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Среда, 14 декабря 2016 г.Желанная добычаВ области в самом разгаре популярнейшая охота на косулю и лосяСтанислав БОГОМОЛОВ
Настал долгожданный день 
— едем на косулю! Нас ждут 
в охотхозяйстве «Лебяжье» 
Каменского районного об-
щества охотников и рыбо-
ловов. Места для косули 
благодатные — поля, берё-
зовые колки, много кустар-
ников. К тому же хозяйство 
граничит с «Багдадом», так 
называют меж собой охот-
ники Богдановичский за-
казник по косуле, где её 
всячески холят и лелеют, 
да ещё и охраняют от бра-
коньеров. А зверь ведь гра-
ниц не знает, поэтому косу-
ли в этих краях густо. Но от-
стреливают её, конечно же, 
строго по лимитам.— Ну что, ребята, с полем! — егерь Владимир Соко-
лов, как всегда, дружелюбен и приветлив. — Сейчас доку-менты оформим, инструктаж проведём — и в лес. Посколь-ку вас всего двое, я помощ-ника пригласил. Знакомьтесь — Николай Кудряшёв. Пере-стрела не боимся — у нас три бумаги. Свой СКС отложите, у него магазин на 10 патронов, по правилам коллективной охоты магазин должен быть не более чем на пять патро-нов. Берите гладкий ствол…Перевожу на обычный язык. Перестрел — это ког-да во время загона один охот-ник возьмёт зверя, и друго-му повезёт. А бумага, то есть разрешение на охоту, только на одну особь. Такое случает-ся. Прозвучавший с соседнего номера выстрел ещё не зна-чит, что цель поражена, а ес-ли зверь как на ладони? Иные не выдерживают и бьют. По-том много мороки с оформле-нием и доплатой, а то и штра-фом, так что иной раз лучше уж ничего не взять, чем до-пустить перестрел. А у нас на бригаду из четырёх чело-век получалось четыре опла-ченных разрешения, стреляй 

— не хочу! А мой прекрасный самозарядный карабин Си-монова (СКС) к охоте допу-щен не был, поскольку у него не магазин, а так называемая коробка под десять патронов.— Владимир Викторович, так я пять и заряжу…— Правила охоты!Пришлось топать на но-мер с обычным ружьём. Рас-ставились, замерли, ждём. Пу-сто…Косулю берут обычно за-гоном, хотя можно и с подхо-да, то есть подкравшись. Ман-си только так на лося и охо-тятся, но они известные ма-стера этого дела. Классиче-ский загон выглядит так. Ска-жем, посреди чистого поля стоит колок — небольшая бе-рёзовая роща. Объезжаем, по-тихому читаем следы (кто умеет). Ага, вход есть, выхо-да нет. Тут, родимые! Расстав-ляем номера, то есть стрел-ков, каждому определяет-ся его сектор обстрела, что-бы, не дай бог, в кого-нибудь 

из охотников не попасть. И всё, загонщик пошёл! Жела-тельно, с голосом или с соба-кой. Да ещё с учётом направ-ления ветра. Ни один зверь по ветру не пойдёт, всегда норо-вят против ветра, чтобы чу-ять, что там впереди.…Третий загон уже, и всё пусто. Поскольку егерь хоро-шо знает, где живут его по-допечные, загоны у нас «сле-пые», то есть без предвари-тельной разведки. Может, от-того пока и не везёт. Зверь не стоит на месте…Пора перекусить. Подкре-пившись, рассматриваем с любопытством оружие у Ни-колая. Финская «Тикка» кали-бра 5,45 с магазином на пять патронов, лёгонькая, акку-ратненькая. А патроны не-простые! С так называемой экспансивной пулей — у неё в острие небольшое отверстие. И летит точнее, и убойная си-ла больше. А вот оптика-то за-чем? Она хороша по малопод-вижной цели. А косуля выле-

тает из загона на приличной скорости, не успеешь и в при-цел поймать.— Ну это просто уметь на-до, — улыбается Николай.— Он у нас лучший снай-пер в районе, — добавляет Соколов. И в последнем, четвёртом загоне, он это доказывает. На него стайка вышла, он двух и положил. И от меня метрах в 100–120 выходила, стрелял, но без толку, картечью не до-стать. Мелькнула в кустах бе-лой задницей. Что ж, живи… Остальное, думаю, широ-кой публике неинтересно. Как там у Киплинга? Это бы-ла «славная охота…».
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Сибирская косуля 
во всей красе. Их 
даже ростовский 
заказник закупал 
у нас для 
разведения.  
У них-то мелкие,  
их даже в шутку 
зовут «егерский 
заяц»

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.

В Сысерти провели охоту на фазановЛариса ХАЙДАРШИНА
Правило разводить живот-
ных специально, а затем от-
пускать в леса и только по-
сле этого охотиться на них, 
дошло и до Среднего Урала. 
Из 130 выпущенных на во-
лю фазанов охотники смог-
ли добыть лишь 30.— В Европе такая охот-ничья стратегия давно стала традицией. Так уже несколь-ко лет поступают в Подмо-сковье, Ярославской области, в южных регионах, а теперь подобным образом будем де-лать и мы, — поясняет «ОГ» руководитель Дамского охот-ничьего клуба в Екатерин-бурге Наталья Иванина.Фазан с незапамятных времён считается у охот-ников желаемой добычей и птицей королей — за яркое оперение и нежное нежир-ное сочное мясо. «Охота на фазанов» — чувствуете, как звучит? По-царски. Вообще-то прежде соревнования для охотников в Свердлов-ской области организовыва-ли лишь по испытанию со-бак. Кубок Урала по охоте на фазана — первое из местных состязаний непосредствен-но для охотников. Местом для его проведения выбрали окрестности посёлка Токаре-во, что под Сысертью: побли-зости как раз находится фер-ма по разведению фазанов. А птицы для соревнований требовалось много.

— Дичь выпустили в поле за шесть часов до мероприя-тия, — рассказывает Наталья Иванина. — За это время фаза-ны успели и окопаться в снегу, и попрятаться среди кустар-ника и деревьев так, что найти их было затруднительно даже для хороших бывалых собак.С собаками удалось до-быть 15 птиц. При том, что для всех собак это была пер-вая фазанья охота — у нас, на Среднем Урале, фазаны в ди-кой природе не живут. Хотя и считается, что климат для них вполне пригоден, но кор-мовой базы недостаточно. Царские птицы питаются се-менами, ягодами и зелёными частями растений. Под ураль-скими снегами зимой еду от-капывать им трудно.Без собак, загонным спосо-бом, охотники добыли ещё 15 птиц. По правилам, палить в птицу можно было лишь тог-да, когда она взлетит. Кому-то удалось подстрелить сразу не-сколько пернатых, а кто-то и вовсе ушёл без добычи.Всего в Первом уральском Кубке приняли участие 30 че-ловек — не только из Сверд-ловской области, но и из Пер-ми, Челябинска.— Следующий Кубок про-ведём летом, — добавляет Наталья Иванина. — Наде-юсь, получится интересней: можно будет встать в лесу па-латочным лагерем и на каж-дый этап состязаний выде-лить целый день.Особенности белоярской рыбалкиЮлия ВИШНЯКОВА
Летняя рыбалка во время 
зимы — не экзотика, а при-
вычное явление для Белояр-
ского водохранилища. Здесь, 
в районе Белоярской атом-
ной станции, вода не замер-
зает даже в лютые морозы.По словам местных рыба-ков, есть три достаточно из-вестных места для летней ры-балки в холода: участок от пло-тины вниз по течению реки Пышмы и два водосбросных канала с третьего и четвёрто-го энергоблоков БАЭС. Техно-логия производства электро-

энергии на атомных станциях предполагает использование для охлаждения конденсато-ров турбин воды из прилегаю-щих водоёмов. В сбросные ка-налы как раз и поступает вода после её использования в тех-нологическом процессе. Так что зимой температура воды в сбросных каналах в среднем — 20 градусов. И как отмечают местные рыболовы, среди ко-торых много работников БАЭС, вода здесь достаточно чистая.Обилие рыбы в местных водах для азартных рыбаков — лучшая приманка. А водятся здесь карп, окунь, судак, лещ и много ещё кто. Местные рыба-

ки хвастаются не только впе-чатляющими размерами пой-манных карпов, но и тем, что порой им попадаются редкие голые карпы. Поймать всю эту красоту можно как на летнюю, так и на зимнюю удочку.— Многое зависит от осна-щения рыбака, для зимней ры-балки его требуется много: это и палатка, и ледоруб, и обогре-ватель, и санки, и машина, что-бы всё добро с собой везти. У лю-бителей летней рыбалки всё на-много проще и дешевле, в этом, как мне кажется, и кроется од-на из причин, почему люди зи-мой хотят поймать рыбку по-летнему. Я пару лет назад тоже 

пробовал таким образом рыбу ловить. Но мне не понравилось: и кольца у удочки обмерзают, и катушка. Я зимнюю рыбалку больше люблю: прогреешь па-латку и сидишь в тепле, — отме-чает рыбак Тимур Музафаров.Но если для одних тёплая вода — в радость, для других — проблема. Из-за температу-ры воды Белоярское водохра-нилище в рейтинге МЧС — од-но из самых опасных, именно здесь люди часто уходят под воду. С пуском четвёртого энер-гоблока ситуация для рыбаков только обострилась. Как сооб-щает официальный сайт го-рода Заречного со ссылкой на 

директора МКУ ГО Заречный «Центр спасения» Сергея Хру-
щёва, «Во время патрулирова-ния регулярно обнаруживают-ся так называемые блуждаю-щие майны — хаотично возни-кающие участки льда, подмы-тые снизу тёплыми течениями. Пройти по такому месту — зна-чит, гарантированно оказаться в студёной купели, поэтому за-реченским спасателям прихо-дится постоянно быть начеку даже тогда, когда, казалось бы, на водохранилище установил-ся достаточный по толщине и прочности лёд».— Четвёртый блок то оста-навливают, то запускают. Знаю, 

что осторожные рыбаки, что-бы быть в курсе, перед выхо-дом на лёд звонят на телефон-автоответчик и узнают о режи-ме работы станции. Но есть и экстремалы, которые не толь-ко об опасности не думают, но как будто специально сидят в 10 метрах от кромки воды, — отмечает рыбак Тимур Муза-фаров.Сам он предпочитает зи-мой рыбачить подальше от станции и делает несколько пробных лунок, чтобы опреде-лить толщину льда: желатель-но, чтобы она была около 10 сантиметров.Спортсмены... с удочкойЕлена АБРАМОВА
10–11 декабря на Аятском 
водохранилище, недалеко 
от Невьянска, состоялся чем-
пионат Свердловской обла-
сти по зимней рыбалке, а на 
выходные запланирован об-
ластной Кубок по ловле на 
блесну со льда. Победители 
соревнований в январе бу-
дут защищать честь Сверд-
ловской области на чемпи-
онате России. О турнирах, а 
также об особенностях зим-
ней рыбалки мы поговорили 
с руководителем Федерации 
рыболовного спорта Сверд-
ловской области, чемпионом 
мира и России в дисциплине 
рыболовного спорта «лов-
ля карпа» Виталием МЕДВЕ-
ДЕВЫМ.

— Виталий Львович, что 
заставляет рыбаков сидеть 
у лунки, когда ветрено, мо-
розно, валенки ко льду при-
мерзают? Есть ли у зимней 
рыбалки какие-то преиму-
щества перед летней?— С точки зрения клёва преимуществ нет. Просто те, кто «болен» рыбной ловлей, проводят свободное время на водоёмах и летом, и зимой. Ос-новной двигатель — не га-строномические потребности, а азарт, эмоции, которые даёт рыбалка, и, конечно, желание побыть наедине с природой.

— Порой азарт берёт 
верх над инстинктом само-

сохранения: людей со спин-
нингами можно увидеть и 
на первом льду, и на весен-
нем. — Самый опасный лёд — весенний, у него пористая структура, и он может про-валиться даже при полуме-тровой толщине. Все это зна-ют, но увлечённым людям хо-чется зацепить конец сезо-на, а последствия, увы, быва-ют пагубные. Осенью рыбаки идут на неоправданный риск, так как по первому льду рыба всегда клюёт отлично. Когда лёд сковывает реку или озе-ро, доступ кислорода к воде прекращается, но он поступа-ет через просверлённые лун-ки, и рыба стремится в эти места.

— Какая погода наибо-
лее благоприятна для зим-
ней рыбалки?— Не важно, солнце или метель, главное, чтобы по-года была стабильной. Рыба чувствительна к перепадам, если сегодня -2°, а завтра -20°, она, как и человек, бо-леет. Когда погода несколь-ко дней подряд не меняется, рыба чувствует себя более комфортно, питается в нор-мальном режиме и, соответ-ственно, реагирует на при-манку.

— Расскажите о соревно-
ваниях. По каким правилам 
они проводятся?— В соревнованиях уча-ствуют команды, в каждой 

из которых три спортсмена. Специфика ловли на блесну со льда в том, что не исполь-зуется живая насадка. Про-водками блесны вверх-вниз нужно спровоцировать ры-бу на поклёвку. Акватория Аятского водохранилища до-статочно большая — 28 ква-дратных километров. Участ-никам не обязательно си-деть у одной лунки. Они мо-гут перемещаться по всей ак-ватории с учётом некоторых ограничений: представители одной команды не должны уходить далеко друг от дру-га, а разным командам нель-зя сближаться. Хорошо, если спортсмены не только зна-ют рыбацкие хитрости, но и обладают физической подго-

товкой. Такие ребята могут пробежать километров пять по снегу до рыбного места, а слабые «бойцы» чуть-чуть пройдут, запыхаются, вынуж-дены остановиться и ловить там, до куда дошли. Органи-заторы устанавливают опре-делённое время турнира, и важно в срок прийти на фи-ниш. Опоздавших снимают с соревнований.
— Как определяют побе-

дителя?— Спортивная рыбалка — не трофейная. Смысл в том, чтобы наловить как можно больше рыбы, а не поймать самую крупную. Судьи взве-шивают улов и определяют сильнейших в личном и ко-мандном зачётах. Такая ры-балка очень продуктивная, спортсмен за час может вы-ловить один–два килограм-ма рыбы.
— Что делают с этой ры-

бой?— Иногда спортсмены за-бирают её себе, иногда от-дают в приюты для живот-

ных. Но это зимой, когда нет возможности сохранить ры-бу живой: если поднять её на лёд, она замерзает. На лет-них соревнованиях действует правило: поймал — отпусти. Там весь улов находится в во-де в садках, рыбу взвешивают и отпускают после взвешива-ния на волю.
— По каким критериям 

выбирают водоём для со-
ревнований?— Соревноваться мож-но где угодно. Окунь,  че-бак,  плотва водятся на Урале практически в любом водоё-ме. Но поскольку мы должны выбирать команду, которая поедет на чемпионат России, мы и условия подбираем по-добные тем, что будут на рос-сийских стартах, ведь у каж-дой рыбы свои повадки, да и снасти нужно подобрать со-ответствующие. Отмечу, что каждую зиму в Свердловской области проходит несколько соревнований по подлёдно-му лову, бывают они и в Ека-теринбурге.

Виталий Медведев с тем самым «победным» хорватским карпом

   кСтатИ
В этом году сборная команда россии, в состав которой входит Вита-
лий Медведев, впервые за 18 лет выступлений завоевала титул чем-
пиона мира по «карпфишингу» (ловле карпа). Чемпионат проходил во 
Франции.

Главный трофей руководителя Федерации рыболовного спорта 
Свердловской области на сегодняшний день — карп весом 28,525 
килограмма, которого он выловил в Хорватии.
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 В тЕМУ
Цена разрешения на косулю в охотхозяйствах разная. 
В «лебяжьем» — 15 тысяч. есть и побольше. Чистого 
мяса выходит килограммов 25–30. ни о какой окупае-
мости путёвки, конечно, речи не идёт. Цель иная — охо-
та, она же пуще неволи.

Охота на фазана всегда считалась аристократической

Прививайте своих 
лохматых помощников
каждый охотник знает, что собак нужно при-
вивать от бешенства. Заболевшие животные 
могут стать для людей реальной опасностью. 
В 2013 году в Свердловской области был 
один смертельный случай — женщину укуси-
ла больная собака. По статистике ВОЗ, более 
35 тысяч человек в год умирает от зараже-
ния вирусом бешенства.

В региональном министерстве здравоох-
ранения нет специальной статистики, сколько 
людей было покусано животными. у живот-
ных бешенство не излечивается, но человек, 
соблюдающий график прививок, полностью 
выздоравливает. и пресловутые «40 уколов» 
остались в прошлом. Сейчас их всего пять, и 
растянуты они на 90 дней.

Однако лучшее лечение болезни — это её 
профилактика. как сообщила «ОГ» заместитель 
директора департамента ветеринарии Сверд-
ловской области — заместитель главного вете-
ринарного врача области Наталья Гурьева, вак-
цина от бешенства запасена в достаточных ко-
личествах, и на всех государственных ветери-
нарных станциях прививки от бешенства до-
машним животным ставятся бесплатно. Пе-
ред вакцинацией животного следует обяза-
тельно посоветоваться с ветеринаром, он дол-
жен его осмотреть и определить дозу препара-
та. В Свердловской области за 9 месяцев этого 
года было 64 случая заражения животных бе-
шенством. В основном оно выявлено у диких 
или безнадзорных животных. наибольшее ко-
личество больных животных зарегистрировано 
в ирбитском ГО — 22 случая, по несколько слу-
чаев зафиксировано в Талицком, каменском и 
Пышминском ГО. до начала октября ветерина-
рами области привито 63 694 собаки и более 33 
тысяч кошек. напоминаем охотникам — не за-
бывайте прививать своих четвероногих помощ-
ников, случаи заражения именно охотничьих 
собак встречаются очень часто.

СОВЕт ВЕтЕрИНара. если вашу собаку на 
прогулке, в лесу укусило другое животное, не-
замедлительно обработайте рану дезпрепара-
тами, большим количеством воды с мылом, от-
везите питомца в ветклинику на осмотр. если 
собака начала вести себя необычно, срочно 
изолируйте питомца, свяжитесь с ветерина-
ром. Заметив характерные признаки бешенства 
у других уличных животных, собак, срочно по-
звоните в ветслужбу района или города.

Николай кОрОлЁВ
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кОНкУрС «ОГ»: 
ОхОтНИчьИ байкИ

кто бежит быстрее — заяц или трамвай?
Сам я не охотник, но мой товарищ этим делом сильно увлечён. И вот ку-
пил он новое ружьё-вертикалку, решил опробовать его на стрелковом 
стенде, что находится в Екатеринбурге на большом конном полуострове. 

Проще говоря, пострелять по тарелочкам. Поехал на трамвае, хо-
дит туда одиннадцатый номер. дело было ранним утром, пассажиров 
было немного. А на последнем километре лес примыкает близко к пу-
тям. растут там берёзки, но есть и ива, ольха — любимое заячье ла-
комство. Вот зверёк там, видимо, и устроил лёжку, а трамвай его спуг-
нул, и давай он параллельно с вагоном мчаться, да так быстро! Вот 
ведь ситуация: и заяц рядом, и ружьё с собой, а стрелять никак нель-
зя. Пассажиры подбадривают гонщиков — кто вагоновожатого, кто  
зайца. Смеху было… Потом заяц как бы очнулся и свалил в сторону. 
А шансов победить в гонке у трамвая не было, у него на этом отрезке 
пути ограничение до 20 километров в час, а заяц в случае экстремаль-
ной ситуации может развить скорость до 60 километров в час!

александр кОртОСОВ
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Под камышловом  
погиб охотник
Сообщение о происшествии поступило в поли-
цию 11 декабря. В дежурную часть камышло-
ва позвонил мужчина и рассказал, что в лесу, 
в пяти километрах от деревни Ерзовка, погиб 
человек. В этот день в охотничьи угодья при-
ехали шестеро охотников из Екатеринбурга. У 
каждого было оружие с разрешительными до-
кументами и охотничьи билеты.

62-летний пенсионер развёз товарищей по 
секторам на уазике и вернулся к месту сбора. В 
тот же момент в его сторону выбежало стадо ко-
суль, и один из участников охоты выстрелил из 
карабина по животным, но пуля попала в лобо-
вое стекло, причинив водителю смертельное ра-
нение в грудь. Стрелявший бросил оружие с пат-
ронами и убежал в лес, однако потом явился в 
полицию. Возбуждено уголовное дело. к сожале-
нию, такое случается почти каждый сезон.

Егерь из ревды заявился 
в реалити-шоу  
на выживание 
ревдинский егерь Геннадий Гостевский — един-
ственный уралец, который заявился на участие 
в самом жёстком реалити-шоу «Game2: Winter». 
Если кратко, то это онлайн-проект, в ходе кото-
рого 15 мужчин и 15 женщин проведут год жиз-
ни, точнее выживания, в глухой сибирской тайге.

Геннадий уже получил предварительное одо-
брение. из россии поступило более 350 заявок. 
инициатором проекта стал новосибирский биз-
несмен IT-сферы Андрей Пятковский. Сам про-
цесс будут снимать 2 000 камер на 900 гекта-
рах тайги. С работы Геннадия Гостевского на год 
обещали отпустить. директор ООО «ревдин-
ское охотхозяйства» Анатолий Гайдуков сообщил 
«ОГ», что верит в своего егеря: он в лесу с пяти 
лет, опытный охотник и рыбак.

Станислав бОГОМОлОВ


