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идём на кабана!охотничий сезон завершается, но ещё можно кое-чем поживитьсястанислав богоМоЛоВ
Сроки самых популярных и 
массовых видов охоты – на 
косулю, лося – уже закончи-
лись, но можно ещё до 28 
февраля погонять зайцев, 
взять лису или кабана. по-
следний, конечно, наиболее 
интересен с точки зрения га-
строномии, но взять его до-
вольно трудно. рассмотрим 
возможные варианты охоты 
на кабана.

в режиме 
ожиданиясамое простое – установить на дереве лабаз, чаще всего это что-то вроде балкончика из до-сок, но в некоторых хозяйствах есть и рубленые, с крышей, а то и с небольшой печкой внутри. Внизу на расстоянии уверенно-го выстрела ставят кормушку, куда сыпят зерно, кладут мор-ковку, а то и какое-нибудь про-сроченное печенье. Кабан всея-ден, может, потому и прижил-ся-расплодился у нас на Ура-ле после того, как в 70-е годы прошлого столетия его к нам завезли. По данным последне-го зимнего учёта, его у нас в об-ласти чуть более 18 тысяч осо-бей, и поголовье растёт год от года – к досаде фермеров и дру-гих земледельцев. два года на-зад было 15 тысяч. Понятно, что кормушка имеет постоян-

ное место дислокации и посто-янно пополняется чем-нибудь съедобным, надо же, чтобы зверь привык к тому, что здесь всегда есть чем подкрепиться. Летом он и так прокормится, а вот когда снег выпадет да мо-розы начнутся, он всё чаще на-вещает кормушку, часто целой семьёй. Вот тут-то и надо его караулить.но есть некоторые нюан-сы. Подкормиться кабан при-ходит, как правило, в сумерках, а то и совсем затемно. ни при-цельной планки, ни мушки не видно. Как стрелять? Возмож-ны два варианта: подстволь-ный фонарь или ночной при-цел. на лабазе обычно сидят по двое охотников. Можно одно-му по сигналу товарища вне-запно включить фонарь, а вто-рому стрелять. недавно один мой приятель опробовал ноч-ной прицел. охота получилась удачной. рассказывал, что сна-чала прибежал на разведку по-росёнок, а потом и вся семья пожаловала. Жестами распре-делили, кому левый, кому пра-вый и на «раз-два-три!» поло-жили двух кабанчиков. Видно всё было прекрасно. другое де-ло, что хорошие ночные прице-лы приличных денег стоят, но охотничье дело вообще вещь затратная.охота с лабаза, конечно, весьма специфична: сиди ти-хо и жди. а кабан может и не 

прий ти. Мы как-то отсидели с товарищем весь морозный ве-чер, насквозь промёрзли, а к кормушке никто не пришёл – было полнолуние, не любит кабан, когда светло. а которые беспечные, так тех, как гово-рится, уже съели.
Без лайки  
не обойтисьтропить кабана мало охот-ников, тут особое умение нуж-но. Во-первых, днём он обыч-но где-нибудь в болоте отлё-живается, незамеченным под-красться трудно. но даже если и подойдёшь на выстрел, бить надо наверняка. раненый се-кач может больших бед натво-рить. другое дело – пойти на кабана с толковой лайкой.Председатель Каменского межрайонного общества охот-ников и рыболовов Валерий 

Костромин кабанов взял де-сятка два, если не больше, про-сто не считал. Лабазы в его хо-зяйствах стоят с 95-го года, но он предпочитает на кабана хо-дить с лайкой, есть у него слав-ный кобелёк дарик, да у егеря 
Михаила Попова универсаль-ная лайка яхта. они и дипло-мы берут на выставках-сорев-нованиях, и с кабаном умеют работать.– У таких собак должны быть особые качества, – рас-сказывает Валерий Викторо-

вич. – Во-первых, отменное чу-тьё, чтобы идти наверняка и не бродить по лесу попусту. Во-вторых, вязкость –  так привя-заться к кабану, чтобы он не убежал, и прикусить суметь, и увернуться от нападения. а в-третьих – у неё должен быть хороший, звонкий голос, что-бы облаивала непрерывно, без перемолчек, чтобы кабан не услышал, как подходит охот-ник. Умение это передаётся на генном уровне, но его надо развивать. для начала собаку надо «познакомить» со зверем. Можно свозить на притравку в испытательной станции, сра-зу видно, сможет ли работать лайка на кабана или медведя. Часто собакам дают потрепать уже убитого, например, с лаба-за, зверя, настоящий-то азарт не спрячешь. но охота с соба-кой разрешена только до но-вого года, потом её использо-вать можно только для того, чтобы добрать подранка.Кабан, похоже, единствен-ный зверь, на которого можно уже третий год охотиться ле-том, осенью и зимой. связано это, во-первых, с тем, что его как-то много расплодилось, и с тем, что остаётся опасность заражения африканской чу-мой как домашних, так и ди-ких свиней, с чем у нас на Ура-ле (тьфу-тьфу, чтоб не сгла-зить) пока спокойно.

любимое  
лакомство кабана –  
это, конечно, 
жёлуди,  
но в принципе  
он ест всё,  
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испытание медведемстанислав богоМоЛоВ
на испытательной станции 
невьянского общества охот-
ников и рыболовов в посёл-
ке Быньги прошли первые 
в этом году притравки и ис-
пытания подружейных и 
норных собак.К сожалению, это един-ственная станция на всю об-ласть. Как рассказал «ог» председатель общества Алек-
сандр Стадухин, здесь «ра-ботают» один медведь (есть и медведица, но ещё слиш-ком мала), четыре кабана (две свинки), по нескольку ено-тов, барсуков и лисиц. Все жи-вут в благоустроенных на лес-ной лад жилищах. Медведи, поскольку их обеспечивают трёхразовым питанием, спать на зиму не легли. Живут они в специально оборудованных берлогах, битком набитых се-ном. Когда холодно, затыкают вход и переживают холода в полудрёме.Как всё происходит? да, это своего рода гладиаторы, но до смертоубийства не до-ходит. Предвижу вопли зоо-защитников, но поверьте, в природе зверей поджидает гораздо больше опасностей и неприятностей, чем здесь. на медведя прошло 25 напу-сков. то есть он ходил на це-пи, прицепленной к тросу, а собаки пытались по очере-ди его облаять, остановить, а то и прикусить за мягкое ме-сто – то есть сделать то, что от них и требуется на охоте. При-чём именно за мягкое место. Здесь-то, когда зверь на цепи, можно облаять его мордой к морде, а в лесу этот номер мо-жет закончиться печально.напусков на кабана бы-ло 16, все они происходили в специальном вольере площа-дью в четыре гектара. При-чём это не просто огорожен-ная сеткой-рабицей полянка с кустиками, сетку надо ещё и заглубить в грунт на пол-метра, а то и на метр – иначе 

кабан запросто пророет себе ход и поминай как звали. гла-диатором на этот раз работал очень даже не хилый секач, так что иной раз непонятно было, кто, кого гоняет – соба-ка секача или наоборот. гонял неумех кругов по пять по пе-риметру вольеры. но это при-травка, здесь судей нет, оце-нок никто не выставляет. За-платил хозяин 400 рублей и посмотрел, как ведёт себя со-бака с диким зверем.другое дело испытания, здесь уже работу лайки, а это основная охотничья собака на крупного зверя, оценива-ют эксперты. У собаки долж-ны быть и документы – ро-дословная, уже присвоенные дипломы и прочая-прочая. а само испытание проходит по сценарию притравки, но уже с оценками. ну и высший пик – состязания, здесь уже балль-ная система, с личными и ко-мандными зачётами, победи-телями и призёрами.У норных всё происходит несколько иначе. нора – это просто траншея, наглухо об-шитая досками, и сверху кое-где есть крышки, на случай, если барсук, к примеру, одо-лел таксу и её надо срочно вы-зволять. или, наоборот, вся-ко бывает. Кстати, всех такс стадухин называет коротко: «истерика. только выпрыгну-ли из машины – и непрерыв-ное тявканье на всё и вся. но в норе, как правило, работа-ют, стараются в меру способ-ностей».содержать такую стан-цию – дело непростое, мало таких энтузиастов, поэтому и услуги здесь платные, но лю-ди едут не только со всей об-ласти, но и из других регио-нов. а что касается жестоко-го обращения с животными – здесь другой случай. стан-цию обслуживают ветерина-ры, ставят все необходимые прививки, подлечат, ежели что. В природе у зверей гораз-до больше битв, чем здесь.Зачем дизайнеру удочка?  для вдохновенияелена абраМоВа
екатеринбурженка Ната-
лья Кондакова – успешный 
архитектор и дизайнер, 
мать четверых детей, а так-
же единственная на весь 
урал, Сибирь и Дальний вос-
ток женщина – участница 
мировых чемпионатов по 
спортивной рыбной ловле.Лет десять назад её муж 
Сергей начал участвовать в рыболовных фестивалях, а за-тем в соревнованиях. снача-ла заинтересовался ловлей на мормышку, потом – на попла-вок, постепенно увлёк спор-тивной рыбалкой всю семью.– Как-то, отправляясь на соревнования, я взял жену в качестве запасного игрока нашей команды, другой раз – вместо игрока, который не смог поехать на турнир. так наталья стала полноправным членом спортивной коман-ды. раз от раза она ловила ры-бу всё успешнее, а потом ста-ла меня обходить по результа-там, – вспоминает сергей Кон-даков.сейчас наталья – член сборной команды россии, а сергей выступает в качестве её тренера.– В женских командах, ко-торые соревнуются на миро-вом уровне, по пять человек, – рассказала «ог» Кондакова. – В российскую команду кроме меня входят две девушки из Москвы, а также спортсмен-ки из Краснодарского края и смоленска. Как правило, из других стран вместе со спор-тсменками приезжают ещё че-ловек по 30 – запасные игро-ки, тренеры, обслуживающий персонал. а нас сопровожда-ют только тренеры и иногда – один запасной игрок.дело в том, что рыболов-ный спорт в нашей стране по-

ка недостаточно хорошо раз-вит. К тому же участие в та-ких соревнованиях – весьма недешёвое удовольствие, а без дорогостоящего оборудо-вания сложно получить хоро-ший результат. По словам на-тальи, зачастую спортсмены из других стран берут с собой несколько запасных удилищ, у российских участниц такой возможности нет, поэтому они берегут свои единственные удилища как зеницу ока.Много историй есть о том, как рыбаки с помощью неи-моверных физических усилий вытаскивают на берег круп-ную, сильную рыбу. наталья – достаточно хрупкая женщина, поэтому я удивляюсь, как уда-ётся ей справляться со щука-ми и судаками.– самое главное – техника вывода рыбы, – отвечает она. – но и без физической силы, конечно, не обойтись, ведь во время турниров приходится по пять часов подряд быстро-быстро работать с удилищем, длина которого достигает 12 метров.
в минувшем году на чем-

пионате мира, проходившем 
на речном канале в испан-

ском городе мерида, ната-
лья вылавливала в среднем 
по 120 рыбок в час. По скоро-сти она была одна из лучших, но рыбки, к сожалению, клева-ли небольшие. У соперниц они были весомее, а результаты определяют как раз по весу. В итоге российская команда заняла десятое место, в каж-дый день соревнований спор-тсменки вылавливли пример-но по 60 килограммов (сорев-нования проходят в течение двух дней).– Это неплохой резуль-тат, – считает наша собесед-ница. – В чемпионатах мира обычно участвуют более 20 стран, и прежде россия всег-да была на 17-м или 18-м ме-сте. только последние два го-да мы входим в первую десят-ку, в 2015 году в бельгии бы-ли седьмыми.В российских соревнова-ниях разрешается участво-вать командам, в которые вхо-дят одновременно и мужчи-ны, и женщины, потому что женщин, увлекающихся ры-боловным спортом, в нашей стране пока немного.– не знаю, с чем это связа-но. Женские турниры бывают 

очень зрелищными, в евро-пе они собирают очень много зрителей. Мне очень хочется, чтобы на Урале у меня появи-лось как можно больше еди-номышленниц и соперниц. В городах свердловской обла-сти они уже стали появляться, а в екатеринбурге пока нет, – вздыхает наталья.на чемпионаты россии и другие турниры, которые про-ходят внутри страны, Кон-даковы ездят вместе с тремя детьми. У старшей дочки Ели-
заветы нет такой возмож-ности, она учится в Москве. а младшие, Маша, Настя и Лев, не только болеют за маму, но и пробуют уже свои силы в спортивной рыбалке.– Когда попадает большая рыба, мы показываем её де-тям, а затем отпускаем у них на глазах. Может быть, по-этому они бережно относят-ся ко всем обитателям приро-ды. Кстати, на Западе судьи не только отмечают, в какое вре-мя спортсмен поймал рыбку и сколько она весит, но и следят, не погибла ли она. если погиб-ла, участник снимается с со-ревнований, – рассказала на-талья.По её словам, спортсме-ны используют очень тонкие крючки и специальные при-способления, чтобы быстро снять рыбу с крючка, практи-чески не травмировав.Во время международных турниров наталья всегда нахо-дит время для того, чтобы по-знакомиться с архитектурой страны, в которую она приеха-ла. она отмечает, что и сам по себе рыболовный спорт заме-чательно помогает ей в про-фессии архитектора и дизай-нера. Вдохновляет, даёт све-жую струю, наталкивает на идеи использования природ-ных мотивов в интерьерах.
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Наталья кондакова (вторая слева) считает, что российская 
женская команда успешно выступила на ЧМ-16 в испании

секреты чемпионаелена абраМоВа
в екатеринбурге прошёл се-
минар мастера спорта меж-
дународного класса по спор-
тивному рыболовству, девя-
тикратного чемпиона мира 
Алексея ШАНИНА.алексей первым из россиян завоевал титул чемпиона мира в этом виде спорта: в 2005 году в Португалии он лидировал в личном и командном зачётах. с тех пор в его жизни было мно-жество турниров и наград. ра-туя за развитие рыболовного спорта в россии, титулованный спортсмен из Краснодарско-го края активно делится своим опытом с коллегами из других регионов.– я провожу по 12–14 семи-наров в год в разных городах страны. хочу развивать пра-вильное рыболовное мышле-ние и бережное отношение к водным ресурсам и природе в целом, – пояснил он «ог».на его бесплатные семина-ры приходят как опытные, так и начинающие спортсмены. Чемпион показал, какие в по-следнее время появились сна-сти, виды приманок, в каких условиях их следует приме-нять. ответил на многочислен-ные вопросы местных спор-тсменов.

– отличаются ли чем-
нибудь уральские рыболо-
вы от коллег из других реги-
онов? – В свердловской области очень сильная Федерация ры-боловного спорта. я вижу, что здесь стремятся заинтересо-вать как можно больше моло-дых ребят, которые способны отстаивать честь региона на российских соревнованиях, а в перспективе выходить на меж-дународный уровень. 

– ваша любимая рыба?– я не рыбоман в гастро-номическом смысле. никог-да не смог бы съесть тайменя: мне кажется, у него есть ду-ша. Чаще действую по принци-пу «поймал – отпусти». К столу беру лишь ту рыбу, которой в водоёмах много, например, су-дака.
– откроете главный се-

крет успешной рыбалки?– Важно почувствовать на-строение той или иной ры-бы, понять специфику рыбал-ки в конкретных условиях. на-учиться этому можно только в результате большой практики, методом проб и ошибок. и это – процесс бесконечный. Всей жизни не хватит, чтобы до кон-ца понять сущность рыбы.

Эта щука – не самый большой 
трофей алексея Шанина

6ОхОтНиЧьи байки

ай да куцый!
Джемаль кОрОСтЕлёв, г. Заречный:

на день рождения друзья подарили мне щенка породы курцхаар. 
Был он чистоплотным, сам просился на улицу и, главное, не линял, 
чем была несказанно довольна жена. дети с удовольствием играли 
со щенком и кличку ему придумали – Куцый. через год жена предло-
жила взять его на открытие охоты – на утку. 

год был многоводным. воды в озере – по пояс, в болотниках 
дальше пяти метров от берега не отойдёшь: камыши – по уши. Утки 
много, на вечерней зорьке пальба стояла, как во время артподготов-
ки. Утром утки было, однако, мало. Как только рассвело, все потяну-
лись к машинам. 

– толку от этой охоты, – пожаловался один, – пять уток сбил и ни 
одной в этих камышах не нашёл. Патроны только переводим.

– Я подсчитал, – сказал второй, у которого порвался сапог и в 
озеро он зайти не мог. – в пределах видимости штук сто было сбито, 
а много ли вынесли?

– Пора, наверное, говорить, не сколько взяли, а сколько вынес-
ли, – говорит третий. 

– слушай, – это уже ко мне, – может, твой Куцый поможет? 
Я взял пустой рюкзак, кликнул собаку и пошёл по берегу. вско-

ре Куцый нырнул в камыши, раздалось хлопанье крыльев, и собака 
выскочила с уткой в зубах. нашла подранка. и пошло. Куцый шны-
рял по камышам, вытаскивая уток одну за другой. частью подран-
ков, но в основном битую. К машинам я вернулся через час с полным 
рюкзаком.

сорок штук, в основном крякухи. Хватило всем.

как я от медведя удирал
владимир ФЕДЯНиН, г. Екатеринбург:

– собрались мы как-то с другом, бывалым охотником, поохо-
титься на медведя в тайгу. взяли оружие, патроны, пару бутылок 
водки, компас, палатку на двоих, запасные байковые портянки, коте-
лок, купили на вокзале билеты на поезд до Полуночного.

едем в купе, любуемся природой из окна вагона, настроение хо-
рошее! вышли на дальней станции после ивделя и пошли в лес. 

друг увидел малинник, говорит: «Медведи любят малину, здесь 
его и будем стеречь». Я зарядил ружьё, ждём медведя. не прошло и 
пяти минут, как кусты малины зашевелились. друг говорит: «стре-
ляй в кусты первым, как только он выскочит, я его вторым номером 
уложу».

недолго думая, я выстрелил. выскакивает разъярённый медведь, 
с рёвом и оскаленной пастью кидается на нас! У друга, слышу, осеч-
ка, он бросает ружьё и наутёк. Медведь выхватывает у меня ружьё… 
Я уже не помню, как залез на ближайшее дерево. Медведь трясёт 
это дерево, ходит вокруг него и рычит! сижу на дереве, сердце в пят-
ки ушло, мысли плохие в голову лезут. смотрю, вроде успокоился, 
ушёл в малинник. Я же тихонечко-тихонечко с дерева слез. ан нет, он 
выскакивает из малинника и на меня кинулся, я – бежать…

слышу за спиной его сопение, вот-вот схватит! весь в холодном 
поту, трясёт от страха и вдруг… просыпаюсь – а это жена рядом хра-
пит. Более явственного сна я в жизни не видел, а если вдуматься – 
ведь чушь полная!

Подготовил Станислав бОГОМОлОв
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Можно ли верить 
прогнозам рыболовных 
календарей?
На просторах интернета можно найти десятки 
вариантов календарей для любителей рыбалки: 
когда и какая рыба клюёт лучше, а когда клёва 
нет совсем. Некоторые графики прописаны бук-
вально по дням.

l Подробный календарь с прогнозами на не-
сколько дней вперёд размещён на сайте рыбо-
ловного союза rybnadzor.com. в начале февра-
ля, если верить диаграммам, лучше всего клю-
ют налим, ёрш, окунь и плотва. а вот на карасей, 
лещей, сомов и карпов рассчитывать в это вре-
мя не стоит.

l для жителей екатеринбурга и окрестно-
стей есть подробный список на сайте prognoz-
kleva.ru. здесь возможность удачной рыбал-
ки прописана не просто по дням, но и по време-
ни суток. Причём в процентах: например, веро-
ятность поймать окуня в эти дни составляет от 
50 до 75 процентов, ельца или жереха – от 45 до 
80 процентов, судака – всего 25. нулевая вероят-
ность у карпа и налима.

l Предельно простой график для регио-
нальной рыбалки предлагает сайт gdekluet.ru. 
он, кстати, в эти дни обещает рыбакам хороший 
клёв для щуки.

По словам экспертов по рыбоводству, такие 
календари чаще всего составляют специалисты 
в области ихтиологии. они учитывают биологи-
ческие ритмы рыб, климатические условия, про-
гноз погоды, уровень атмосферного давления. 
но по факту далеко не всегда их прогнозы, как и 
метеосводки синоптиков, оказываются точными. 
Поэтому опытные рыбаки стараются доверять 
собственной практике и народным приметам.

кОММЕНтарий: 
Сергей ПИВОВАРЧИК, ихтиолог, специалист 

по рыбоводству, рыболов-любитель:
– чаще всего при составлении таких ка-

лендарей специалисты ориентируются на не-
рест. ведь, как известно, во время нереста и 
пару недель после него рыба почти не клюет. 
например, у щуки и окуня – ранний весенний 
нерест, уже при температуре около +10 граду-
сов. Карась может метать икру до трёх раз в 
год, лосось нерестится осенью, а налим – зи-
мой. но в разных регионах эти периоды мо-
гут отличаться, поэтому какой-то общий ка-
лендарь для всех рыболовов россии пред-
ставляется сомнительным. опытный рыболов 
вряд ли будет ориентироваться на такие про-
гнозы, он будет полагаться на свою наблюда-
тельность и личный опыт. например, по моим 
наблюдениям лещ начинает хорошо клевать, 
когда цветёт черёмуха. впрочем, наблюдения 
тоже не всегда работают: иной раз в ненастную 
погоду, когда даже удочку туда-сюда ветром 
болтает, бывает такой клёв, что не нарадуешь-
ся. а в безветрие, наоборот – пусто… здесь, 
как говорится, как повезёт.

Подготовила алевтина трыНОва

больше фото –  
на oblgazeta.ru


