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Как мужики лаяли… 
Эту историю рассказал мне житель села Таборы Николай Иванович, фа-
милию за давностью я подзабыл, да и ни к чему она, важен сам сюжет:

– В шестидесятые годы это было. Тогда ещё шкурки пушного зве-
ря от охотников принимали и платили неплохо. Я был мастером на заго-
товках леса. После ноябрьских праздников вышли у меня мужики на ра-
боту все хмурые да вялые – напировались за три дня. С похмелья всё, а 
поправить здоровье нечем и не на что. Ну, колупаемся потихоньку, что 
же делать. И вдруг с лесины, которую валили, куница прыгнула на дру-
гое дерево. А оно чуть в сторонке, и с неё на следующее ей не перепрыг-
нуть, сбежать могла только по снегу, да что-то тормознулась. Тут на меня 
и просветленье нашло, кричу мужикам:

– Что стоите? Это же шесть бутылок водки!
– А что делать-то, Иваныч?
– Лайте на неё, как собаки, да вокруг сосны ходите по кругу. Она на 

вас, дураков, смотреть будет и не уйдёт, а я к леснику поскачу за ружьём.
Неподалёку кордон-то был, а раньше ведь ружья у всех на коврах ви-

сели. Жеребец у нас был. Поскакал. Лесника дома не было, сын его толь-
ко. Кричу ему: «Лёшка, ружьё быстрей давай и пару патронов! Куница 
там у нас, потом расскажу, некогда, мужики пока лают, успеть надо!»

Лёшка, конечно, не понял ничего, а я обратно скачу что есть мочи. 
Слышу, мужики лают – лес колется!

Стрелил, и … не попал. Дыхалку-то сбил. Мужики насторожились, 
нехорошо так на меня смотрят. Патронов-то всего два. Дух перевёл – 
шлёп, готово! Вечером мы всей бригадой и опохмелились…

Станислав БОГОМОЛОВ

P.S. Друзья! Этой байкой мы объявляем конкурс на самую смешную 
историю на охоте или на рыбалке, коих случается великое множество. 
К Новому году подведём итоги и наградим нехитрыми призами авто-
ров лучших произведений. И фото присылайте, только смешные!  Можно 
обычной почтой, можно электронной – адрес есть вверху страницы.

6ОхОТНИчьИ БайКИ

ОхОТа И    рыБаЛКа«Девушки, заряжай!» В Екатеринбурге открылся дамский охотничий клубСтанислав БОГОМОЛОВ
Да, появился у нас в Екате-
ринбурге такой клуб, хоть 
и виртуальный, в фейсбуке, 
но охотятся девушки впол-
не реально. В принципе, в 
нестройных охотничьих ря-
дах и раньше встречались 
женщины, но это всегда бы-
ло исключением из пра-
вил. Всё-таки охота – тради-
ционно мужское занятие с 
древних времён. Но факт: 
несколько охотничьих хо-
зяйств, включая самое круп-
ное, «Союз охотников и ры-
боловов Свердловской обла-
сти», возглавляют женщины. 
Так с чего же всё началось, 
спрашиваю у одной из осно-
вательниц клуба Натальи 
ИваНИНой.– С собак. По образованию я биолог, а по жизни – кинолог, специалист по натаске охотни-чьих подружейных собак. По-нимаете, прирождённых со-бак-охотниц не бывает. Да, ге-ны много значат, но всё равно их надо учить. Во-первых, мы, «собачницы», часто бываем на различных выставках, сорев-нованиях, общаемся. И как-то нас мужчины, владельцы ра-бочих охотничьих собак, под-начили: «Девчонки, у вас та-кие классные собаки, что ж они в поле-то не работают? Слабо с ними поохотиться?». Ну мне-то не слабо, ружьё у меня дав-но есть, подаренное, немецкое, очень даже неплохое. На утку и на боровую дичь я ходила, это не в диковинку, а вот что-то посерьёзнее – заяц, лиса, косу-ля, не приведи господь, кабан – не приходилось. Во-вторых, действительно хотелось сво-их собак в серьёзном деле про-верить. А в-третьих, когда мы всё это обсудили с подруга-ми, выяснилось, что взять нас в какую-нибудь бригаду ни-кто желанием не горит! Это во-обще, кстати, проблема: в соц-сетях множество просьб, даже от мужчин – ребята, возьмите 

кто-нибудь меня на охоту, я но-вичок, но очень хочется. Не бе-рут! И охотников понять мож-но, на любого новичка они смо-трят с прищуром: а чего ты сто-ишь, можно ли на тебя поло-житься, не подведёшь ли? И по-том, всё же при оружии – сколь-ко нелепых и трагических слу-чаев происходит. А ещё – кто же свои заветные места «про-даст»?
– Наталья, извините, пе-

ребью. Простой пример: идёт 
загон на косулю, стоим на 
номерах, слышу слева – вы-
стрел, а контрольного нет. 
Что за ерунда? Промах? Вы-
ходит загонщик, идём к на-
рушителю спокойствия, а 
он оправдывается: «Зайчи-
ка увидел, не выдержал, вы-
стрелил, да не попал…». Кар-
течью. Ну не идиот? Неписа-
ное правило: охотимся на ко-
сулю, только по ней и стре-
лять. Любой выстрел – и 
зверь во всей округе уходит, 
ищи его потом. Поэтому му-
жиков я понимаю, есть тут 
проблема…

– Поэтому мы и решили свою, женскую бригаду орга-низовать из тех, кого хорошо знаем. Как сейчас, помню пер-вую охоту на косулю, ездили в Белоярский район.
– Загоном? На вас вышла? 

И как?– Как-как… И на меня вы-шла, а другая – на подругу, там небольшая стайка была, руки-ноги затряслись от вол-нения, не попала я, ружьё хо-дуном ходило. Но это только в первый раз! А подруга взя-ла козу. Теперь у нас на счету уже пять косуль, зайчики, ли-сы. С обученными, натаскан-ными собаками охотиться на-много проще. Хотя мне лично больше нравится охота с под-хода, когда крадёшься по сле-ду. Или с гончими, когда они зайца или лису на охотника выгоняют.
– Кстати, помогите с охот-

ничьими собаками разо-
браться. Легавые, гончие, 
борзые, дратхаары… Кто для 
чего?

– Лучше я о них на вашей охотничьей странице по по-рядку расскажу, если хотите. А пока скажу только о самых популярных. Легавая – назва-ние породы происходит от сло-ва «лежать», созвучно с немец-ким liegen – тоже «лежать». Её задача – учуять дичь или зверя и дать знать хозяину: лечь мор-дой к цели или сделать стойку. Это сеттеры, пойнтеры, курц-хаары, дратхаары, веймарская легавая. Гончая выгоняет зве-ря на охотника или находит по следу. Это, например, русская гончая, много и других наци-ональных вариантов. А с бор-зыми можно вообще без ружья охотиться. Они такие поджа-рые, кажется, ветром снесёт, но это обманчивое впечатление. Предназначены для того, что-бы догнать зверя и задавить. Поэтому они как гепарды, как пружины: стремительный, но недолгий бросок, хватка – и за-дача выполнена. У меня, кста-ти, борзая есть. У них очень ценное качество – спокойны, молчаливы. Им надо либо бе-жать, либо лежать.

– Ловлю на слове, обяза-
тельно расскажем об охот-
ничьих собаках с вашей по-
мощью. Теперь мне понятно 
выражение «А что это ты та-
кой борзый?». Наталья, а вот 
подруги-охотницы – кто они?– Как я уже говорила, мы «собачницы». олеся Неделче-
ва – заводчица, специализиру-ется на дратхаарах. Они вместе с мужем охотятся. Лена Жуко-
ва – главбух в серьёзной фир-ме, у неё сеттер. У Насти Ка-
рамышевой бретон-эпаньоль, в России порода редкая, а в Европе очень распростране-на. У Жени Демидовой пойн-тер, у ани Речаловой лабра-дор. Три женщины даже из Че-лябинска к нам ездят. Все де-вушки успешные, состоявши-еся и при машинах, что важ-но. Я, например, моде на им-портные джипы не поддалась, на «Волге»-универсале езжу. Удобно и на охоту ездить, и со-бак возить.

– А зоозащитники вас не 
ругают – дескать, женщины, 
а животных убиваете…

– Есть такое. Но почему-то никого не смущает, что в де-ревне скот и птицу вовсе не для красоты держат. Извест-но же, что лимиты на охоту устанавливаются так, чтобы не пострадала популяция. Мы же не браконьеры какие-ни-будь, охотимся с разрешени-ями.
– С экипировкой нет про-

блем?– Есть! На женщин в охот-ничьих магазинах ничего не найдёшь. Спросишь: «Есть женский зимний костюм?» Говорят «есть» и показывают мужской, только 46-го раз-мера. А какие в Европе жен-ские охотничьи костюмы – просто прелесть. Там и поку-паем, по собачьим делам ез-дить приходится. У них и дам-ские охотничьи клубы не в диковинку, и сам процесс охо-ты – это красивый праздник со своими традициями. На-деюсь, и у нас так будет. Мы, женщины, на это категориче-ски настроены…

В седле – Наталья Иванина. Снимок, конечно, постановочный, но весьма символичный –  
женщины хотят, чтобы охота была не только результативной, но и красивой

«Девчонки,  
а лиса-то чудо  
как хороша!» 

Взял да книгу написалСтанислав БОГОМОЛОВ
Житель Сухого Лога Михаил 
анатольевич воробьёв, не-
смотря на преклонный воз-
раст, взял да и написал кни-
гу о своих любимых рыбалке 
и охоте, которыми сызмаль-
ства занимался. Сначала в 
Башкирии, где родился и вы-
рос, а потом и в Сухом Логе, 
куда приехал по распределе-
нию по окончании сельско-
хозяйственного института, 
да так и прикипел к Уралу, 
полюбил его природу.Начинал по малолетству с рыбалки. Настоящим кормиль-цем стал для семьи в голод-ные военные годы. Вроде ба-ловство, а вот как-то ловко всё у него получалось, что без уло-ва домой не приходил. И опи-сывает Михаил Анатольевич свои приключения таким про-стым, ясным и образным язы-ком, что и не оторваться. Мно-го и увлечённо рассказывал де-тям и внукам о своих приклю-чениях на охоте и рыбалке. И решили они попросить его на-писать обо всём пережитом и издать книгу к 85-летию. Случаев, смешных и драма-тических, у Михаила Анатолье-вича было множество. Напри-мер, однажды у ребятишек на реке Белой удалась рыбалка на хариуса – уже и складывать не-куда было. Решили, что поро-тую подсолённую рыбу надо отнести домой за восемь кило-метров и продолжать рыбалку, коли так клюёт. Миша остал-ся ждать товарищей и поддер-живал огонь. И тут на противо-положный берег вышла медве-

дица. Лежит и смотрит. И что у неё на уме?Эта встреча с медведем прошла благополучно, но бы-ла и другая… Так-то он на глу-харя пошёл, с промысловой мелкашкой калибром 5,6 мм. А на него медведь напал. Миш-ка тихо-мирно копался в мура-вейнике, а Михаил сел передо-хнуть – четырёх глухарей нёс, устал. А медведь почуял чело-века и рванул. Что делать? Мел-кашка зверю – что слону дро-бина, хотя головку каждого па-трона Михаил подрезал ножов-кой крест-накрест, чтобы убой-ной силы добавить, да зверь не тот. Выхода нет: всадил в мед-ведя пять пуль, целился в серд-це. Но зверь, хоть и ослаблен-ный, крепко помял охотника – и всё-таки пал. Медведей он по-том взял немало, но этого за-помнил на всю жизнь. Долго лечил раны Михаил…А особенно ему запомни-лась охота, когда они, уже на Урале, втроём взяли отпуска в ноябре, путёвки были уже вы-писаны на несколько лосей, и отправились в лес на пару не-дель. Вот охота так охота была! С ночёвками на зимней заимке, где даже света нет, только жар-кий очаг, да смоляной дух из-бушки, да разговоры под чаёк. И наконец, автор открыл страшную тайну, которая да-же в анекдоты вошла: как ёжи-ки любовью занимаются? Да как люди: «Живот на живот и всё заживёт» и колючки не ме-шают.Тираж у этой книги неве-лик – 35 экземпляров, но как он дорог всей семье!

Выпил «на кровях» – 
зачехли ружьё!
Не все, наверное, знают, но ещё в 2014 году в 
закон об оружии была внесена поправка (в ста-
тью 24 закона), согласно которой «лицам, вла-
деющим на законном основании оружием и 
имеющим право на его ношение, запрещается 
ношение оружия в состоянии опьянения…».

Так что теперь охота при употреблении ал-
коголя чревата серьёзными последствиями на 
основании части 4.1 статьи 20.8 КоАП РФ: штра-
фом от двух тысяч до пяти тысяч рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к нему или без 
таковой, либо лишением права на приобретение 
и хранение или хранение и ношение оружия на 
срок от одного года до двух лет с конфискаци-
ей оружия и патронов к нему или без неё.

Откажешься выполнить законное требова-
ние сотрудника полиции о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние 
опьянения – можешь лишиться права на ору-
жие на год-два, да ещё с его конфискацией. В 
Правилах охоты пока этих норм нет, а вот бур-
ное обсуждение в соцсетях продолжается.

А как же старая добрая традиция «по 50 
грамм на кровях», когда добыча уже взята и тя-
жёлая охота закончена? На святое руку подня-
ли! – возмущаются одни. Им возражают: «На 
кровях – не «на бровях»! Правильный закон, ре-
шили отметить удачную охоту – зачехлите ору-
жие и уберите патроны от греха подальше». 

Тут в другом вопрос – а кто, собственно, бу-
дет за этим следить? Лес большой… Егерь, ко-
торый сопровождает бригаду? Охотинспектор во 
время рейда? Так права на такую проверку, по-
лучается, есть только у полицейских. И что, бу-
дут заставлять в трубочку дуть, как водителей?

В обществе военных охотников (Екатерин-
бург) по инициативе охотоведа Евгения Сурнина 
в прошлом охотничьем сезоне решили пригла-
сить в свои проверочные рейды полицейских из 
областного Центра лицензионно-разрешитель-
ной деятельности. И было составлено несколь-
ко протоколов на «кривых» охотников, да ещё 
и несколько незарегистрированных стволов вы-
явили. В нынешнее открытие охоты пьяных не 
обнаружили, а вот два ружья незарегистриро-
ванных изъяли. И инспекторы из опергруппы 
департамента по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира области 
отмечают: пить на охоте стали меньше, раньше, 
бывало, такие пейзажи после битвы встреча-
лись, мама не горюй…Ловись, рыбка, и лучше большая…Елена АБРАМОВА

Кто помнит, в советских сто-
ловых висели таблички: 
«Четверг – рыбный день». 
Это потому, что по нормам, 
рекомендуемым Минздра-
вом, человеку в год нужно 
съедать 22 килограмма ры-
бы. В Свердловской области 
её добывают промысловым 
способом столько, что если 
разделить на всех жителей 
региона, каждому в год до-
станется по кусочку весом 40 
граммов. Не перевелась ли 
рыба в наших краях? Почему 
её так мало добывают? Куда 
есть смысл самостоятельно 
поехать на рыбалку? За отве-
тами на эти вопросы корре-
спондент «ОГ» отправился в 
Уральский научно-исследо-
вательский институт водных 
биоресурсов и аквакультуры.

Рыба в реке –  
не в рукеОсобо ценной рыбой счи-таются осетровые, лососе-вые, сиговые. На Среднем Ура-ле этих видов практически нет, поэтому, по местным мер-кам, ценная рыба – лещ, судак, карп, щука.– Щука, а также карась, плотва, окунь – исконно наши виды. Леща, судака, карпа ста-ли вселять с 30-х годов про-шлого века. Акклиматизанты находят выходы из озер и во-дохранилищ, куда их запуска-ют, и расселяются дальше. Так, в Тавде и других северных ре-ках появились лещи, – расска-зал директор НИИ владимир 

Скворцов.По его словам, если регу-лярно не проводить зарыбле-ние водоёмов, рыбы-акклима-тизанты в наших краях нач-нут постепенно исчезать.– Жить здесь постоянно естественным образом они не смогут, как коровы пастись на севере: нет достаточной кор-мовой базы, – пояснил наш со-беседник.К местным видам это не относится. Расхожее мнение, что рыбные ресурсы со вре-менем истощаются, опроверг старший научный сотрудник НИИ виктор воронин.– За периоды длиною в де-сять лет или в несколько деся-тилетий количество местной рыбы в том или ином водоёме 

практически не меняется, – за-явил он. – Хотя рассматривая более короткие промежутки, мы увидим значительные ко-лебания, связанные с клима-тическими условиями. У каж-дой рыбы своя нерестовая температура. Допустим, лещ отнерестился. Пять-семь дней икра инкубируется, затем по-являются личинки и держат-ся на одном месте 20–25 дней. Если температура воды всё это время близка к 15–17 гра-дусам, мальки выживут и пре-вратятся в здоровых сильных рыб. Если похолодает, и тем-пература воды опустится ни-же 10 градусов, большое коли-чество икры или личинок по-гибнет. Соответственно, в этот год леща будет мало.В то же время у каждого водоёма своя рыбопродуктив-ность. По словам Виктора Во-ронина, её невозможно увели-чить подобно тому, как с помо-щью удобрений увеличивают продуктивность полей, ведь она основана на количестве фито- и зоопланктона.
Нужны за рыбу 
деньгиНа Среднем Урале продук-тивность водоёмов ниже, чем, скажем, в Башкирии или в Че-лябинской области. Однако, как утверждают сотрудники Уральского НИИ водных био-ресурсов и аквакультуры, ры-бы хватит, чтобы полностью покрыть потребности жи-телей региона. Другое дело, что промышленное рыболов-ство у нас очень слабо разви-то. Некоторое время назад ми-нистр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Миха-

ил Копытов заявил, что по-тенциал рыбоводческих хо-зяйств нашего региона – до одной тысячи тонн в год, но на деле он реализуется менее чем на 20 процентов.– В советские времена Свердловская область произ-водила в год около трёх ты-сяч тонн рыбы: 1,2 тысячи тонн ловили в водоёмах и бо-лее полутора тысяч тонн раз-водили и вылавливали в сад-ковых хозяйствах на водохра-нилищах – Белоярском, Реф-тинском, Среднеуральском, Верхне-Тагильском. Но и это – крохи. В советское время го-

сударство давало дотации на вылов: рубль на рубль. Ска-жем, выловило добывающее предприятие пять тонн кара-ся, сколько стоит эта рыба, та-кую же сумму дотаций полу-чало предприятие. Сейчас та-кого нет, а чтобы выловить эти пять тонн, затратишь те деньги, за какие реализуешь улов, прибыли-то нет, – отме-тил Владимир Скворцов.По его словам, разводить завозную рыбу без дотаций тем более невыгодно, потому что её нужно обеспечить кор-мами, а они очень дорогие.– Если государство не по-вернётся к рыбной отрасли лицом, ничего не изменится, – вздохнул наш собеседник.
Грязная вода  
рыбе не страшнаВпрочем, никто не мешает каждому из нас взять удочку и самостоятельно обеспечить себя свежей рыбкой из мест-ного водоёма. Но прежде на-до бы выяснить, съедобная ли она, ведь во многие наши реки и озёра стекают промышлен-ные отходы.– К сожалению, на пред-приятиях бывают залповые выбросы, которые ведут даже к гибели рыбы. Но в целом си-туация не вызывает опасений. Наш институт регулярно бе-рёт рыбу в различных водоё-мах и отправляет на анализ. За последние пять лет не бы-ло случаев обнаружения в ней тяжёлых металлов, нефтепро-дуктов или других вредных веществ, – утверждает дирек-тор НИИ.Он рассказал, что недавно проконтролировали даже от-стойник предприятия в Верх-ней Салде, куда идут две тру-бы: из одной льется черная во-да, из другой – зелёная. Как ни странно, там тоже живёт ры-ба, и, согласно результатам анализов, показатели у неё в пределах допустимых норм. Дело в том, что и водоёмы, и рыбий организм имеют свой-ство самоочищаться.А вот паразиты в нашей рыбе есть, особенно опистор-хоз.– Существует естествен-ный очаг описторхоза на ре-ке Обь и её притоках. Бороть-ся с ним невозможно, так как он охватывает биологическую 

цепь, включая улиток и чаек. Для человека опасности нет, если он будет рыбу хорошо проваривать и прожаривать, – заверил заведующий секто-ром рыбоводства Евгений Цу-
рихин.

Научитесь 
держать удочкуВ Свердловской области есть культурные рыбные хо-зяйства, такие как Шабров-ский пруд или Калиновка. Там разводят рыбу, создана рыбо-ловная инфраструктура, но чтобы там рыбачить, нужно купить путёвку и соблюдать дополнительные правила, установленные хозяином во-доёма. На большинстве рек и озёр можно удить бесплатно.– В советские времена ры-баку-любителю разрешалось вылавливать не более пяти килограммов в день. Хороший рыбак без весов, на глаз, опре-делит, сколько у него рыбы. Попалась большая добыча – в 10–15 килограммов, заканчи-вай рыбалку, иди домой. Нару-шителей штрафовали. Сейчас нет ограничений на размер суточного улова, – рассказал Евгений Цурихин.Но существуют некото-рые другие ограничения. На-пример, в нерестовый период можно ловить только с берега и на одну удочку. А рыбу, зане-сённую в Красную книгу,  тай-меня,  например, ловить вооб-ще нельзя ни в какое время го-да. А попалась нечаянно – сни-ми с крючка и отпусти.На вопрос, какое время го-да самое удачное для рыбал-ки, Евгений Цурихин ответил:– Лучше всего рыбачить в августе-сентябре, то есть сей-час, а также по первому и по последнему льду. Но по льду опасно: рыбаки увлекаются и теряют бдительность. С дека-бря по февраль – «глухая по-ра»: рыба есть, но клевать не будет. Она дремлет, потому что мало света и кислорода.По просьбе «ОГ» сотрудни-ки НИИ назвали три водоёма Свердловской области, где га-рантированно поймаешь ры-бу, если хоть чуть-чуть вла-деешь этим искусством: ре-ка Тавда, Белоярское водо-хранилище и озеро Большой  Сунгуль.

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
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Михаил Воробьёв и его жена Майя
на любимой рыбалке

Тираж этой 
хорошо изданной 
книги невелик –  
35 экземпляров

Путину пожаловались 
на… кабанов
Недавно на совещании у президента по во-
просам развития сельского хозяйства Цен-
трального Нечерноземья свиноводы пожа-
ловались на кабанов и предложили истре-
бить их популяцию в Центральном федераль-
ном округе.

И дело не в том, что они совсем «окаба-
нели» и потрошат посевы, хотя такое и случа-
ется – в центре и на юге России сложная си-
туация с африканской чумой свиней (АЧС). 

В Польше к уничтожению кабанов была 
привлечена армия, а в Эстонии за голову ка-
бана назначена награда в 100 евро. 

Ситуация с кабаном действительно свое-
образная. На Средний Урал их завезли в 60-е 
годы прошлого столетия, и они очень даже 
прижились. Даже под Ивделем стали жить! 
Сейчас их поголовье колеблется в пределах 
16–18 тысяч. Мало того, что убавляют уро-
жай на полях, но и угроза распространения 
АЧС велика. Поэтому уже третий год в част-
ных охотничьих угодьях их разрешено отстре-
ливать с 1 июня и до 28 февраля, в угодьях 
общего доступа – с 15 августа по 28 февраля. 
Другое дело, что взять кабана трудно: днём 
он отсиживается в болоте, а промышляет но-
чью. Но регулировать популяцию всё-таки 
можно. А с АЧС у нас в области ситуация бо-
лее-менее благополучная.

Станислав БОГОМОЛОВ

ВНИМаНИЕ!
Уважаемые читатели!

С 2017 года полоса «Охота и рыбалка» будет выходить только в 
комплекте «Областная газета» + вкладка. Подписаться на комплект 
можно в редакции «ОГ» или в любом почтовом отделении (индекс 
09856). Стоимость подписки – 300 рублей в год.

Телефоны для справок: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
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