
III Суббота, 29 октября 2016 г.

www.oblgazeta.ru

  КСТАТИ
На призовой фонд денег не было, но выручила одна фирма по 
изготовлению охотничьего снаряжения в Кемерове. Прислали 
ичиги, это лёгкие кожаные сапоги с валяным подкладом — не-
заменимая вещь для любителей ходовой охоты, и лыжи осо-
бой конструкции — у них плавное закругление вверх и снег не 
разрезается, а приминается. По целине идти значительно легче.

 В ТЕМУ
У лаек всего четыре породы: 
западно-сибирская, восточно-
сибирская, русско-европей-
ская и карельская, рыженькая. 
Знаменитые хаски красивы, но 
к охоте мало приучены.

ОХОТА И    РЫБАЛКА Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

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.

Взял глухаря не глядя
Рассказывает житель города Заречный Джемиль КОРОСТЕЛЁВ:

— В 1970 году вышел новый закон об охоте, по которому были 
введены «выходные дни» для дичи. В конце сентября посреди не-
дели начался пролёт уток. Охотники, махнув рукой на закон, выеха-
ли на водоём. Инспектор охотнадзора на катере проплыл по пруду и 
отобрал у многих ружья. А один дедок не успел спрятаться и, пред-
чувствуя неизбежное, опустил ружьё возле лодки в воду. Когда к 
нему подплыл инспектор, заявил: «Просто катаюсь, ружья нет! Во-
обще ничего нет! Вот, смотрите!». С этими словами распахнул ват-
ник, а под ним патронташ. Пришлось заплатить штраф.

Как-то на привале один из охотников рассказывал: «Иду по 
лесу как партизан, ружьё на плече, правда, курки взведены. Неожи-
данно накрыла тень. Дёргаю одновременно за оба спуска. Выстрел 
дуплетом, ружьё сорвалось с плеча, больно ударив стволами по го-
лове. А сверху на меня свалился глухарь». Все зашумели: «Вот это 
удача! Такое раз в жизни случается, да и то не у каждого!»

«Да, молодец! — похвалил его один из компании. — Охотник 
из тебя добрый выйдет, рассказываешь хорошо. Только вот солнце 
в наших широтах поднимается на шестьдесят градусов, да и то ле-
том. Если тень тебя накрыла, то глухарь не над тобой летел, а вон 
там». И он показал в южную сторону. Все дружно зашумели: «На-
врал! Наврал!» — хотя только что все радовались его удаче. А мне 
подумалось: а не надо врать, на охоте и рыбалке и так происходит 
много забавного, что надо только наблюдать и запоминать.

Как щука собаку съела 
Забавную историю поведал наш читатель из Екатеринбурга 
Александр КОРТОСОВ:

— Ещё в советское время журнал «Журналист» задался целью 
узнать, как рождаются рассказы о самых необычных происшестви-
ях. Так, одна районная газета рассказала о совершенно достовер-
ном случае с одним рыбаком. В осеннюю пору, когда наступает жор 
у щуки, взял он собаку и отправился на рыбалку. Пока ставил жер-
лицы, собака бегала по берегу, радуясь прогулке, иногда лаяла, а 
потом что-то затихла. Рыбак подумал, что домой убежала, и особо 
не озаботился. И тут увидел, что у одной из жерлиц упал флажок 
— явно поклёвка! И вытащил здоровущую щуку с большим живо-
том. Что за ерунда? Вспорол ей брюхо, и… оттуда выскочила жи-
вая и невредимая его собака!

Корреспондент «Журналиста» не поленился, приехал в редак-
цию, взял адрес автора письма и отправился к нему. Нашёл; ока-
залось, мужчина пожилого возраста, но большой шутник, и случай 
такой был ещё до войны и вовсе не с ним. Из серии «мужики рас-
сказывали», и за достоверность он не ручается. А что ж в газету на-
писал? Да скучно было…

Проверять надо такие байки.


КОНКУРС «ОГ»:
ОХОТНИЧЬИ БАЙКИ

Елена АБРАМОВА
Сергей ПОЛЯКОВ из Екате-
ринбурга трудится програм-
мистом, а свободное от ра-
боты время посвящает ры-
балке. С удочкой он объе-
хал не только Средний Урал 
и соседние регионы: каждое 
лето Сергей с друзьями от-
правляется на Волгу. Мы по-
просили его рассказать о са-
мых рыбных местах и поде-
литься хитростями рыбац-
кого дела.

— В Свердловской обла-
сти лучше рыбачить на ре-
ках или на озёрах?— Всё зависит от личных предпочтений: одни любят со спиннингом походить, другие — хлыст позакидывать, а кто-то с донками (это снасти с кор-мушкой) сидит ждёт, когда ка-рась приплывёт. Поэтому од-них тянет на реки, других — на озёра.

— Где на Среднем Урале 
самые рыбные места?— Можно поехать на Чу-совую или на северные ре-ки. Что касается озёр, в Исет-ском, например, ловятся че-бак, окунь, щука и даже кар-пы, которые сбегают из рас-положенного там «карпятни-ка». На Белоярское водохра-нилище ездят за лещом и су-даком. А на Рефтинском, го-ворят, даже десятикилограм-мовых сомов вытаскивают, но мне такие не попадались. А сомов там действительно много расплодилось. Недав-но приехал, вижу, местная ба-буля с берега простенькую удочку закидывает, спраши-ваю: «Что ловите?». Она от-вечает: «Двух сомов по ки-лограмму уже поймала, ещё один клюнет, и пойду пирог печь». На Рефтинском водо-хранилище также много тол-столобика, но он не ловится. Наживку он не берёт, пото-му что питается только рас-тительной пищей, сети рвёт. Для ловли «вегетарианцев» продаётся так называемый технопланктон — специаль-ные таблетки, которые наса-живают на крючок. Это целая технология, теоретически по-нятно, как ловить таким спо-собом, но на практике ни разу не видел, чтобы кто-нибудь поймал. 

— А чем рыбалка на Вол-
ге отличается от нашей?— У нас что ловится, то-му и рад, и никогда заранее не знаешь, хороший ли будет улов. На Волге плотность рыб-ного «населения» гораздо вы-ше.  Мы с друзьями каждый август ездим туда, последние годы — под Астрахань. Затра-ты небольшие — на дорогу и проживание. Живём на скром-ной рыбацкой базе, питаем-ся рыбой. Там, когда освоишь-ся, начинаешь понимать, где сом клюёт, где жерех, где са-зан, то есть можно выбирать, как в магазине. Конечно, сто-процентной гарантии нет, что наловишь «по заказу». В прошлом году, например, ког-да приехали, не было щуки. Егерь объяснил: накануне из Волгоградского водохранили-ща спустили воду, вся мелкая рыба скатилась вниз по те-чению, за ней ушли крупные хищники. Стали ловить же-реха. А в этом году поехали за жерехом, он плещется посре-дине реки, а клевать не клюёт. Разговорились с местной ры-бачкой, она сказала, что в этом году много мелкой рыбы, же-рех сытый, поэтому на наши приманки не реагирует.

— Вы сказали, что ездите 
компанией, — между вами 
есть какие-то гласные или 
негласные соревнования?— Рыбаки всегда соревну-ются друг с другом. Вот при-мер: несколько лет назад мы дикарями поехали под Сама-ру. В первый день не повезло, только двое из нас поймали по 

одной небольшой щучке. Они стали прикладывать их нос к носу, смотреть по хвосту и спорить, у кого рыба больше. А щучки были практически одинаковые.
— Вы сказали, что в авгу-

сте ездите? Почему? Август 
— самое удачное для рыбал-
ки время?— Удачное. В июне ездят либо экстремалы, либо те, кто не знает, что на Волге в это время происходит. А там — тьма мошки и комаров. К авгу-сту они пропадают — то ли от жары, то ли рыба съедает.

— Что для вас важнее, 
процесс или результат?— Я знаю рыбаков, для ко-торых главное — поймать ры-бу, взвесить, сфотографиро-ваться с ней, а потом отпу-стить. Для любителей такой ловли сейчас выпускают спе-циальные «матрасики», что-бы, вытаскивая рыбу, вред ей нанести минимальный. Быва-ет, так увлечёшься, что не мо-жешь остановиться. Однажды на Волге мы поехали за кара-сём. Берег был пологий, и вода быстро нагревалась на солн-це, поэтому мы поставили са-док для пойманной рыбы как можно дальше от берега. Клёв был отменный, ловим — бро-саем, сколько там — с бере-га не видно. Ловили до по-следнего червя. Когда доста-ли садок, там было килограм-мов двадцать. Потом и жарили этого карася, и коптили; кста-ти, карась горячего копчения очень вкусный. И кошки на 

рыбацкой базе были доволь-ны. Но решили впредь по 20 килограммов не ловить.
— Самая большая рыба, 

какую вы поймали?— Трофеями похвастать-ся не могу. Не попадалась мне рыба ни на десять килограм-мов, ни на пять. Самым боль-шим был карп весом около че-тырёх килограммов. Кстати, поймал я его на Урале, в Че-лябинской области, около се-ла Огнёво. Берега там у озера все в зарослях и корягах. Мы с другом с лодки ловили, он на одну сторону закидывал, я — на другую. И вдруг мне попал-ся этот «поросёнок». Удочка обычная была, на такую до-бычу не рассчитанная. А кар-пу на сковородку не хочется, он стал метаться — в один ко-ряжник, в другой, потом под лодку. Удочка треснула. Друг свою удочку бросил, стал мне помогать. Благо, леска была не обычная, а плетёнка. Мы схватились за эту плетёнку и выдернули карпа. Были ещё лещи на три и на два кило-грамма. Их я на Белоярке пой-мал. 
— У  вас есть секреты?— На каждой рыбалке свои секреты, и открываются они порой неожиданно. В этом году на Волге нам рассказа-ли, что хорошо ловится сазан. Мы купили специальные сна-сти для ловли сазана на жмых. Они простейшие: кубик жмы-ха затягиватся в петлю и туда вставляются крючки. Жмых у нас был разный — просо, ку-куруза, подсолнечник, под-солнечник с анисом. Ловили, ловили, всё безрезультатно. Жмых закончился, и мы по-ехали за ним в ближайший ма-газин для рыбаков. Там ока-зался жмых только одного ви-да, со стойким клубничным запахом. Запах нас смутил, но пришлось брать. Стали удоч-ки закидывать, и сазан пошёл. Кто ж знал, что ему клубнич-ный жмых понравится? Ес-ли раньше замешивали кашу, то теперь прикормки разные есть — с запахом аниса, шоко-лада и разных ягод, и рыба на-чинает капризничать. Поэто-му особых хитростей нет, на-до только подобрать к рыбе ключик.

Прекрасный улов! Не каждый день такое бывает. 
Но рыбалка тем и хороша, что непредсказуема
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Где лучше клюёт?

В Богдановичском 
заказнике установлена 
памятная стела
Сегодня на въезде в село Бараба близ Богда-
новича состоится торжественное открытие сте-
лы с мемориальной доской в память о бывшем 
начальнике управления охотничье-промысло-
вого хозяйства при Свердловском облисполко-
ме Анатолии Андреевиче Киселёве.

Во многом благодаря ему здесь появил-
ся Богдановичский заказник сибирской косу-
ли. Заслуженный работник охотничьего хо-
зяйства со стажем работы 38 лет, Анатолий 
Киселёв всю жизнь посвятил охране и вос-
производству животного мира. Под его руко-
водством в области шла организация госу-
дарственных и кооперативных промысловых 
охотничьих хозяйств, видовых и комплексных 
государственных охотничьих заказников.

По инициативе Анатолия Киселёва были 
проведены работы по акклиматизации кабана, 
норки американской, бобра, ондатры, по пересе-
лению пятнистого оленя, соболя, расселению ко-
сули сибирской. Когда он ушёл из жизни в 2013 
году, вдова Валентина Сергеевна объявила сбор 
средств на увековечение его памяти. Помогали 
друзья, охотничьи общества, и вот — сверши-
лось. Всего у нас два «именных» заказника: Бог-
дановичский имени Киселёва и Юрмычский име-
ни убитого браконьерами в 2002 году камыш-
ловского охотоведа Александра Григорьева.

Станислав БОГОМОЛОВ
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ВСтанислав БОГОМОЛОВ

Сразу скажем: граждане, 
успокойтесь – все белки 
остались живы и здоровы, 
состязания проходили без 
стрельбы.

Мех вышел
из моды?На первый взгляд, задача перед охотником и его соба-кой ставится простая: собака должна найти белку на дере-ве и облаивать, пока не подой-дёт охотник. Дальше, по идее, он должен подстрелить белку, тут же снять шкурку и отдать тушку собаке в награду за хо-рошую работу.— На самом деле на бел-ку сейчас мало кто охотит-ся, — рассказывает председа-тель Ревдинского общества охотников и рыболовов (оно и организовало эти состяза-ния) Анатолий Гайдуков. — Беличьи шубы, которые так когда-то ценились, сейчас не в моде. Появились новые ма-териалы, искусственный мех. Пушные аукционы в Санкт-Петербурге проводятся по-прежнему, но сейчас дешев-ле вырастить куницу, черно-бурку, песца на звероферме, нежели искать в лесу. Так что добыча пушнины стала почти экзотикой, а ведь в старину охотники добывали в основ-ном пушнину, а попутно, для пропитания, брали лося, косу-лю. Сейчас всё стало наоборот, всем «копыто» подавай. Так что состязания лаек на белку — это уже почти спорт, тради-ция. Но если лайка правиль-но работает по белке, она по-может в охоте и на других жи-вотных — на кабана, косулю, медведя, лося…Поскольку мы присутству-ем практически при возрож-дении некогда очень популяр-ных состязаний (ведь лайка — самая распространённая охот-ничья собака) — пока участни-ков немного, чуть больше двух 

десятков. Приехали охотни-ки из Екатеринбурга, Камен-ска-Уральского, Нижних Серёг и даже из Миасса. Обещались тюменцы и челябинцы, да не выбрались. Каждой собаке да-ётся по 30 минут, чтобы най-ти белку в небольшом бору, практически на окраине Рев-ды, где раньше была освещён-ная лыжная трасса. Предва-рительная разведка показала, что белка здесь есть. Собак вы-пускают штук по пять, затем в лес идёт следующая партия. Такое чередование нужно для того, чтобы все были в при-мерно равных условиях. Дело в том, что белка наиболее актив-на с утра, и к обеду интенсив-ность передвижений её снижа-ется.
Белка любит 
опушкуПервая партия ушла и… что-то тихо в лесу.— Зря они все вглубь рину-лись, — ворчит главный экс-перт соревнований, лаечник с многолетним стажем Григо-

рий Насыров. — Белка опуш-ку любит, и секрет тут неве-лик: на опушке светлее, значит, и шишек больше. Молодые, то-ропятся.
— А правда, что молодые 

лайки, да и другие собаки, у 
старших учатся охотничьему 
ремеслу?

— Правда. Собаки — они же семейство псовых, живот-ные стайные, а в стае только так и учатся у старших, как до-бывать пищу. Молодая собака видит, за что хозяин поощряет старшую, начинает подражать. Всё они понимают, только го-ворить не могут…
— Кстати, а нет ли каких-

то правил в присвоении кли-
чек? У породистых лошадей, 
например, в имени долж-
ны быть часть имени отца, 
и часть имени матери, отто-
го иногда и имена бывают за-
тейливые.— Ну, не правила, а кое-ка-кие тенденции наблюдаются. Часто используют географи-ческие названия. Например, Байкал, Алтай, Урал. Но встре-чаются и Баксы, знаю одну со-баку по кличке Индикатор. Не очень удобно, кстати, пред-ставьте, вам собаку надо подо-звать — и будете в лесу кри-чать: «Индикатор, ко мне!»  Что люди подумают?А тут и заливистый лай раздался — нашла! Чаще все-

го белка, существо любоз-нательное, на собаку про-сто смотрит, а при появле-нии охотника прячется где-то в ветвях на макушке. И как её подстрелить? Некоторые бес-покоят её, чтобы хоть голо-ву под выстрел высунула, по-стукивая по дереву колотуш-кой, а есть умельцы, что ка-мешками из рогатки добива-ются нужного результата. Из-вестное выражение о метком стрелке, что «он белке в глаз попадает», основано на том, что стрелять нужно лишь тог-да, когда у неё из-за дерева только голова торчит, чтобы шкурку не попортить. А по-скольку мордочка маленькая, а глаза большие, получается почти всегда в глаз, извините за натурализм.
«Угрюм, ты где?»Мимо деловито, строго по заданному курсу, пробежала лайка с радиопередатчиком на ошейнике.— Угрюм, искать, искать! — подбадривает собаку её хо-

зяин, Даниил Иванов из Ека-теринбурга.
— А передатчик-то за-

чем? — спрашиваю.— Так я по навигатору смо-трю за его передвижениями. Очень удобно: бывает, увле-чётся пёс, ищи его потом. Он у меня специалист по пушному зверю, добываем соболя, ку-ницу. Ездим больше на север, в Ханты-Мансийский автоном-ный округ.
— А разве пушнину где-то 

принимают? Сухую или вы-
деланную?— Перекупщики берут да-же невыделанную, просто рас-тянутую на дощечке шкурку, куда-то перепродают. За собо-ля дают три тысячи, за куницу — две с половиной…Позже выяснилось, что в Кирове есть-таки фабрика, ко-торая скупает пушнину для кисточек и других меховых изделий, так и называется — «Белка».Два дня шли состязания. В победители вышла команда 

из Каменска-Уральского, а аб-солютным чемпионом была признана лайка Пума Алек-
сея Журбина из Екатерин-бурга, они и получили приз — охотничьи ичиги (что-то вро-де кожаных сапог) и особые лыжи.А проводятся соревнова-ния не просто для того, чтобы себя показать, да на других по-смотреть. Судейская коллегия награждает лучших диплома-ми, что есть самое верное под-тверждение мастерства соба-ки, а значит, и родословная в порядке, что высоко ценится. Но без стрельбы всё же не обо-шлось: некоторых собак, что явно шли на диплом, проверя-ли на равнодушие к выстрелу в воздух, да потом ещё тушку белки подкидывали для про-верки — настоящая лайка её не треплет, бережёт шкуру. Ну разве не умница?Кстати, всем вопрос на за-сыпку: где живёт белка? Про-тестировал на коллегах — уверены, что в дупле. Все ж на сказках выросли. Ответ не-правильный. Белка и рада бы поселиться в дупле, да куни-ца выгонит, если не съест. По-этому белки строят себе гнёз-да, похожие на вороньи, так называемые «гайно», устила-ют их мхом, а в сильные моро-зы собираются по трое-четве-ро в один клубок и греют друг друга…

Лайки и белкиВ Ревде прошли первые после 12-летнего перерыва состязания охотничьих лаек по белке

Радиофицированный Угрюм всегда «на связи» 
с хозяином

Задача лайки — отвлекать внимание белки 
и удерживать её на месте до подхода охотника

Белка на беду свою существо весьма 
любознательное

Василий Перов. «Охотники на привале», 1871. 
Третьяковская галерея

Обществу 
военных охотников 
исполнилось 95 лет
Реввоенсовет в 1921 году поставил перед ко-
мандующими округами задачу — привлечь 
рядовой и начальствующий состав к участию 
в коллективной охоте. В приказе указыва-
лось, что «охота развивает качества, необхо-
димые пешему разведчику».

И 10 октября была создана Центральная 
комиссия охоты и рыболовства при Главном 
штабе РККА. Сегодня в военно-охотничьем об-
ществе (ВОО) — более 40 тысяч человек. На 
Урале военно-охотничье общество возникло в 
1935 году, у него пять хозяйств, три из кото-
рых расположены в Свердловской области и 
два — в Тюменской. И, что интересно, возглав-
ляет его женщина — Галина Косматенко:

— Меня особо радует то, что с введением 
федеральных охотничьих билетов люди стали 
выходить из обществ, а у нас, наоборот, идёт 
рост. Во-многом благодаря тому, что у нас 
есть и действует с 1958 года стрелково-стен-
довый комплекс, имитирующий полёт птиц. 
Здесь тренировался знаменитый Юрий Цура-
нов, одиннадцатикратный чемпион мира, и 
любой охотник может потренироваться, при-
нять участие в соревнованиях. С 2014 года 
после многолетнего перерыва мы стали про-
водить очень популярные соревнования по 
охотничьему биатлону, на которые приезжа-
ют охотники со всего Урала!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

ОХОТА И ИСКУССТВО

Татьяна СОКОЛОВА
Сцены охоты в искусстве 
были популярны во все 
времена. Мужчин-добытчи-
ков изображали на антич-
ных мозаиках, средневе-
ковых картинах и работах 
живописцев XVIII, XIX ве-
ков. Любили этот сюжет и 
русские творцы, например, 
знаменитый художник Ва-
силий Перов в 1871 году на-
писал картину «Охотники 
на привале». Прошло 145 лет с момента появления картины, а она всё ещё вызывает удивление, лю-бопытство, желание разгля-деть каждую деталь. Сюжет картины может показаться, на первый взгляд, очень про-стым — трое мужчин после успешной охоты отдыхают и делятся впечатлениями. Од-нако Василий Перов так чёт-ко прорисовал эмоции геро-ев, что кажется, будто мы то-же слышим, как пожилой охотник рассказывает байку своим товарищам. Сразу воз-никает желание пофантази-ровать, предположить, что история эта о том, как он шёл на медведя с голыми руками. Переводя взгляд на героя, ко-торый изображён в центре, — мужчину средних лет с ух-мылкой на лице, — понимаем, что рассказчик приукрашива-ет повесть о своём «охотни-чьем подвиге». А молодой че-ловек, видимо, охотник-нови-чок, слушает пожилого с ин-тересом и таким вниманием, что даже забыл зажечь папи-росу.

— Не думаю, что карти-на — просто шутка, Василий Перов был человеком серьёз-ным, сложным, его интересо-вали люди — разные типажи, характеры, он был поклон-ником театра, — рассказыва-ет Евгений Алексеев, доцент кафедры истории искусств департамента искусство-ведения и культурологии УрФУ. — Скорее мы видим игровой сюжет с иронией и гротеском.  По словам искусствоведа Алексеева, художник сам лю-бил охоту и хорошо был зна-ком с людьми, которые стали прототипами героев карти-ны. Это три московских вра-ча: Дмитрий  Кувшинников (слева), Владимир Бессонов (в центре) и Николай Нагор-
ный (справа). Правда, мно-гие увидели в лице пожилого охотника, который «травит байки», Николая Некрасова, русского писателя XIX века, страстного охотника и отлич-ного рассказчика.Словно отдельный натюр-морт изображены дичь, ору-жие, остатки походной еды на раскинутом платке.— Многие охотники заме-чают некое несоответствие бытовым реалиям, напри-мер, брошенное на землю ру-жьё, так обычно не поступа-ют, ствол может засориться. Из добычи лежат заяц, тете-рев — мелкая дичь, и рядом — рог. Его используют при загоне крупной дичи. Это всё ещё раз подчеркивает гро-тескность картины, — гово-рит Евгений Алексеев.

В жанре гротеска

Анатолий 
Киселёв и сам 

был страстным 
охотником и 

охотничьему делу 
посвятил всю 

свою жизнь
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