, завтракали и как на рабо
ту отправлялись за дичью в ближай
шую чистину. Каждый из них привез 
собой по лодочному мотору, поэтому 
организаторы выделили им лодки с 
транцами. После удачной охоты они 
привозили уток, лысух и даже както 

Находящееся в низовьях Волги военно-охотничье хозяйство 
«Кир са новское», к сожалению, уже давно не имеет своей базы 
и вынуждено размещать своих гостей в чужих гостиничных 
домиках. В итоге бывает, что проще сразу подыскать иную 
рыболовную базу, нежели договариваться с «Кирсановским». 
Так вышло и в этот раз: трое наших столичных друзей-
охотников нашли недорогую частную рыболовную базу 
недалеко от знакомых нам мест. И мы с моим другом 
Владимиром к ним с радостью присоединились. Руководители 
базы специально для нас выделили пятиместную плавучую 
брадвахту и выставили её на раскатах. Так как путёвки на охоту 
мы заранее не заказывали, то, в отличие от наших коллег, мы 
с Владимиром довольствовались только рыбалкой.

п о  р ы б н ы м  м е с т а м

добыли двух белых лебедей (там их 
разрешено отстреливать). А вот гу
сей добыть не удалось ни разу, хотя 
гусиные стаи пролетали и кружились 
почти каждый день. Бывало, возвра
щались охотники и пустыми. Как го
ворится, не все коту Масленица.

Брандвахта, на которой мы жили, 
была пришвартована к острову в про
токе между Рычинским банком и за
падной чистиной. Проточка, здесь её 

называют «речок», длиной около по
лукилометра и шириной 810 метров 
имеет небольшое течение из банка в 
чистину. Какого бы направления ве
тер не был, в проточке почти всегда 
штиль. При глубине более 2х метров 
в ней много рыбы. Можно прямо с 
брандвахты на любую наживку нало
вить двухсотграммовой краснопёрки 
хоть на уху, хоть на жарку. Нам же с 
Володей хотелось чегото посерьёз
ней. Он большой специалист по щу
кам, и ловил их в чистине на востоке 
от нашего банка. Но сперва туда надо 
было ещё добраться. Протока, по ко
торой я ходил 2 года назад, заросла. 
Поперёк неё теперь лежат упавшие 
деревья. И чтобы пробиться через 
неё, нам пришлось брать пилу, топор 
и шест, помимо байдарочного весла. 

Ещё дома, рассматривая карту 
этих мест, я определил, что пройдя 
восточную чистину, можно попасть в 
банк Карай. Если через чистину, то до 
Карая около 3х километров. Но мож
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Фазанов я полюбила еще задолго 
до того, как их увидела вживую. 

В повести «Казаки» Льва Толстого с 
десяток раз перечитывала страницы, 
посвященные этим птицам. Там речь 
шла о том, как в терских лесах на них 
охотился Оленин. Я как бы воочию ви
дела и слышала, как они переговари
ваются, как переливается их расцвет
ка, как красивы они в полёте…

Именно после этой книги я полез
ла в энциклопедии, стала интересо
ваться жизнью «жарптиц» наших ши
рот. И узнала, что обитают они на всей 
территории Евразии, везде являются 
объектом охоты (хотя многие страны 
и регионы, в том числе и в России, на 
определенное время ограничивают и 
даже запрещают охоту, чтобы восста
новить популяцию). В Британии охо
та на фазана в особом почете: там ее 
считают королевской добычей, и блю
да из этой птицы были главным укра
шением королевского стола. 

Но вернемся к России. 
У нас дикие фазаны есть и на Даль

нем Востоке, и в Забайкалье, и в ниж
нем Поволжье, и, конечно же, в тех 
терских лесах, где когдато охотился 
герой повести Льва Толстого. Я так 
мечтала повстречаться с ними, и когда 
бывала в тростниковых и камышовых 
зарослях Кубани, обязательно брала с 
собой фотоаппарат: а вдруг… Увы, мне 
не везло. Кто там только ни попадал в 
прицел объектива, а вот фазанов не 
видела. 

И вдруг прошлой осенью… В это 
трудно поверить, но, можно сказать, 
в самом Краснодаре, 
в заброшенных за
городных огородах, 
я увидела молодого 

королевская птиЦа

петуха, еще без красочного оперения, 
голенастого. Как же я жалела, что не 
было под рукой фотоаппарата! Дней 
через десять вернулась сюда, уже 
настроившись на то, что увижу его. И 
точно! Он вышел на те же грядки и поз
волил мне сделать несколько сним
ков. Но я не успокоилась и еще два 
раза навещала излюбленное место 
петушка. За это время он превратил
ся в красавца, кажется, узнавал меня, 
подпускал поближе, но дистанцию все 
же соблюдал. 

В очередной приезд я его не заста
ла. Расстроилась, встретив охотни
ков, но они же меня и успокоили: пти
цу в черте города никто бы стрелять 
не стал, к тому же в это время охота 
на нее еще не была открыта. «Огород 
опустел, ваша птица в леса вернулась, 
чтобы там зиму переживать». 

И я уверовала, что так оно и про
изошло. 

 Светлана МЕДВЕДЕВА,
фото автора

но туда добраться и другим путём, 
спускаясь по нашему банку. Они при
мерно через 5 километров соединя
ются.

За 12 дней я посещал банк Карай 
пять раз. И каждый раз результатив
но. Карай шире нашего банка и те
чение в нём намного сильнее. В на
шем банке почемуто нет окуней, а 
в Карае я за половину дня свободно 
налавливал несколько рыбин по 4 ки
лограмма. В нашем банке жерех око
ло берега бьёт, но поймать его слож
но, а в Карае 23х килограммовый 
попадался одновременно с окунями. 

В нашем Рычинском банке в этом 
году очень много было крупной гус
теры. Её здесь называют тарашкой. 
Я ловил её на утиные кишки, предо
ставленные мне нашими охотниками. 
Ловил два раза по полдня. Добывал 
каждый раз не менее, чем на пять ки
лограммов. Отдельные экземпляры, 
превышающие полкилограмма, не 
были редкостью. Таких тарашек рань
ше я не то что не ловил, даже не ви
дел. А наш егерь из местных называл 
их лещами. Опять же в нашем банке 
можно было результативно половить 
сомов. Главное заранее добыть лягу
шек. Мне попадались небольшие со
мята, до 3х килограммов.

В итоге можно сказать — рыбал
ка удалась! Волжские раскаты оче
редной раз доставили нам всем удо
вольствие не только охотой, рыбал
кой, но и красотой. Мы восхищались 
цветущими лотосами, раскидистыми 
мощными ивами, высоченным трост
ником и спокойным, но могучим тече
нием рек. Не удалось половить суда
ка и сазана. Это тоже хорошо, значит, 
есть к чему стремиться и готовиться к 
следующему разу в следующем году.

Евгений ЕМЕЛИН,
фото автора
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«Воинское» охотхозяйство, 
расположенное в Нарофоминском 

районе, всего в 70 км от столицы, 
хорошо известно охотникам 

Москвы и области. Однако не все 
знают, что примечательно оно не 

только разнообразием охотничьей 
фауны, но и историческими 

фактами, связанными с личностями 
мирового масштаба. Внимание 
гостей «Воинского» неизменно 

привлекает памятная доска, 
установленная военными 

охотниками на месте дома 
С.В. Школьникова.

Просто охотник
Оказывается, в далекие 20е го

ды прошлого века в этих мес
тах охотился Владимир Ильич Ленин. 
Он дважды останавливался в доме 
Семена Васильевича Школьникова, 
лесника Акуловского лесничества. Вот 
как об этих событиях рассказывает 
внук Семена Васильевича — егерь хо
зяйства Николай Петрович Кастулин: 
«Два раза Ильич охотился в угодьях 
современного охотничьего хозяйства 
«Воинское». Лесник Акуловского лес
ничества на санях встречал на станции 
Кубинка В.И. Ленина и сопровождаю
щих его лиц. Останав ливались в избе 
лесника.

В январе 1922 года, в назначенный 
день, на автомобиле В.И. Ленин при
был к Можайскому шоссе, и вновь его 
на гужевом транспорте доставили в 

район Акулово. После завтрака отпра
вились на охоту, которую дед органи
зовал с деревен скими мужиками. 

На память об охоте Ильич подарил 
деду свои лыжи, ставшие семейной 
реликвией.

Охотиться Владимир Ильич лю
бил всегда. Надежда Константиновна 
Крупская вспоминает о периоде ссыл

ки в Шушенское: — Владимир Ильич 
был страстным охотником, завел се
бе штаны из чертовой кожи и в какие 
только болота не залезал. Ну, дичи там 
было! Я приехала весной, удивлялась. 
Придет Проминский (ссыльный поль
ский рабочий — социалдемократ) — 
он страстно любил охоту — и, радостно 
улыбаясь, говорит: «Видел утки приле
тели». Приходит Оскар (О. Энгберг — 
рабочий Путиловского завода — рево
люционер) — и тоже об утках… После 
зимних морозов буйно пробуждалась 
весной природа. Сильна становилась 
власть ее. Закат. На громадной весен
ней луже в поле плавают дикие лебеди. 
Или — стоишь на опушке леса, бурлит 
речонка, токуют тетерева. Владимир 
Ильич идет в лес, просит подержать 
Женьку (охотничья собака). Держишь 
ее, Женька дрожит от волнения, и чувс
твуешь, как тебя захватывает это бур
ное пробуждение природы».

Вот что писал родным Владимир 
Ильич из сибирской ссылки: «… Охо
той я все еще продолжаю заниматься. 
Теперь охота гораздо менее успешна 
(на зайцев, тетеревов, куропаток — 
новая еще для меня охота, и я поэто
му должен еще привыкнуть), но не ме
нее приятна. Как только вывернется 
хороший осенний денёк (а они здесь 
нынешний год не редки), так я беру 
ружье и отправляюсь бродить по лесу 
и по полям…».

«…Он ценил и любил охоту, пре
жде всего как средство отдохнуть, 
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отвлечься и развлечься. Спортивный 
азарт, так называемая «охотничья 
страсть» играла для него всегда не
значительную роль, хотя и он, конечно, 
не был ей чужд», отмечала Надежда 
Константиновна.

В воспоминаниях соратников до
вольно часто приводятся эпизоды из 
«охотничьей жизни» Ленина так же 
весьма его характеризующие. Так, 
один случился на лисиной охоте не
далеко от Москвы, в окрестностях 
Люберецкого завода. О нём расска
зал Н.В. Крыленко: «Это было на охо
те на лисицу с флажками. Именно о 
такой охоте Владимир Ильич писал 
впоследствии в одной из своих статей, 
напечатанной в «Правде» и направлен
ной… против меньшевиков. Этой охо
той, — сущность которой заключается 
в том, что лисицу специально обтяги
вают красными флажками на довольно 
большом пространстве в круг, из кото
рого есть только один выход, у кото
рого становится охотник, и затем за
гоняют ее к этому выходу хлопками в 
ладоши и криками, — Владимир Ильич 
чрезвычайно увлекался. Ею, действи
тельно, нельзя не увлекаться, так как 
именно эта охота является одной из 
самых красивых и в то же время самых 
трудных, поскольку требует от егеря, 
обтягивающего лису флажками, чрез
вычайного умения, а от охотника, — 
железной выдержки.

…Мне пришлось стоять недалеко 
от Владимира Ильича, и я видел, как 
прямо на него, подозрительно обню
хивая своей острой мордочкой воз
дух, вышла яркорыжая красавица
лиса. Посыпанные снегом молодые 
елочки закрывали от нее Владимира 
Ильича. Лисица шла прямо на него, 
а он, вместо того чтобы использо
вать момент для быстрого и меткого 
выстрела, весь так и застыл и смот
рел, не отрывая глаз, на подходив
шего зверя, смотрел и… не стрелял. 
Лисица остановилась, повернув
шись к нему головой. Тогда Владимир 
Ильич тихонько начал поднимать 
ружье. Этого, конечно, было доста
точно для того, чтобы зверь момен
тально, как молния, повернулся, мах
нул хвостом и скрылся.

На мой вопрос, почему он не стре
лял, Владимир Ильич ответил: «Она 
была так хороша и красива…»

Таким отношением «вождя револю
ции» к природе и охоте можно объяс

нить тот факт, что в число первых, под
писанных Лениным декретов РСФСР, 
вошел и Декрет «Об охоте». Причем 
первым пунктом «по управлению де
лом охоты» на Наркомат земледелия 
Декрет возлагал «организацию и ве
дение охотничьего хозяйства, вклю
чая разведение и охрану охотничьих 
животных».

Для осуществления этой и других 
задач Наркомат должен был учреждать 
заповедники, заказники, зоофермы, 
охотничьи парки и питомники пушного 

зверя, птицы и охотничьих собак, а так 
же производить обследования состоя
ния охотничьего промысла, вести учет 
и статистику охотничьего хозяйства, 
созывать охотничьи съезды, органи
зовывать лаборатории, опытные хо
зяйства и тому подобные учреждения, 
издавать журналы, отчеты и печатные 
труды, учреждать особые отряды для 
истребления хищных и вредных жи
вотных, организовывать специальную 
охотничью стражу…

Как все это точно и как совре менно!
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Таймень
— В прошлом году я с Николаем Сафроновым был на 

Нижней Тунгуске. В районе водопада на «мыша» поймали 
тайменя килограммов на двадцать, — начал Степан расска-
зывать Михаилу. 

— Ничего особенного, — констатировал Михаил. — Я чи-
тал на Таймыре и в Эвенкии ловили тайменей раза в два–три 
крупнее.

— Особенное, Михаил, было в другом. Когда я ему вспо-
рол брюхо, то в желудке обнаружил золотые часы.

— Не может быть! — уверенно заявил Михаил. 
— Отчего же не может быть. Вот они у меня на руке, и 

идут исправно. В Иркутске я их показывал часовому масте-
ру. Он их починил, смазал, поставил японскую батарейку и 
сказал: «Теперь больше года внутрь можно не заглядывать». 
Вот эти часики и показывают мне точное время.

— Удачливый ты, Степан, человек, — только и промолвил 
Михаил. 

Белки в гайно
— Что-то сегодня, Михаил, все про баб толкуем, а я вот 

тебе расскажу, как я в феврале на охоту ходил, — сказал 
Степан. — Февраль-то выдался морозный. Желающих поо-
хотиться особо не было. Да и я, можно сказать, не собирался 
по морозу топать. Проснулся я ночью —темень. Уснуть не 
могу. Стал думать про охоту. Вот сейчас стоят морозные дни. 

Белки на кормежку по несколько дней не 
выходят из гайна. Если и выходят, то 

вскоре возвращаются в гнездыш-
ко. Я знаю пять гайн белок и 

находятся они недалеко друг 
от друга. Вот бы проведать 
их в эту пору. Эта мысль 
застряла в моей голове. На 
второй день не выдержал. 
Утром встал на камусные 
лыжи, взял тозовку, пат-

роны положил в карман, 
сунул краюху хлеба со сви-

ным соленым салом, несмот-
ря на доводы жены не ходить на 

охоту, пошагал в тайгу. У первого 
гайна на дороге сделал затес, ударил 

по затесу топориком раз — выскочила бел-
ка, ударил ещё пару раз — выскочила вторая белка. Обоих 
добыл.

— Ну и что, я в морозные дни тоже несколько раз из од-
ного гайна добывал по две белки, — заметил Михаил.

— А ты не тарахти. Послушай, что дальше было. Во вто-
ром и третьем гайне было по три белки. Я их добыл и от ра-
дости аж пот прошиб. Когда подходил к четвертому гайну, 
молил бога, чтобы хотя бы парочку белок было. И что ты ду-
маешь, так и получилось. Из этого гайна я добыл двух белок. 
Подойдя к пятому гайну, я подумал: «Если будет хоть одна 
белка, и то хорошо». На мой стукаток по ели из гайна стали 
выпрыгивать белки одна за другой, всех добыл. Сколько ду-
маешь?

— Судя по твоему выражению лица, две или три, — пред-
положил Михаил. 

— Четыре, мой друг. Домой принес 14 белок.
— И как они могли уместиться в гайне? 
— Оно старое. Белки давно пользуются, да и белки были 

голодными. 
— Одно могу сказать, что-то тебе, Степан, постоян-

но везет. Порой я сомневаюсь в твоих рассказах, — сказал 
Михаил.

— Я всегда рассказываю только то, что было. Сомне-
ваются люди завистливые и те, которые ароматов тайги 
не ощущают. Им все кажется дивом, — с определенной 
обидой констатировал Степан. 

Горностай на дереве
— Виктор говорил, что ты в ноябре добыл гор-

ностая, шкурка была хорошего качества. Я знаю, 
ты мастер добывать белок, соболей, ондатру, зай-
цев, но чтобы ты охотился на горностая, я такого 
случая не припомню, — сказал Михаил, закуривая 
сигарету.

— Во-первых, я добыл не горностая, а трех горно-
стаев, и без выстрела.

— Капканом или плашкой? — поинтересовался Михаил.
— Вот ты опять затарахтел, слова сказать не даешь, — 

с некоторой обидой произнес Степан.
— Говори, я слушаю.
— Я в тот день вышел из зимовья с надеждой добыть со-

болька. К обеду мы с моим верным Ветром добыли три бел-
ки и одного соболя. Я был очень доволен. Ветер продолжил 
поиск. Вскоре он подал голос. Я подумал: «Это не зверь». 
И не ошибся. Вдалеке на толстой ветке старой сосны сидел 
глухарь и внимательно смотрел на собаку. Я стал его скра-
дывать. Однако до стрельбы дело не дошло: глухарь улетел. 
Я решил возвращаться в зимовье. В это время Ветер вновь 
подал голос. Я сразу определил, что мой друг лает на зверь-
ка. А вдруг соболь, подумал я. Сердце мое забилось сильнее, 
во рту сразу пересохло. Я осторожно стал приближаться к 
Ветру и увидел на толстой ветке лиственницы сидящего гор-
ностая. Это было для меня невероятной неожиданностью.

Таежные охотничьи байки
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«Взять выстрелом из тозовки, и дело с концом», — поду-
мал я. Однако меня охватил охотничий азарт: я решил его 
отловить с помощью волосяной петли. Благо, она у меня бы-
ла в поняге. Далее было дело техники. Топориком я быстро 
вырубил близ расположенный тонкомер нужной мне длины. 
Привязал к верхнему концу жерди мое приспособление и су-
мел сдернуть горностая с ветки. Не скрою, я был очень рад 
своей добычей. Спустя небольшой промежуток времени я с 
помощью Ветра и своего приспособления добыл с деревь-
ев ещё двух горностаев. Считаю, что мне с этими зверьками 
здорово подфартило», закончил свой рассказ Степан.

— Да, забыл тебе, Михаил, сказать, что меня заинтересо-
вало, почему молодые горностаи держались на этом охот-
ничьем участке. Выяснил: рядом находились остатки туши 
северного оленя, добытого волками.

— У тебя, Степан, всегда на охоте складывается неожи-
данно удачно и загадочно. Взять этот случай с горностаями. 
Волосяная заготовка оказалась у тебя под рукой. Нужный 
жердяк — только руку протяни. Молодняк вроде бы ока-
зался из одной семьи. Ни один из находящихся на дереве 
горностаев не пытался скрыться от тебя, и ты их классно 
сдергивал, как сдергивают птиц дикуши волосяной петлей. 
Здесь не только фарт, а сплошная мистика. Ведь горностай 

зверек наземный: он разыскивает норы грызунов и 
добывает их, в поиске любимой пищи он мо-

жет некоторое время даже находиться под 
снегом. Зачем, какого черта ему заби-

раться на дерево, когда кругом имеют-
ся разнообразные убежища. Я тоже 
охотничаю много лет, но не видел 
горностая на дереве, и от наших 
охотников об этом не слыхал, — 
констатировал Михаил.

— Почему горностай не скрыл-
ся в убежище, а оказался на дереве? 

Видимо, в тот момент это был у не-
го единственный шанс на спасение. Я 

тебе рассказал все, как было. Не сомне-
вайся — крепче спать будешь, — закон-

чил свое повествование Степан. 

Встреча с медведицей
Михаил со Степаном, выпив водки и закусив карася-

ми, жаренными в сметане, начали с аппетитом чаевничать. 
После третьей кружки ароматного таёжного напитка они ус-
троили перекур. 

Михаил спросил у Степана:
— Вчера встретил Николая. Поболтали. Он, между про-

чем, сказал, что ты имел «дружескую беседу» с медведицей. 
Неужели это правда? 

— Вспоминать об этом страшно, а на самом деле было ку-
да страшнее. Ты знаешь, что подходить к медведице с мед-
вежатами никогда не следует, так как она без предупрежде-
ния набрасывается на человека: защищает медвежат. Её не 
интересуют намерения человека. Помнишь, лет пять назад, 

Гришка шёл по тропинке к зимовью, по которой постоянно 
ездим на оленях. У полянки он увидел трёх медвежат. Решил 
поближе их рассмотреть. Сделал он лишь пару шагов, как 
выскочила медведица и так его «упаковала», что если бы не 
помощь напарника, то отбросил бы он «копыта».

— Ты, Михаил, знаешь, что у моего 
зимовья находится приток реки 
Тетея. Пошёл я налегке на па-
ру часов харузят подергать, 
что-то рыбки свежей за-
хотелось поесть. Хариус 
граммов на двести пять-
десят на перекатах на 
слепня хватал отмен-
но. Поймал я их штук 
двадцать и направился 
к зимовью. Отошел я от 
берега метров на сорок. 
Вдруг появилась медведи-
ца. Я невольно попятился и 
спиной уперся в кедр. Она сде-
лала несколько шагов в мою сто-
рону. Я бросил улов (снасть я оставляю 
на берегу) и стал карабкаться по стволу вверх. Поднялся на 
высоту метра на четыре. 

Во-первых, я подумал: слава Богу, что она на меня не на-
бросилась, а то бы мне был каюк. Во-вторых, я удивился с 
какой быстротой и ловкостью мне удалось забраться на 
кедр. Медведица присела и стала внимательно смотреть на 
меня. Затем подошла ближе к дереву и стала поедать мой 
улов. 

Я посмотрел наверх и, о ужас, там увидел медвежонка. 
Весь обомлел: понял, что живым мне отсюда не уйти. Я стал 
лихорадочно соображать, что надо сделать, чтобы сползти с 
дерева и ретироваться.

Медведица, закончив трапезу, отошла от дерева, и про-
должила наблюдать за мной и медвежонком. Мне удалось 
подтянуть близ расположенные ветки и сорвать несколько 
шишек. Они были со смолой. Руки стали неприятно липки-
ми, но я на это не обращал внимания. Я бросил несколько 
шишек в сторону медведицы. После этой атаки она отошла 
подальше и легла. Медвежонок молчал, не звал мать на по-
мощь. Лучшего момента не будет, подумал я и стал медленно 
не слезать, а сползать с кедра. Я старался спокойно говорить: 
«Вот видишь, я медвежонка твоего не тронул, не обидел, и 
ты меня отпусти по-доброму».

Эту фразу я повторил несколько раз. Она продолжала 
спокойно лежать. Оказавшись у комля, прикрываясь ство-
лом, я стал медленно удаляться. 

Мне удалось короткую встречу с медведицей закончить 
без кровопролития и остаться живым. В зимовье я выпил 
два стакана водки. В тот день мне рыбки больше не хотелось.

— Возможно, рядом находились ещё медвежата, — один 
или два, — сказал Михаил. 

— Я видел только одного, — констатировал Степан. 
Анатолий МУХАчЁВ
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реЦепты с крайнего севера
МаНтак от эскиМосов

При посещении США я с коллегами 
побывал на мысе Барроу — северной 
точке Аляски. Там находится Военно
морская база США и Арктическая на
учноисследовательская лаборатория, 
в которой работают свыше 700 со
трудников. После ознакомления с на
правлениями работы научного учреж
дения, нас заинтересовали домики, 
стоящие на берегу. Оказалось, что это 
временное жилье эскимосов, которые 
занимаются осенней охотой. 

По нашей просьбе американские 
коллеги на машине доставили нас к 
одному из домиков. В нем находились 
Джозеф и Мария Аджак. В сентябре 
идет осенний пролёт гаги — гребё
нушки. А они ведут её заготовку. 

Действительно, на небольших ве
шалах под брезентом висели рядами 
птицы. Джозеф пояснил: «Когда мясо 
птиц созреет, мы снимем их с веша
лов и сложим в ледник. После такой 

У каждого из нас имеется 
немалый гастрономический 

опыт. А уж когда речь заходит 
об охотничьих деликатесах… 

Тут зачастую важна не столько 
основа, сколько нюансы 

приготовления того или иного 
блюда. При этом сложность 

рецепта далеко не всегда 
является гарантией того, 

что результат удовлетворит 
истинных гурманов. Впрочем, 

сегодня речь пойдет хоть и 
о кулинарных изысках, но с 
учетом некоторых местных 

особенностей, принятых у 
коренных народов Севера. 

выдержки они приобретают специ
фический вкус». Отмечу, что в России 
также поступают нганасаны при заго
товке гусей.

Кроме птиц, Джозеф охотится на 
пушных зверей, добывает морских 
животных — тюленей. Он принимает 
участие в коллективных охотах на ки
та. При слове «кит», Джозеф увидел 
на моем лице сомнение. Чтобы его 
развеять, хозяин чтото сказал хозяй
ке. Мария принесла какойто кусок и 
стала уверенно работать ножом. И вот 
на столе появилось неизвестное мне 
блюдо — небольшие кусочки с насеч
ками. Оказалось, что это подвяленная 
кожа кита со слоем розоватого жира. 
Уверенно жую один кусочек за другим. 
Весьма вкусно.

Позднее я выяснил, что чукчи кожу 
кита со слоем розоватого сала имену
ют мантак.

иНтиМНое блюдо

Както в поселке я встретил охотни
ка Пилку Вануйта. Он сказал:

— Ты, однако, упоминал, что кушал 
ондатру, соболя, белку. Вечером при
ходи другое мясо покушать.

Я пообещал, что зайду, тем более, 
что в то время жил я один и никаких 
планов на вечер не имел.

Когда вечером я пришёл к Пилке, 
он занимался упряжью для ездовых 
собак. У него было три лайки, на кото

рых он ездил, когда ставил и проверял 
петли при добыче куропаток, а также 
когда отправлялся на подлёдный лов 
рыбы. Жена его Окка в это время ши
ла из камуса рукавицы.

— Проходи, садись за стол. Поедим 
жаркое, попьём чайку.

Я обратил внимание, что когда 
Пилка, произнёс слова «поедим жар
кое», лёгкая хитринка отразилась в его 
глазах, но я не придал этому значения. 
Окка принесла бутылку спирта, подала 
в мисках жаркое, которое можно бы
ло считать пловом, так как мясо бы
ло с рисом, и в нём был заметен оле
ний жир. Душа с благодарностью ста
ла воспринимать огненную воду (так 
на Севере именуют водку или спирт) 
с «северным» пловом. Дальнейшее 
употребление того и другого способст
вовало дружеской беседе. 

Мы говорили об охоте, собаках, со
бытиях в поселке. Плов был замеча
тельным, мастерски в нем был исполь
зован сушеные лук и морковь. Мясо 
мне показалось несколько жесткова
тым, но я не стал об этом говорить ни 
хозяину, ни хозяйке. Однако чуть поз
же Пилка внёс ясность: 

— Ты обратил внимание, что мясо 
было не очень мягким. Это были яйца 
песцов. Все мужики у нас считают, что 
поедая их, увеличивается мужская си
ла. Так что в следующий раз не обра
щай внимания на их жесткость.

Поблагодарив за ужин Пилку и Окку, 
я сказал:
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— В Средней Азии разводят много 
овец. Когда идет компания по каст
рации барашков, то из их семенников 
тоже делают плов. И сегодня мы ели 
именно такое блюдо, но с вашим, се
верным колоритом.

ужиН иЗ свежака

Архип Александрович затормозил 
нарту, бросил хорей, привязал конец 
вожжейки к копылу нарты и стал ос
матриваться по сторонам. Я тоже ос
тановился. До чума было еще дале
ко. Олени устали и были голодны. Как 
только остановились, они начали ко
пытить и с жадностью поедать ягель.

Бригадир подошёл ко мне. Понюхал 
табак и сказал:

— Здесь рядом мой друг живёт — 
хант Ругин Михаил. Зимой часто ко 
мне в гости приходит. По следам оле
ней видно недавно проехал. Пойдем к 
нему. Там и сами отдохнём и олени сил 
наберутся. 

Я поддержал его предложение. 
И он, как всегда, поехал впереди, я 
за ним. Олени ускорили ход, видимо, 
почуяли жилье. Действительно, вско
ре показался чум, над которым вился 
дымок. Мы остановились около него. 
Вскоре из чума вышел мужчина лет 
сорока. Он поздоровался с Архипом. 
Познакомились и мы. 

Он поинтересовался, куда мы едем. 
Архип Александрович рассказал, что 
возвращаемся в свой чум, а ездили 
пастбища посмотреть, а то недавно на 
север прошли воркутинские стада.

— Да, много у них оленей, — сказал 
Ругин, — тысяч десять или больше. 
Как пройдут по пастбищам, так полоса 
черной земли остается. Олени у них не 
то, что наши. Все подряд едят. К счас
тью, их олени быстро проходят, нигде 
не задерживаются.

— В прошлую весну они «захва
тили» часть моих отельных пастбищ. 
Пришлось важенок отводить в сторо
ну, — добавил Архип Александрович. 

— Пойдём в чум, — сказал хозя
ин, — чай пить надо. 

И мы пошли за хозяином. Чум был 
намного меньше нашего и убранство 
скромнее. На печке стоял чайник. В 
чуме, кроме нас никого не было.

— А где хозяйка? — поинтересовал
ся Архип.

— Брат с семьей пошёл за продук
тами в Лобытнанги. Она с ними пошла 
и ещё отец.

Михаил поставил низкий столик, 
разместил на нём миску с мясом, 
хлеб. Принёс бутылку спирта, видимо, 
при па сённую к особому случаю.

Под спирт мясо быстро исчезло.
— Давай еще мяса, — попросил Ар

хип Александрович.
— Жареного больше нет. Есть нога 

оленя.
— Неси ногу.
За разговорами со спиртом и от но

ги оленя остались лишь косточки.
— Чтото я не наелся, — сказал Ар

хип Александрович, — давай ещё мяса.
— Мяса нет. Есть куропатки. Вчера 

три добыл.
— Давай куропаток.
Хозяин принёс куропаток, быстро 

снял с них кожу с пером, выпотрошил.
Архип Александрович съел две ку

ропатки, третью — Ругин.

го только ему изготовителя. После че
го разговор между хозяином и гостем 
продолжался сугубо в профессиональ
ном русле: об оленях, хищниках, соба
ках. Я слушал и незаметно задремал. 

Проснулся, когда меня тихонько 
толкнул Архип Александрович. 

— Домой пойдём.
Мы встали, вышли, попрощались с 

хозяином. Упряжки дружно побежали в 
сторону нашего чума, где меня ждала 
любимая работа.

песец по-НгаНасаНски

На Таймыре моя упряжка оленей 
следовала за упряжкой энца Спири
дона Петровича Болина — бригадира 
оленьего стада из посёлка Потапово. 
Вдруг он остановился. Я подъехал 
поближе и он говорит:

— Здесь недалеко живет охотник — 
нганасанин Егор Турдагин, заедем к 
нему.

Минут через сорок мы подъезжали 
к балку. Собаки предупредили хозяи
на, что появились незнакомые люди. 

После мороза в балке нас встрети
ло тепло. У Спиридона Петровича на 
случай нежданных гостей всегда была 
приготовлена бутылка спирта. Он ее 
сразу выставил на стол. Увидев огнен
ную воду, Егор преобразился и сказал:

— Под эту жидкость требуется 
строганина.

Он исчез за дверью балка. Я поду
мал: «Наверное, принесёт оленину». 
Вернувшись, Егор выложил на стол 
две тушки песца без головы, хвоста, 
нижних частей конечностей:

— Мы любим строганину из мяса 
песца. Оно нежное и имеет специфи
ческий вкус.

За беседой об оленях, охоте, жиз
ни незаметно была выпита огненная 
вода, съедена строганина из песцов. 
Егор был прав: мясо песца оказалось 
нежным и имело непривычный для ме
ня вкус. Я поинтересовался:

— Нганасане только строганину из 
песца едят? 

На что Егор пояснил:
— Тушки варим, тушим. Если песцы 

нежирные, то их мясо макаем в оле
ний, гусиный или рыбий жир. Вкусно 
получается.

После трапезы мы вдоволь напи
лись чая с листьями чёрной смороди
ны и шиповником, а потом продолжи
ли свой путь. 

Анатолий МУХАчЁВ

На этом пиршество не кончилось. 
У гостя и впрямь разыгрался аппетит. 

— Давай ещё чегонибудь съедим.
— Ничего нет.
— Совсем ничего?
— Однако заяц есть.
— Давай неси зайца.
— Он в шкуре.
— Неси в шкуре.
— Как в шкуре?
— А ты разруби его прямо в шкуре 

на куски.
Ругин вышел. Занес зайца и, как по

советовал Архип, разрубил его на час
ти прямо в шкуре. Голову и позвонки 
бросил собакам. Остальное положил 
на стол. 

Со стороны, по всей вероятности, 
наш северный натюрморт выглядел 
не очень привлекательно. Однако, 
несмотря на то, что спирт кончился, 
Архип Александрович с аппетитом 
умял зайчатину. В этом и мы ему по
могли. После зайца гость, наконец, ус
покоился. И мы приступили к чаю.

Когда все чашки были перевернуты 
вверх дном, мы с Ругиным закурили по 
сигарете. Архип нюхал табак, известно
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«охотник» в 2018 году
О чём расскажет журнал в своих очередных номерах?  
Разумеется, в приоритете у нас будут актуальные аспекты 
деятельности Военноохотничьего общества, чем живут кол
лективы, как развиваются наши охотничьи хозяйства. Особое 
внимание будет уделено проблемам, характерным для всего 
охотничьего хозяйства страны. Постараемся рассказать и о 
зарубежном опыте организации охотничьего дела…

Это то, над чем мы будем работать. Но чтобы понять, на 
правильном ли мы пути, интересен ли вам журнал, нам необ
ходима обратная связь. Нам важно знать ваше мнение о наших 
публикациях, предложения и пожелания, важна ваша критика. 
Мы рады конструктивным отзывам и ждем их как в письмен
ном виде, так и по электронной почте.

Кстати, мы рассчитываем, что в ближайшее время аудито
рия нашего журнала значительно увеличится за счёт размеще
ния издания на официальном сайте общества — vooosoo.ru. 
Так что адепты современных гаджетов смогут читать «Охотник» 
в электронной версии. 

Двери редакции всегда открыты для наших внештатных 
авторов. Вы можете реально участвовать в формировании 
номеров, присылая в редакцию материалы с рассказами об 
интересных событиях в охотничьей жизни, красивыми фото
графиями. Делитесь позитивом с коллегамиохотниками и 
рыболовами. Думаем, интересны и полезны для общего дела 
были бы ваши оценки работы рыболовноохотничьих баз ВОО 
и предложения по улучшению их деятельности. Присылайте 
свои впечатления и мнения в редакцию. 

Высказывайте свои пожелания по структуре журнала, на
полнению его рубрик.

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ЖУРНАЛ ВМЕСТЕ!
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