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ОХОТА И РЫБАЛКА 
В ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ



О Х О Т А

Порядок вступления в Томское областное общество охотников и рыболовов
адреса, телефоны, разъяснения о порядке выдачи путевок и лицензий

Извлечение из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Правила охоты на территории Томской области
с приложениями

Правила безопасности на охоте
(охотминимум)

Звери, являющиеся объектами охоты в Томской области
описание (с иллюстрациями), разрешенные и запрещенные способы охоты на них

Птицы, являющиеся объектами охоты в Томской области
описание (с иллюстрациями), разрешенные и запрещенные способы охоты на них

Навыки выживания в экстремальных условиях
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ОХОТА: Порядок вступления в общество охотников и рыболовов
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ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ

1. Подается заявление о вступлении в общест�

во охотников и рыболовов (или только рыболовов).

2. Прилагается одна фотография 3 x 4.

3. Уплачивается членский (200 руб.) и вступи�

тельный (200 руб.) взносы, стоимость охотничьего

билета (50 руб.).

4. Проводится инструктаж по технике безопас�

ности (обращение с оружием), охотминимум.

5. Проводится регистрация в журнале (карточ�

ке) и выдается охотничье�рыболовный билет.

6. Вступление в охотничье�рыболовное обще�

ство происходит по месту жительства, работы (уче�

бы) или охоты.

При смене места жительства охотник имеет право

сняться с учета в своем охотничьем коллективе и встать

на учет по новому месту жительства или остаться

в прежнем охотничьем коллективе, если имеет возмож�

ность уплачивать взносы и поддерживать с ним связь.

Прекращение членства в обществе производит�

ся путем подачи заявления в произвольной форме и

сдачей охотничье�рыболовного билета.

При неуплате членских взносов в течение теку�

щего календарного года членство автоматически

прекращается.

Путевки и лицензии начинают выдаваться об�

ществом охотников и рыболовов, как правило, за не�

делю до открытия охоты. Охотник должен предоста�

вить охотничий билет и уточнить место охоты.

Путевки бывают разовые (на 1 день, несколько

дней) и сезонные (на конкретный сезон охоты и оп�

ределенный вид дичи), лицензии — годовые на оп�

ределенные группы дичи.

Путевки на лов рыбы члены общества не приоб�

ретают. Охотничье�рыболовный билет (продленный)

дает право ставить 5 ставных сетей длиной до 25 м

с ячеей не менее 22 мм, либо фитилей — 3 шт. с яче�

ей не менее 40 мм. На реке Обь и в районах прирав�

ненных к районам Крайнего Севера неводом до 50 м

с ячеей 22 мм, в остальных реках и озерах неводом

длиной 25 м, плавной верховой сетью до 50 м, пере�

метами — 5 шт. по 25 крючков (за выезд разрешено

отлавливать до 40 кг рыбы). Граждане, не имеющие

охотничье�рыболовных билетов, — по путевкам, дву�

мя ставными сетями до 25 м длиной, ячея — 22 мм

(за выезд разрешено отлавливать до 20 кг рыбы).

Рыбалка разрешена без путевок на всей терри�

тории Томской области.

Величина годового взноса устанавливается сове�

том облохотобщества. Так на 2005 год она составляет:

— 200 рублей — для охотников�рыболовов;

— 100 рублей — для рыболовов.

Лица, достигшие возраста 60 лет, и молодежь до

18 лет, инвалиды I и II группы — уплачивают 50%

установленного годового взноса.

Лица, достигшие возраста 70 лет и участники

Великой Отечественной войны освобождены от уп�

латы годовых взносов.

Правление Томского областного общества
охотников и рыболовов обращает внимание сво#
их будущих членов, что со времени выхода
предыдущего издания справочника «Охота и ры#
балка в Томской области» порядок вступления
в общества изменился. Так, например, сейчас не
требуются рекомендации двух охотников со ста#
жем более 3 лет, изменились суммы членских и
вступительных взносов, а также разрешена ры#
балка без путевок на всей территории Томской
области (при наличии охотничьего билета).

Более подробные справки можно получить по
адресам и телефонам: Томское областное охотоб#
щество (г. Томск, ул. Гагарина, 42, тел.: 52#82#79),
Томское городское охотобщество (г. Томск,
ул. Гагарина, 42, тел.: 53#10#47), Томское
районное охотобщество (г. Томск, ул. Гагари#
на, 42, тел.: 53#01#67), Северское городское
охотобщество (г. Северск, ул. Парковая, 35,
тел.: 8#242#4#56#57). Часы работы: с 9 до 18, пе#
рерыв с 13 до 14 часов.

ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ

На июль 2006 года в Томском областном обществе охотников и рыболовов 
зарегистрировано около 19 тысяч членов.
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ОХОТА: Извлечение из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

МАГАЗИН «БРАКОНЬЕР»  •  г. Томск, ул. Никитина, 99  •  Тел.: (8-382-2) 520-7266

СТАТЬЯ 23.26. Органы уполномоченные 
в области охраны, контроля 

и регулирования использования 
объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, 
и среды их обитания

1. Органы уполномоченные в области охраны,

контроля и регулирования использования объек�

тов животного мира, отнесенных к объектам охоты,

и среды их обитания, рассматривают дела об адми�

нистративных правонарушениях, предусмотренные

частью 2 статьи 7.2, (в части уничтожения специ�

альных знаков …) статьями 7.11, 8.33, статьей 8.34

… статьями 8.35, 8.36, частью 1 статьи 8.37, частью

3 статьи 8.37 … настоящего Кодекса.

СТАТЬЯ 7.11. Пользование 
объектами животного мира 
без разрешения (лицензии)

Пользование объектами животного мира без

разрешения (лицензии), если такое разрешение (та�

кая лицензия) обязательно (обязательна), либо с на�

рушением условий, предусмотренных разрешением

(лицензией), а равно самовольная переуступка прав;

пользования объектами животного мира, за исклю�

чением случаев предусмотренных частью 2 статьи

8.17 настоящего Кодекса, влечет наложение админи�

стративного штрафа на граждан в размере от пяти до

десяти МРОТ …

СТАТЬЯ 8.33. Нарушение правил 
охраны среды обитания или путей 

миграции животных

Нарушение правил охраны среды обитания или

путей миграции животных — влечет наложение ад�

министративного штрафа на граждан в размере от

трех до пяти МРОТ ...

СТАТЬЯ 8.34. Нарушение установленного 
порядка создания, использования 

или транспортировки биологических 
коллекций

Нарушение установленного порядка создания,

пополнения, хранения, использования, учета, прода�

жи приобретения, транспортировки или пересылки

биологических коллекций — влечет наложение ад�

министративного штрафа на граждан в размере от

трех до пяти МРОТ с конфискацией коллекционных

объектов или без таковой ...

СТАТЬЯ 8.35. Уничтожение редких 
и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных или растений

Уничтожение редких и находящихся под угрозой

исчезновения видов животных или растений, зане�

сенных в Красную книгу Российской Федерации либо

охраняемых международными договорами, а равно

действия (бездействие), которые могут привести

к гибели, сокращению численности либо нарушению

среды обитания этих животных или к гибели таких

растений, либо добывание, сбор, содержание, приоб�

ретение, продажа либо пересылка указанных живот�

ных или растений, их продуктов, частей либо дерива�

тов без надлежащего на то разрешения или с наруше�

ниями условий, предусмотренных разрешением, либо

с нарушением иного установленного порядка — вле�

чет нарушение административного штрафа на граж�

дан в размере от пятнадцати до двадцати МРОТ с кон�

фискацией орудий добывания животных или расте�

ний, а также самих животных или растений, их про�

дуктов, частей либо дереватов или без таковой …

Извлечение 
из Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 
в части, касающейся органов, уполномоченных в области охраны, 

контроля и регулирования использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания (не включены статьи и разделы,

касающиеся юридических лиц и должностных лиц)
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ОХОТА: Извлечение из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

СТАТЬЯ 23.24. Органы, уполномоченные 
в области использования, охраны 

и защиты лесного фонда

Органы уполномоченные в области использова�

ния, охраны и защиты лесного фонда рассматривают

дела об административных правонарушениях, пре�

дусмотренных статьей 7.1 (в части участков земель

лесного фонда и земель лесов, не входящих в лесной

фонд), частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения

специальных знаков …), статьей 7.8 … статьей 7.9,

статьей 7.10 … статьей 7.11 … статьей 8.5 … стать�

ями 8.7, 8.8, статьями 8.12, 8.13 … статьями 8.24�

8.32, статьями 8.33�8.37 … настоящего Кодекса.

СТАТЬЯ 7.11. Пользование объектами животного
мира без разрешения (лицензии)

Пользование объектами животного мира без раз�

решения (лицензии), если такое разрешение (такая ли�

цензия) обязательно (обязательна), либо с нарушени�

ем условий, предусмотренных разрешением (лицензи�

ей), а равно самовольная переуступка прав; пользова�

ния объектами животного мира, за исключением случа�

ев предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего

Кодекса, влечет наложение административного штрафа

на граждан в размере от пяти до десяти МРОТ …

СТАТЬЯ 8.28. Незаконная порубка, повреждение
либо выкапывание деревьев, кустарников 

или лиан

Незаконная порубка, повреждение деревьев,

кустарников или лиан, уничтожение либо повреж�

дение лесных культур, молодняка естественного

происхождения, подроста или самосева в лесах ли�

бо сеянцев и саженцев в лесных питомниках, на

плантациях либо самовольное выкапывание де�

ревьев, кустарников или лиан, лесных культур, мо�

лодняка естественного происхождения, подроста

или самосева в лесах либо сеянцев и саженцев

в лесных питомниках, на плантациях влечет нало�

жение административного штрафа на граждан

в размере от десяти до пятнадцати МРОТ.

СТАТЬЯ 8.29. Уничтожение мест обитания 
животных

Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд,

нор или других мест обитания животных влечет пре�

дупреждение или наложение административного

штрафа в размере от трех до пяти МРОТ.

СТАТЬЯ 8.32. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах

Нарушение правил пожарной безопасности

в лесах влечет наложение административного

штрафа на граждан в размере от десяти до пятнад�

цати МРОТ.

СТАТЬЯ 8.33. Нарушение правил охраны среды
обитания или путей миграции животных

Нарушение правил охраны среды обитания или

путей миграции животных — влечет наложение ад�

министративного штрафа на граждан в размере от

трех до пяти МРОТ …

в части, касающейся органов, уполномоченных в области использования, 
охраны и защиты лесного фонда (не включены статьи и разделы, 

касающиеся юридических лиц и должностных лиц).

СТАТЬЯ 8.36. Нарушение правил переселения,
акклиматизации или гибридизации 

объектов животного мира

Нарушение правил переселения, акклиматиза�

ции или гибридизации объектов животного мира

влечет наложение административного штрафа на

граждан в размере от десяти до пятнадцати МРОТ …

СТАТЬЯ 8.37. Нарушение правил пользования
объектами животного мира

1. Нарушение правил охоты влечет наложение

административного штрафа на граждан в размере от

пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда

с конфискацией орудий охоты или без таковой или

лишение права охоты на срок до двух лет …

2. Нарушение правил пользования объектами

животного мира … влечет наложение администра�

тивного штрафа на граждан в размере от трех до пя�

ти МРОТ с конфискацией орудий добывания живот�

ных или без таковой …
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СТАТЬЯ 8.34. Нарушение установленного 
порядка создания, использования 

или транспортировки 
биологических коллекций

Нарушение установленного порядка создания,

пополнения, хранения, использования, учета, прода�

жи приобретения, транспортировки или пересылки

биологических коллекций — влечет наложение ад�

министративного штрафа на граждан в размере от

трех до пяти МРОТ с конфискацией коллекционных

объектов или без таковой …

СТАТЬЯ 8.35. Уничтожение редких 
и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных или растений

Уничтожение редких и находящихся под угро�

зой исчезновения видов животных или растений, за�

несенных в Красную книгу Российской Федерации

либо охраняемых международными договорами,

а равно действия (бездействие), которые могут при�

вести к гибели, сокращению численности либо нару�

шению среды обитания этих животных или к гибели

таких растений, либо добывание, сбор, содержание,

приобретение, продажа либо пересылка указанных

животных или растений, их продуктов, частей либо

дериватов без надлежащего на то разрешения или

с нарушениями условий, предусмотренных разреше�

нием, либо с нарушением иного установленного по�

рядка — влечет нарушение административного

штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двад�

цати МРОТ с конфискацией орудий добывания жи�

вотных или растений, а также самих животных или

растений, их продуктов, частей либо дереватов или

без таковой …

СТАТЬЯ 8.36. Нарушение правил переселения,
акклиматизации или гибридизации объектов 

животного мира

Нарушение правил переселения, акклиматиза�

ции или гибридизации объектов животного мира

влечет наложение административного штрафа на

граждан в размере от десяти до пятнадцати МРОТ …

СТАТЬЯ 8.37. Нарушение правил пользования
объектами животного мира

1. Нарушение правил охоты влечет наложение

административного штрафа на граждан в размере от

пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда

с конфискацией орудий охоты или без таковой или

лишение права охоты на срок до двух лет …

2. Нарушение правил пользования объектами

животного мира … влечет наложение администра�

тивного штрафа на граждан в размере от трех до пя�

ти МРОТ с конфискацией орудий добывания живот�

ных или без таковой …

1980 год. Украина. Начало охотничьего се2

зона. Муж просит свою жену: 

— Завтра открытие сезона, ну отпусти на

охоту…

— У тебя ж патронов нету!

— Ничего, я так…

— Погоди, ты ж продал ружье куму Миколе!

— Та я так, чисто символически, лес зовет.

— Ну, иди.

Пошел. Выпили. Закусили. Вспомнили. Постре2

ляли по бутылкам. Наш герой отошел в кустики… А

там заяц. Он его за уши и в мешок. Приносит домой.

Жене говорит:

— Смотри, что я принес.

— Так ты ж за пять лет ни одного не убил, шо

ж мы с ним будем делать?

— Як шо — зажарить.

— Ха, а сало где возьмешь?

— Гм, ну тогда стушить может?

— А маргарин тебе кто принесет, Пушкин

что2ли?

— А на олии?

— Так сам до москалив все вывез!

— А що ж робить?

— Та выкинь его пусть живе.

Мужик открывает дверь, берет зайца за уши и

швыряет его далеко в кусты. А, оттуда заяц с по2

бедным криком: «Слава Украине!»

Встретились в лесу два охотника. Сели от2

дохнуть, разговаривают. Один вздыхает:

— Моя любимая охота — на львов. Да только

где их найти? Тут не Африка.

— Не горюй! У меня друг завтра в Африку ле2

тит, он тебя с собой возьмет.

Помолчали. Второй охотник говорит:

— А я люблю охотиться на тигров. Да только

где их тут найдешь?

— О! У меня друг тоже завтра в Африку ле2

тит. Он тебя с собой возьмет. 

Сидят. Задумались. Головы повесили… Вдруг, в

два голоса:

— А ну на…, эту Африку! Поехали завтра на

озеро уток стрелять.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 1998 года №25

О ПРАВИЛАХ ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(С учетом изменений и дополнений, утвержденных Постановлением 

Главы Администрации Томской области №325 от 10.09.98)

В соответствии со ст. 6 Федерального Закона «О животном мире», постановлением Правительства Рос�

сийской Федерации «О правилах, сроках и перечнях разрешенных к применению орудий и способов добыва�

ния объектов животного мира» от 18.07.96 № 852, Закона Томской области «Об охотничьем хозяйстве на тер�

ритории Томской области», принятого решения Государственной Думы Томской области от 01.01.96 № 351,

п. 11 «Положения об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР», утвержденного постановлением Совета Министров

РСФСР от 10.10.60 № 1548 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.1993 № 594)

П О С ТА Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемые Правила охоты на территории Томской области, согласно приложению к Пра�

вилам охоты.

2. Правила охоты на территории Томской области, утвержденные решением облисполкома от 20.10.88

№ 215, с последующими изменениями, внесенными постановлениями Главы Администрации области от

27.06.94 № 259 и от 29.12.94 № 439, признать утратившими силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Департамента по при�

родопользованию Администрации области Адама А.М.

Глава Администрации Томской области В.М. Кресс

Приложения У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы :

Постановлением Главы Администрации Томской области от 26.01.98 № 25.

ПРАВИЛА ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Охотой признается выслеживание с целью

добычи, преследование и сама добыча диких зверей

и птиц, находящихся в состоянии естественной сво�

боды, с помощью специальных приемов и орудий.

Нахождение в охотничьих угодьях с огнестрельным,

метательным и пневматическим оружием, капканами

и другими орудиями охоты, а также с собаками и

ловчими птицами, либо с добытой продукцией охоты

или с охотничьим оружием в собранном или не за�

чехленном виде на дорогах общего пользования

приравнивается к производству охоты.

2. Дикие звери и птицы, обитающие, а также

выпущенные в целях разведения в охотничьи угодья,

независимо от того, в чьем ведении находится тер�

ритория, на которой они обитают, и являющиеся

объектами охоты, составляют государственный охот�

ничий фонд (приложение № 1).

3. Охотничьими угодьями признаются земель�

ные и лесные площади, а также водные объекты, слу�

жащие местом обитания диких зверей и птиц, кото�

рые могут быть использованы для ведения охотничь�

его хозяйства.

4. Порядок возможного использования охот�

ничьего фонда на особо охраняемых природных тер�
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риториях и их охранных зонах (приложения № 2, 3)

определяется Положением о них.

5. Добыча диких зверей и птиц может произво�

диться в порядке:

— промысловой охоты (для сдачи продукции

организациям, допущенным в установленном по�

рядке к заготовке, переработке и реализации охот�

ничьей продукции);

— любительской и спортивной охоты (с ис�

пользованием добытой продукции для личного

потребления);

— охоты в научных, культурных и хозяйствен�

ных целях.

6. Правом охоты с охотничьим оружием, дру�

гими разрешенными орудиями охоты, а также

с охотничьими собаками и ловчими птицами поль�

зуются все граждане Российской Федерации и

иностранные граждане.

Право охоты с охотничьим огнестрельным

оружием предоставляется лицам, достигшим 18�

летнего возраста.

7. Удостоверением для права осуществления

охоты для лиц, указанных в п. 6, служат охотничьи

билеты, выдаваемые специально полномочными го�

сударственными органами по охране, контролю и ре�

гулированию использования объектов животного ми�

ра (охотничьих животных) и среды их обитания, или

членские охотничьи билеты, выдаваемые обществен�

ными охотничьими организациями с отметкой о сда�

че испытаний по Правилам охоты, техники безопас�

ности на охоте, обращению с охотничьим оружием.

Уплата государственной пошлины осуществля�

ется в установленном порядке и размере.

Срок действия охотничьего билета и членско�

го охотничьего билета устанавливается со дня вы�

дачи или продления по 31 марта следующего года

включительно.

8. Кроме охотничьего билета охотник обязан

при себе иметь:

— при производстве спортивной охоты — пу�

тевку, выданную арендатором охотугодий или служ�

бой госохотнадзора, и именную разовую лицензию

на добычу указанных в них животных;

— при производстве промысловой и люби�

тельской охоты — договор, заключенный с аренда�

тором охотугодий или службой госохотнадзора и

именную разовую лицензию на добычу указанных

в ней животных;

— при производстве охоты в научных, культур�

ных и хозяйственных целях — специальное разреше�

ние, выдаваемое Управлением охотничьего хозяйства.

Во всех случаях производства ружейной охоты

охотник обязан иметь при себе разрешение органов

внутренних дел на право хранения и ношения охот�

ничьего оружия.

Охотничье холодное клинковое оружие должно

быть зарегистрировано в охотничьем билете торго�

вым предприятием, продавшим это оружие.

9. Охотник обязан предъявить охотничий би�

лет, другие необходимые документы на право охоты

по первому требованию уполномоченных на провер�

ку лиц (работников государственных органов управ�

ления охотничьим хозяйством, государственного и

ведомственного охотничьего надзора, государствен�

ных инспекторов охраны окружающей среды, охра�

ны заповедника, природного парка, заказников и

прочих особо охраняемых природных территорий,

охотничьих хозяйств, милиции, лесной и рыбной

охраны, общественных охотинспекторов) в период

охоты, при следовании в угодьях или возвращении

из них, при транспортировке продукции.

При проверке охотник обязан предъявить для

осмотра имеющиеся у него орудия охоты и охот�

ничью продукцию.

10. При исполнении служебных обязанностей

разрешается в течение всего года ношение табельного

(служебного) и личного охотничьего оружия в угодьях

соответствующих хозяйств, охотничье�производствен�

ных участков, особо охраняемых территорий, государ�

ственного резервного фонда, а при следовании к мес�

ту (с места) работы или при участии в рейдах по охра�

не природы и в других угодьях, работникам:

— органов управления охотничьим хозяйством;

— государственного охотничьего надзора;

— комитета по охране окружающей природной

среды;

— службы особо охраняемых природных тер�

риторий;

— лесной охраны;

— государственной инспекции рыбоохраны;

— охраны промысловых, спортивных и других

охотничьих хозяйств.

Указанным лицам в установленном порядке

разрешается при нахождении в соответствующих

угодьях производить отстрел животных, наносящих

ущерб охотничьему хозяйству. Работники научных

организации, экспедиций и другие лица, направляе�

мые в охотничьи угодья по служебным делам в зак�

рытые для охоты сроки, могут находиться в угодьях

с охотничьим оружием и другими орудиями охоты

только по специальным разрешениям Управления

охотничьего хозяйства.

11. При получении путевки или договора на

право охоты охотник обязан уточнить границы хо�

зяйства, где он будет осуществлять охоту, и несет от�

ветственность за их нарушение. При нарушении гра�

ниц охотник не несет ответственности в случае неп�

реднамеренного перехода в сопредельные угодья

в местах, где эта граница не ясно выражена на мест�

ности или не имеет аншлагов.
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12. Охотник обязан соблюдать нормы добычи

животных и сроки охоты, указанные в именной разо�

вой лицензии, путевке, договоре.

13. Охотник сдает путевки и лицензии по месту

их выдачи, сделав отметки по результатам охоты. Пу�

тевки или разовые лицензии возвращаются или от�

сылаются почтой в 10�дневный срок по окончании

срока их действия.

14. Пристрелка охотничьего оружия произво�

дится на специально оборудованных стрельбищах

или площадках.

В охотничьих угодьях пристрелка разрешается

только в период охоты при наличии у охотника доку�

ментов на право охоты или специального разреше�

ния органов госохотнадзора.

При пристрелке охотник обязан соблюдать ме�

ры безопасности, исключающие возможность при�

чинения вреда человеку или животному.

15. Запрещается отлов и содержание в неволе ди�

ких охотничьих животных без специального разреше�

ния органов государственного охотничьего надзора.

16. Добывание охотничьих животных для науч�

ных, культурных и хозяйственных целей производится

по особым разрешениям, выдаваемым органами Управ�

ления охотничьего хозяйства в установленном порядке.

Данные разрешения могут выдаваться на любые

территории и в любые сроки, а также предусматри�

вать возможность применения запрещенных орудий

и способов охоты.

17. Управление охотничьего хозяйства имеет

право выдавать охотникам, по согласованию с поль�

зователями соответствующих охотничьих угодий,

именные разовые лицензии на добычу диких живот�

ных в качестве премий за уничтожение хищников,

участие в борьбе с браконьерством или за содей�

ствие развитию охотничьего хозяйства.

II. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОРУДИЯ И СПОСОБЫ ОХОТЫ

18. На всей территории области запрещается:

18.1. Применение малокалиберных винтовок и

карабинов под патрон бокового огня, малокалибер�

ных винтовок центрального боя для добычи бурого

медведя и копытных животных.

Охотникам, заключившим договор на добычу

пушных зверей, разрешается при добыче зайцев и бо�

ровой дичи в любительских и промысловых целях ис�

пользовать самоловы и применять малокалиберное

оружие под патрон центрального боя и бокового огня.

При спортивной охоте на боровую дичь разре�

шается применение малокалиберного оружия под

патрон бокового огня.

18.2. Добыча диких копытных животных и бу�

рого медведя в спортивных целях при переправе че�

рез водоемы или с применением самоловов.

18.3. Применение на охоте нарезного охотничь�

его оружия калибра 7,62 мм и более для отстрела пер�

натой дичи, пушных зверей, барсука и зайца, пневма�

тического (кроме охотничьего пневматического) ору�

жия, луков, арбалетов, ловчих ям, крючьев, насторо�

женных ружей и других общеопасных самоловов.

18.4. Применение на охоте не зарегистрирован�

ного в органах МВД охотничьего оружия, а также ору�

жия, на которое истек срок действия разрешения.

18.5. Стрельба дробью и картечью по диким ко�

пытным животным и бурому медведю.

18.6. Использование сетей, вентерей, петель,

шатров при спортивной охоте, а также использова�

ние петель при охоте на диких копытных животных и

бурого медведя.

18.7. Применение любых видов химических пре�

паратов, взрывчатых веществ при добыче диких живот�

ных, за исключением пахучих приманок. В исключи�

тельных случаях разрешается использование специ�

альных химических препаратов для борьбы с волками.

18.8. Применение магнитофонов, а также дру�

гих воспроизводящих звук электронных устройств.

18.9. Применение сетевых устройств для добы�

чи птиц.

18.10. Применение механических транспорт�

ных средств или воздушных судов для преследова�

ния и добычи любых видов диких животных, а также

стрельба с любых видов транспортных средств или

воздушного судна, за исключением стрельбы с пла�

вающих средств с выключенным мотором. Разреша�

ется применение механических и транспортных

средств или воздушных судов для преследования и

добычи волков и бродячих собак.

18.11. Сбор яиц и разорение гнезд диких птиц,

разрушение бобровых плотин, разрушение и раскоп�

ка постоянных жилищ пушных зверей.

18.12. Применение на охоте огнестрельного

оружия общей длиной менее 800 мм, а также имею�

щегося конструкцию, которая позволяет его склады�

вать, сдвигать, укладывать или разбирать, и при этом

не теряется возможность производства выстрела.

18.13. Применение огнестрельного оружия,

имитирующего форму других предметов.

18.14. Применение боевого оружия.

18.15. Установка на охотничье оружие приспо�

соблений для бесшумной стрельбы и ночных прицелов.

П р и м е ч а н и е : при производстве законной

охоты разрешается:

— частично разрушать ондатровые хатки и норы;

— вскрывать любые убежища мелких пушных

зверей;

— применять при добыче мелких пушных зве�

рей, лисицы, барсука небольшие сети (обметы, ру�

кавчики, сачки и т.п.) при непосредственном учас�

тии охотника;
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— прокапывать узкие колодцы к норам лисиц и

барсука в целях помощи работающим в норе соба�

кам. После работы раскопанные участки нор должны

быть засыпаны грунтом.

Использование личного нарезного оружия при

отстреле вредных животных (волки, бродячие соба�

ки), вне сроков охоты, осуществляется по специаль�

ным разрешениям службы госохотнадзора.

Применение ногозахватывающих капканов зап�

рещено, за исключением случаев, предусмотренных

законами и иными нормативными правовыми актами

Томской области.

19. Охотник несет административную ответ�

ственность за:

19.1. Нахождение с заряженным ружьем в на�

селенных пунктах.

19.2. Стрельбу на расстоянии ближе 100 метров

от жилья.

19.3. Стрельбу на облавной охоте вдоль стрел�

ковой линии.

19.4. Нахождение на механических транспорт�

ных средствах или воздушных судах с собранным

или не зачехленным оружием (за исключением охо�

ты с катеров, лодок с выключенным мотором).

19.5. Провоз собранного, не зачехленного ору�

жия на механических транспортных средствах или

воздушных судах, кроме случаев облавных коллек�

тивных охот на диких копытных животных и волков.

III. ОХОТА С СОБАКАМИ. НАТАСКА, НАГОНКА
И ПРИТРАВКА СОБАК

20. При проведении охоты для отыскания,

преследования и ловли диких зверей и птиц разре�

шается использовать собак.

21. Все собаки, находящиеся с охотником

в охотничьих угодьях, должны быть вписаны в охот�

ничий (охотничий членский) билет или иметь свиде�

тельство о регистрации в органах ветсаннадзора.

22. Разрешается применение легавых и спани�

елей на вальдшнепиной тяге для отыскания подран�

ков и отыскания птиц.

Применять других собак на весенней охоте не

разрешается.

23. Круглогодично разрешается натаска и на�

гонка охотничьих собак в специально отведенных

участках угодий, закрепленных за охотпользовате�

лем. Количество и границы участков, правила их ис�

пользования устанавливаются охотпользователями

по согласованию с Управлением охотничьего хозяй�

ства и районной службой охотничьего надзора.

Натаска и нагонка разрешается во всех открытых

для охоты охотничьих угодьях в следующие сроки:

— по болотной и полевой дичи — с 1 августа

по 15 ноября;

— по бобровой дичи, белке — с 10 августа по

28 (29) февраля;

— по водоплавающей дичи — с 1 августа по 15

ноября;

— по зайцу, лисице — с 1 сентября по 28(29)

февраля.

24. Натаска и нагонка производится по специ�

альным путевкам, выдаваемым охотпользователями

по согласованию с Управлением охотничьего хозяй�

ства или районной службой охотничьего надзора.

25. Притравка по лисице, барсуку, медведю

в закрытые для охоты сроки производится только на

притравочных станциях или в специально оборудо�

ванных для этих целей местах.

26. Все собаки, находящиеся в охотничьих

угодьях, должны быть на привязи, за исключением

случаев охоты, натаски, нагонки.

27. В случае, если при охоте собака угнала зве�

ря за пределы охотничьего хозяйства, на которое

у охотника имеется соответствующее разрешение на

право охоты, охотник при поиске и отзыве собаки на

другой территории обязан находиться с разряжен�

ным или разобранным ружьем.

28. Владельцы собак несут установленную за�

конодательством Российской Федерации ответ�

ственность за ущерб, причиненный государственно�

му охотничьему фонду их собаками, кроме случаев

охоты, натаски, нагонки, проводимых в установлен�

ном порядке.

IV. ОХОТА НА ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ

29. Добыча диких копытных животных регла�

ментируется специальным Положением. Департа�

мента по охране и рациональному использованию

охотничьих ресурсов Минсельхозпрода Российской

Федерации.

30. Охота на диких копытных животных осущес�

твляется по именным разовым лицензиям, которые

во время охоты должны находиться у ответственного

за отстрел (охотника, старшего команды, бригадира).

31. Добыча диких копытных животных может

осуществляться в следующие сроки:

— лося — с 1 октября по 15 января;

— дикого северного оленя — с 1 октября по

28 (29) февраля.

Охота на взрослых самцов лося «на реву» раз�

решается с 20 августа по 30 сентября.

Перечень видов копытных животных, разре�

шенных к добыче, и конкретные сроки охоты уста�

навливаются перед каждым сезоном охоты приказом

начальника Управления охотничьего хозяйства.

Добыча диких копытных осуществляется под

контролем. Порядок осуществления контроля уста�

навливает Управление охотничьего хозяйства.
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32. Ответственный за отстрел (старший коман�

ды, бригадир) обязан:

32.1. При получении лицензии проверить пра�

вильность и полноту заполнения всех граф лицевой

стороны лицензии. Исправления на лицевой сторо�

не лицензии имеют право вносить только работники

госохотнадзора, а в промысловых районах, — также

лица, выдавшие лицензию. Передача лицензии

в другие руки запрещена.

32.2. Оформить в установленном порядке пу�

тевку на отстрел животного.

32.3. Перед охотой проверить у всех членов

команды (бригады) наличие действительных охот�

ничьих билетов и разрешений органов МВД на ору�

жие и не допускать до участия в охоте лиц, не име�

ющих необходимых документов, кроме членов сек�

ции юных охотников.

32.4. Составить список участников охоты (фа�

милия, имя, отчество, номер охотколлектива и (или)

название районного общества охотников и рыболо�

вов, где охотник стоит на учете) с указанием даты

проведения охоты, номеров лицензий и путевок, по

которым будет проводиться охота, вида животного,

подлежащего отстрелу.

32.5. Провести инструктаж по технике безопас�

ности и порядку проведения охоты и проследить за

тем, чтобы все охотники подписались в списке участ�

ников охоты, который одновременно является и

листком инструктажа по технике безопасности. При

индивидуальной охоте список участников охоты не

составляется. Инструктаж перед охотой по технике

безопасности и соблюдению требований инструкции

по отстрелу копытных проводит районный охотовед

или представитель организации лицензедержателя

с отметкой в специальном журнале.

32.6. После отстрела зверя до начала разделки

или вывоза туши тщательно заполнить все графы об�

ратной стороны лицензии

32.7. В случае ранения зверя (по следу появи�

лась кровь или имеются другие признаки попада�

ния) до начала дальнейшею преследования, сделать

отметку о ранении в лицензию и организовать добор

раненого животною, на который отводится один

день, не считая дня ранения.

32.8. В случае перестрела или отстрела живот�

ного другого пола, или отстрела взрослого животно�

го по лицензии, выданной на отстрел молодняка до

1 года, сделать в лицензии отметку об отстреле. Са�

мому охотнику или совместно с другими охотниками

составить акт о случившемся и передать его вместе

с лицензией и списком охотников в органы госохот�

надзора или в администрацию хозяйства, организо�

вать сдачу продукции от добытых в этих случаях жи�

вотных в заготовительные организации. При этом

все суммы, начисленные заготовительными органи�

зациями, перечисляются на специальный счет орга�

нов государственного охотничьего надзора. Вернуть

лицензию по месту ее выдачи или отослать почтой.

33. При преследовании раненого животного раз�

решается переходить границы хозяйства и заходить

в соседние с местом отстрела охотничьи угодья, пред�

варительно сделав отметку о ранении в лицензии.

34. При продлении сроков охоты на диких ко�

пытных животных неиспользованные лицензии, вы�

данные на охоту в данном сезоне, и сезонные путев�

ки к ним действительны на срок продления без до�

полнительных отметок и исправлений.

V. ОХОТА НА БУРОГО МЕДВЕДЯ

35. Добыча бурого медведя регламентируется

специальным Положением, утвержденным Департа�

ментом по охране и рациональному использованию

охотничьих ресурсов Минсельхозпрода РФ.

36. Охота на бурого медведя осуществляется по

именной разовой лицензии, которая во время охоты

должна находиться у ответственного за отстрел

(старшего команды, бригадира).

37. Предельные сроки добычи бурых медведей

в осенне�зимний период — с 1 августа по 28 (29)

февраля.

Конкретные сроки устанавливаются перед каж�

дым сезоном приказом начальника Управления охот�

ничьего хозяйства.

Сроки охоты на бурых медведей в весенний и

летний периоды устанавливаются перед каждым

охотничьим сезоном приказом начальника Управле�

ния охотничьего хозяйства по согласованию с Охот�

департаментом Минсельхозпрода РФ.

38. При охоте на бурого медведя ответствен�

ный за отстрел (старший команды, бригадир), как и

при охоте на копытных животных, обязан соблю�

дать требования п. 32 настоящих Правил. На добор

раненого животного отводится 2 дня, не считая дня

ранения.

39. Запрещается отстрел медведиц, имеющих

медвежат текущего года рождения, до залегания

в берлогу.

40. При охоте на берлоге, в случае, если в од�

ной берлоге лежат несколько зверей, охотник может

отстрелять всех зверей, с последующим оформлени�

ем дополнительных лицензий.

VI. ОХОТА НА ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ, 
БАРСУКА И ЗАЙЦЕВ

41. Добыча ценных видов пушных зверей (со�

боль, бобр, выдра) регламентируется специальным

Положением Департамента по охране и рациональ�

ному использованию охотничьих ресурсов Минсель�
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хозпрода РФ; остальных пушных зверей, барсука и

зайцев — настоящими Правилами охоты.

42. Необходимым документом на право добычи

пушных зверей является именная разовая лицензия

и договор, заключенный с охотпользователем. Охота

на барсука и зайцев осуществляется по именной ра�

зовой лицензии и путевке, выданной охотпользова�

телем или государственной службой охотнадзора.

43. При охоте на пушных зверей, барсука и зай�

цев разрешается охота на пернатую дичь, виды кото�

рой разрешены к отстрелу в данное время.

44. Добыча пушных зверей, барсука и зайцев мо�

жет осуществляться в следующие предельные сроки:

— бурундук: с 15 марта по 30 апреля;

— водяная крыса: без ограничения;

— крот: с 25 июня по 25 октября;

— колонок, лисица красная, выдра, горностай,

рысь, росомаха, песец, соболь, куница: с 1 ноября по

28 (29) февраля;

— белка, норка, заец: с 15 октября по 28 (29)

февраля;

— бобр: с 1 октября по 15 марта;

— барсук: с 15 августа по 31 октября.

Перечень видов пушных зверей, разрешенных

к добыче, и конкретные сроки охоты устанавливают�

ся перед каждым сезоном охоты приказом начальни�

ка Управления охотничьего хозяйства.

45. Охота на зайцев и лисиц с гончими и борзы�

ми, имеющими справку или свидетельство о проис�

хождении, разрешается с 1 октября.

46. Добыча ценных пушных зверей (соболь,

бобр, выдра) лимитируется нормами добычи на од�

ного охотника за сезон охоты.

Добыча остальных видов пушных зверей, барсу�

ка и зайцев ограничивается только продолжитель�

ностью сезона охоты.

Охотпользователь на закрепленной за ним тер�

ритории имеет право устанавливать при охоте на

зайцев и барсука дни, закрытые для охоты, а также

предельные нормы добычи зайцев и барсука на од�

ного охотника в день.

На территории государственного резервного

фонда охотугодий предельные нормы добычи зай�

цев и барсука на одного охотника в день охоты уста�

навливаются органами государственного управле�

ния охотничьим хозяйством.

47. В случае непреднамеренной добычи пуш�

ного зверя, на добывание которого у охотника не

было соответствующего разрешения, как и в случае

непреднамеренной добычи ценных пушных зверей

в количестве сверх разрешенного, охотник обязан

сделать в договоре запись произвольной формы и

после выхода с участка поставить в известность

охотпользователя или работника государственной

службы охотнадзора.

48. Всем гражданам разрешается в течение

всего года отлов мелкими капканами и другими са�

моловами хорей и лисиц на территории сельских на�

селенных пунктов (хозяйственных постройках и на

приусадебных участках).

49. Добывание крота, бурундука, хомяка разре�

шается производить без охотничьего билета и путевки.

VII. ОХОТА НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ

50. Перечень видов охот и конкретные сроки

охоты на пернатую дичь устанавливаются перед

каждым сезоном приказом начальника Управления

охотничьего хозяйства.

51. Весной разрешаются следующие виды охот:

— на самцов глухарей на току;

— на токующих самцов тетеревов из укрытия (с

подхода);

— на вальдшнепов, на вечерней и утренней тяге;

— на селезней уток из укрытия;

— на гусей из укрытия.

52. Весной могут разрешаться все виды охот

одновременно на срок не более 10 дней.

53. Летне�осенняя охота на водоплавающую,

болотную, луговую дичь и диких голубей разрешает�

ся с третьей субботы августа до отлета; на боровую

дичь — с 15 сентября по 28 (29) февраля. Летне�

осенняя охота на пернатую дичь с легавыми и спани�

елями, имеющими справку или свидетельство о про�

исхождении, разрешается на 2 недели раньше ука�

занного срока.

54. Охотпользователи имеют право устанавли�

вать дни, закрытые для охоты, а также предельные

нормы добычи пернатой дичи на одного охотника

в день.

На территории государственного резервного

фонда охотугодий предельные нормы добычи перна�

той дичи на одного охотника в день устанавливает

Управление охотничьего хозяйства в зависимости от

запасов дичи и местных условий.

VIII. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
ЖИВОТНЫХ, НАНОСЯЩИХ УЩЕРБ 

ОХОТНИЧЬЕМУ ХОЗЯЙСТВУ

55. На территории Томской области подлежит

регулированию в течение всего года численность вол�

ка, серой вороны, а также бродячих беспородных со�

бак и кошек. Добыча этих животных без применения

огнестрельного оружия, специальных препаратов,

а также петель и капканов разрешается всем гражда�

нам в течение всего года. При этом разрешается раз�

рушать жилища данных видов. Охотник имеет право

отстреливать перечисленных выше животных при лю�

бом законном нахождении в угодьях с целью охоты.
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56. Работники Управления охотничьего хозяй�

ства, районных служб охотничьею надзора, егеря го�

сударственных заказников, служба охраны охотничь�

их хозяйств имеют право проводить отстрел перечис�

ленных в п. 55 животных в течение всего года, приме�

нять для их добычи автомототранспортные средства,

нарезное оружие, капканы, петли, сетевые самоловы,

магнитофоны, а также специальные препараты в стро�

гом соответствии с инструкцией по их применению.

57. Управление охотничьего хозяйства может

выдавать отдельным охотникам специальные имен�

ные разрешения, которые на срок их действия дают

им права, предусмотренные в п. 56.

58. Беспородные собаки и кошки, находящиеся

в охотничьих угодьях далее 200 м от населенных

пунктов без владельцев, считаются бродячими. Охот�

ничьи собаки, а также собаки, находящиеся в охот�

ничьих угодьях с владельцами, отстрелу не подлежат.

59. За истребление вредных животных может

выплачиваться вознаграждение в установленном по�

рядке и размере.

IX. ПРОДУКЦИЯ ОХОТЫ

60. К продукции охоты относится вся продук�

ция, получаемая от добывания диких зверей и птиц.

61. Охотник обязан обеспечить сохранность

мяса и другой продукции добытых животных.

62. При спортивной охоте вся добытая про�

дукция принадлежит охотнику. Во всех случаях до�

бытую при спортивной охоте продукцию охотник

имеет право сдать торгово�заготовительным или

иным организациям.

63. При любительской и промысловой добыче

диких копытных животных и бурого медведя подле�

жит обязательной сдаче торгово�заготовительным

организациям или в сеть общественного питания

мясная туша животного без внутренних органов, го�

ловы и нижних частей конечностей до запястного

или скакательного сустава.

Основанием для приемки мяса, шкур диких ко�

пытных животных и бурого медведя являются соот�

ветствующие отрывные талоны лицензии и охотни�

чий (членский охотничий) билет.

64. Шкурки ценных видов пушных зверей сда�

ются в заготовительные организации (охотпользова�

телям) в 30�дневный срок после окончания сезона

охоты на соответствующие виды.

Шкурки остальных видов пушных зверей, с сог�

ласия охотпользователя, могут быть использованы

охотником в личных целях или сданы в заготови�

тельные организации, или организациям, имеющим

соответствующее разрешение на переработку дикой

пушнины и реализацию готовой продукции. Основа�

нием для приемки шкурок пушных зверей является

охотничий (членский охотничий) билет и талон

именной разовой лицензии. При сдаче шкурок цен�

ных видов пушных зверей обязательно предъявле�

ние договора с охотпользователем.

Шкурки волка, крота, бурундука, водяной кры�

сы, хомяка принимаются без охотничьего (членского

охотничьего) билета.

65. Незаконно добытая продукция отстрела ди�

ких копытных и бурого медведя (мясная туша и шку�

ра) должна быть сдана в торгово�заготовительные

организации самим нарушителем Правил охоты.

В случае, если продукция использована нарушите�

лем или по его вине пришла в негодность, а также

в случае отдаленности места отстрела от торгово�за�

готовительных организаций, нарушитель возмещает

стоимость этой продукции из расчета максимальной

договорной цены на шкуру животного соответствую�

щею вида и стоимости мяса из расчета договорных

цен на мясо животного соответствующего вида и

следующих масс мясных туш:

— дикий северный олень — 50 кг;

— лось — 150 кг;

— косуля — 30 кг;

— кабан — 60 кг;

— бурый медведь — 130 кг.

66. Незаконно добытые шкурки любых видов

пушных зверей изымаются и подлежат обязательной

сдаче заготовительным организациям или организа�

циям, имеющим право на их переработку. В случае,

если в ходе расследования не будет установлено

местонахождение незаконно добытых шкурок, нару�

шитель Правил возмещает их стоимость из расчета

максимальной договорной цены на шкурки соответ�

ствующих видов животных.

67. Незаконно добытые тушки зайцев и перна�

той дичи остаются в распоряжении нарушителя, но

с него взыскивается их стоимость из расчета (за одну

тушку) от размера минимальной заработной платы:

— зайцы, глухарь, тетерев, гуси — 1,0;

— утки всех видов — 0,5;

— рябчик, куропатка, перепел, голуби — 0,3.

X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

68. Государственное управление охотничьим

хозяйством в Томской области, надзор за соблюде�

нием Правил охоты, привлечение к административ�

ной ответственности за нарушение Правил, подго�

товка официальных материалов для привлечения

к уголовной и гражданско�правовой ответственнос�

ти, представление интересов государства в судах об�

щей юрисдикции и арбитражных судах осуществля�

ется Управлением охотничьего хозяйства Томской

области. На территории административных районов
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данные функции исполняет старший (районный)

охотовед районной службы охотничьего надзора.

Государственный комитет по охране окружаю�

щей среды, органы государственной лесной охра�

ны осуществляют контроль за пользованием жи�

вотным миром и пользуется правами, установлен�

ными природоохранным законодательством Рос�

сийской Федерации.

69. Работники государственных органов управ�

ления охотничьим хозяйством имеют право:

— проверять у юридических лиц и граждан до�

кументы, разрешающие ведение охотничьего хозяй�

ства и права производства охоты;

— проверять разрешения органов внутренних

дел на хранение и ношение огнестрельного оружия;

— находиться на особо охраняемых природных

территориях;

— задерживать нарушителей правил охоты,

составлять протоколы на совершенные ими право�

нарушения и доставлять указанных нарушителей

в правоохранительные органы;

— производить досмотр вещей и личный дос�

мотр задержанных лиц, остановку и досмотр транс�

портных средств, проверку оружия и других орудий

охоты, полученной от охоты продукции, в том числе

и во время ее транспортировки, в местах складиро�

вания и переработки;

— изымать у нарушителей незаконно добытую

продукцию, оружие и другие орудия охоты, в том

числе и транспортные средства, а также соответству�

ющие документы с оформлением изъятия в установ�

ленном порядке;

— хранить и носить служебное огнестрельное

оружие и специальные средства защиты при испол�

нении служебных обязанностей;

— применять в установленном порядке физи�

ческую силу, специальные средства: наручники, ре�

зиновые палки, слезоточивый газ, устройства для

принудительной остановки транспорта, служебных

собак и огнестрельное оружие.

Другие лица, допущенные к контролю за соблю�

дением Правил охоты и имеющие право составлять

протокол в случае нарушения законодательства об

охране и использовании животного мира, пользуют�

ся своими правами в установленном порядке.

70. Все первичные материалы по нарушениям

Правил охоты (протоколы, объяснения нарушителя,

квитанции о сдаче продукции незаконной охоты и

т. д.), а также орудия незаконной охоты передаются

органам государственного охотничьего надзора.

71. Реализация исправных охотничьих ружей,

принадлежавших нарушителям, осуществляется

в установленном порядке и производится после

окончания установленного законодательством пе�

риода обжалования.

72. Браконьерством признается:

— охота без охотничьего (членского охотничь�

его) билета или с недействительным билетом;

— охота на запрещенные к добыче виды охот�

ничьих животных:

— охота вне сроков охоты на данный вид жи�

вотного;

— охота в запрещенных местах:

— охота на диких животных без действитель�

ной именной разовой лицензии;

— охота с применением запрещенных орудий и

способов охоты.

73. Лица, нарушившие требования Правил охо�

ты на территории Томской области, несут админист�

ративную ответственность в соответствии с Кодек�

сом Российской Федерации об административных

правонарушениях. В случае причинения ущерба го�

сударственному Охотничьему фонду они привлека�

ются к гражданско�правовой ответственности в ус�

тановленном порядке (приложения № 4, 5). В от�

дельных случаях, установленных законодательством

Российской Федерации, к нарушителям могут приме�

няться меры общественного воздействия и дисцип�

линарного взыскания.

74. Каждый охотник, производящий охоту на

территории Томской области, обязан соблюдать нас�

тоящие Правила.

XI. ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ НАРОДНОСТЕЙ СЕВЕРА

В районах компактного проживания народов

Севера, на отведенных территориях приоритетного

природопользования, охотникам из числа этих наро�

дов в целях получения мяса для питания разрешает�

ся в течение круглого года охотиться на разрешен�

ные к добычи виды охотничьих зверей и птиц.

Полученная мясная продукция не может слу�

жить предметом продажи или обмена.

Охота в этих случаях производится по имен�

ным разовым лицензиям и годовым бесплатным пу�

тевкам, которые выдаются охотпользователями или

органами госохотнадзора. Размер добычи зайцев и

пернатой дичи не устанавливается. Количество ли�

цензий на добычу диких копытных животных и бу�

рых медведей, выдаваемых охотнику, определяется

Главой Администрации Томской области по предс�

тавлению Управления охотничьего хозяйства, исхо�

дя из запасов этих животных в данной местности и

числа членов семьи, находящихся у охотника на

иждивении.

П р и м е ч а н и е :  Данные исключения распрост�

раняются только на тех охотников из числа наро�

дов Севера, для которых охота является неотъемле�

мой частью быта (охотники�промысловики, олене�

воды, рыбаки).
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Северная — от южной конечности острова Гряз�

ный на реке Обь (против села Кожевниково) на вос�

ток и далее по проселочной дороге до урочища «Бо�

рики». От урочища «Борики» на юг вверх по середи�

не реки Таган до места выхода на ее правый берег

проселочной дороги, ведущей на деревню Березо�

речка. Затем по этой дороге с общим направлением

на восток через кварталы № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18 и 19 и южную часть Нижних озер, кварталы № 20,

45, 46, 47, 48, 49 Березовореченского лесничества до

места выхода ее на грейдерную дорогу.

Восточная — от места выхода проселочной до�

роги на грейдерную дорогу и на юг по этой дороге

через кварталы № 4, 9, 77, 103, 120, 134, 147, 161,

169, 178 до места пересечения ее с административ�

ной границей Новосибирской области.

Южная — от места пересечения грейдерной до�

роги с административной границей Новосибирской

области на запад по южным границам кварталов

№ 174, 175, 176, 177, 178, далее на северо�запад по

юго�западным границам кварталов № 174, 165, затем

на юго�запад по юго�восточным границам кварталов

Приложение № 1

к Правилам охоты на территории Томской области

Перечень охотничьих животных, 
постоянно или временно обитающих на территории Томской области

Приложение № 2

к Правилам охоты на территории Томской области

Описание границ государственного республиканского зоологического 
заказника «Томский» (площадь 46,9 тыс. га)

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

1. Крот

2. 3айцы (беляк, русак)

3. Белки (обыкновенная, летяга)

4. Бурундук

5. Сурок

6. Бобр

7. Хомяк

8. Ондатра

9. Водяная крыса

10. Бурый медведь

11. Волк

12. Лисица

13. Песец

14. Горностай

15. Ласка

16. Колонок

17. Хорь степной

18. Норка

19. Соболь

20. Куница лесная

21. Росомаха

22. Барсук

23. Выдра

24. Рысь

25. Косуля

26. Лось

27. Северный олень

28. Кабан

ПТИЦЫ

1. Гуси (серый, гуменник)

2. Утки (кряква, свиязь, широконоска, шилохвость,

серая утка, чирок�трескунок, чирок�свистунок, гоголь,

красноголовый нырок, хохлатая чернеть, крохали)

3. Глухарь

4. Куропатки (белая, серая)

5. Перепел

6. Рябчик

7. Тетерев

8. Лысуха

9. Коростель

10. Кроншнепы (средний, большой)

11. Вальдшнеп

12. Бекас

13. Дупель

14. Гаршнеп

15. Турухтан

16. Голуби (сизый, клинтух, вяхирь, обыкновен�

ная горлица)
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Приложение № 3

к Правилам охоты на территории Томской области

Перечень запретных для охоты зон и зоологических 
заказников регионального значения

I. Запретная для охоты зона вокруг 
города Томска

Северная — от поселка Самусь по автодороге на

г. Томск до бывшей деревни Рогожинка. От бывшей

деревни Рогожинка по газопроводу до пересечения

с рекой Большая Киргизка в районе деревни Кани�

нино и далее вверх по ее течению до деревни Куско�

во. От деревни Кусково по автодороге Томск—Итат�

ка до пересечения с ЛЭП.

Восточная — от ЛЭП на юго�восток до пересе�

чения с автодорогой Томск—Асино и по этой дороге

в сторону г. Томска до деревни Воронино. От Воро�

нино по проселочной дороге до деревни Корнилово

и далее на деревни Лязгино, Аркашево до ж.д. стан�

ции Межениновка. От станции Межениновка по же�

лезной дороге Томск—Тайга до остановочной пло�

щадки Петухово.

Южная — от остановочной площадки Пастухо�

во по автодороге через деревни: Пастухово, Белоу�

сово, Аксеново, Некрасово до деревни Лучаново и

далее через деревню Ипатово на деревню Казанка.

От деревни Казанка вниз по фарватеру р. Томь до

устья реки Ум. Затем вверх по ее течению до пересе�

чения с автодорогой Томск—Юрга.

Западная — от пересечения р. Ум с автодоро�

гой Томск—Юрга и по этой дороге в сторону Томска

до деревни Тахтамышево. От деревни Тахтамышево

по дороге до деревни Головинка и далее по дороге

до бывшего поселка 41�й квартал, далее по дороге

через бывшие поселки Падун и Боровое до деревни

Березкино. От деревни Березкино по дороге до ав�

тотрассы Томск—Победа и по ней до моста через

р. Порос и далее вниз по реке Порос до впадения

ее в р. Томь. Далее по фарватеру р. Томь, огибая

остров Чернильщиковский с юга, по правому бере�

гу р. Томь до поселка Самусь.

Зоны, запретные для охоты, устанавливаются

в радиусе 10 км вокруг городов: Асино, Колпашево,

Стрежевой, Кедровый и в радиусе 5 км вокруг ос�

тальных районных центров Томской области.

II. Государственные зоологические заказники
регионального значения

Верхне2Саровский

Центр — с. Молчаново Молчановского района.

Площадь 30 тыс. га в следующих границах:

Северная — от протоки р. Анга вверх по р. Куд�

рино до северного берега оз. Теульдо (включая

оз. Теульдо), далее на восток до границы Молчано�

вского лесничества.

Восточная — по границе Молчановского лесни�

чества, далее по восточной просеке кварталов № 61,

71, 78, 85 до р. Б. Соровская.

Южная — по р. Б. Соровская, от пересечения ее

с восточной просекой квартала № 85, до бывшего

поселка Киндяр и далее по границе с Кривоше�

инскнм районом до р. Богонос, затем по р. Богонос

до впадения ее в р. В. Анма.

Западная — от устья р. Богонос вверх по р. Ан�

ма до устья этой реки и далее вверх по р. Кудрина.

Иловский

Центр — с. Шегарка Шегарского района. Пло�

щадь 24,1 тыс. га в границах территории Иловского

урочища Иловского лесничества.

Калтайский

Центр — п. Курлек Томского района. Площадь

41 тыс. га в следующих границах:

№ 151,152, 153, 154, 155, далее на северо�запад по

юго�западным границам кварталов № 151,137, 123,

затем на юго�запад по юго�восточным границам

кварталов № 117,116,115,114, 113, 89, 88, 87, 86 до

юго�западного угла квартала № 86 Березовореченс�

кого лесничества. Далее с общим направлением на

юг по восточным границам землепользовании сов�

хозов «Шегарский», «Кожевниковский», им. XXI съ�

езда КПСС до места выхода административной гра�

ницы с Новосибирской областью на правый берег

реки Обь севернее деревни Кругликово.

Западная — от места выхода административной

границы с Новосибирской областью на правый берег

реки Обь, севернее деревни Кругликово, на север по

правому берегу реки Обь, исключая все острова, до

острова Грязный (против села Кожевниково).
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Северная — от газопровода в районе д. Бере�

зовая Речка на северо�восток по дороге через быв�

шие населенные пункты Баталино, Большие Ключи

до пересечения с автотрассой Томск—Юрга в окре�

стностях д. Кафтанчиково.

Восточная — от пересечения с автотрассой

Томск—Юрга в окрестностях д. Кафтанчиково на юг

по автотрассе Томск—Юрга до административной

границы Томской области (р. Большая Черная).

Южная — от пересечения автотрассы Томск�

Юрга с р. Большая Черная вверх по ее течению (по

административной границе Томской области) до пе�

ресечения ее с газопроводом.

Западная — от пересечения с газопроводом на

северо�запад по газопроводу до д. Березовая Речка.

Кареготский

Центр — с. Сулзат Молчановского района. Пло�

щадь 30 тыс. га в следующих границах:

Северная — от устья Нижне�Стреженской ста�

рицы вверх по фарватеру р. Чулым до устья старицы

Семушкиной.

Восточная — по старице Семушкиной до восточ�

ной просеки квартала № 6 Обско�Чулымского лесни�

чества и далее на юг по восточным просекам кварта�

лов № 6, 18 того же лесничества. Затем по лесовозной

дороге на юг до свертка дороги на озеро Тюнглап.

Южная — от свертка дороги на озеро Тюнглап

(включая озеро) вниз по его истоку до озера Конпо�

реченское и Казылгинское, затем по озерам до устья

реки Казайга.

Западная — от устья реки Казайга вниз по ее

фарватеру до пересечения с лесовозной дорогой, за�

тем по лесовозной дороге до верховья реки Путрап,

далее вниз реке Путрап до пересечения с дорогой и

по ней до устья Нижне�Огреженской старицы.

Кеть2Касский

Центр — п. Катайга Верхнекетского района.

Площадь 72 тыс. га в следующих границах:

Северная — от р. Ломоватая по южной просе�

ке квартала № 143 Обь�Енисейского лесничества,

затем на север по восточной просеке квартала

№ 143 и далее по административной границе

с Красноярским краем.

Восточная — по административной границе

с Красноярским краем.

Южная — от границы с Красноярским краем по

южным просекам кварталов № 61�46 Обь�Енисейс�

кого лесничества.

Западная — по западной просеке квартала № 46,

далее по южной просеке кварталов № 25 и 26 и по за�

падной просеке квартала № 24 до р. Ломоватая.

Ларинский

Центр — с. Ларино Томского района. Площадь

1,5 тыс. га в следующих границах:

От бывшей деревни Молочная и далее на се�

веро�запад вдоль реки Тугояковка по границе

лесных контуров с пахотными землями вплоть до

устья ручья Елгинь с включением поле�лесных

участков и участков следующих лесных кварта�

лов: № 16 и 17 Коларовского лесничества, № 76,

97, 98, 99, 100, 112, 113, 109, 110 Вершининского

лесничества.

Малоюксинский

Центр — г. Асино. Площадь 35 тыс. га в следу�

ющих границах:

Северная — от Овсянниковского склада на

р. Большая Юкса по дороге через старую Копыловс�

кую вахту до восточной просеки квартала № 40 Ко�

пыловского лесничества.

Восточная — по северо�восточным просекам

кварталов № 41, 54, 68 Копыловского лесничест�

ва, далее по восточным просекам кварталов № 20,

29 Малоюксинского лесничества до дороги Кор�

дон—Гарь.

Южная — по трассе Кордон—Гарь до границы

с Томским районом в квартале № 23 Митрофановско�

го лесничества.

Западная — от старой дороги Кордон—Гарь по

границе с Томским районом по реке Большая Юкса

до Овсянникова склада. Река Большая Юкса входит

в заказник.

Оглатский

Центр — с. Каргасок Каргасокского района.

Площадь 100 тыс. га в следующих границах:

Северная — по р. Салат от устья р. Лаврентье�

вская на восток до устья р. Оглат и далее один кило�

метр до восточной границы квартала № 290, вклю�

чая правобережье части кварталов № 282�290.

Восточная — от р. Салат по истокам правых

притоков р. Оглат через кварталы № 290, 335, 366,

414, 460, 512, 552, 592, 631 с общим направлением на

юго�запад до истока р. Пырталаткыкке.

Южная — от истока р. Пырталаткыкке, включая

бассейн р. Мандалакыкке, по южным границам квар�

талов № 531�621 с общим направлением на запад до

верховий р. Оглат.

Западная — от верховий р. Оглат, через кварта�

лы № 621, 580, 540, 503, 449, 405, 356 с общим нап�

равлением на северо�восток до истока р. Лавренть�

евская и далее до ее устья на р. Салат по кварталам

№ 326, 313, 282.
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Октябрьский

Центр — п. Комсомольск Первомайского райо�

на. Площадь 25 тыс. га в следующих границах:

Северная — по северной просеке кварталов

№ 39�47.

Восточная — по восточным просекам кварталов

№ 47, 45.

Южная — от восточной просеки квартала № 78

по правому берегу р. Чичка�Юл, вниз по течению до

западной просеки квартала № 69.

Западная — по западным просекам кварталов

№ 69, 59, далее по северным просекам кварталов

№ 59, 69 и по западным просекам кварталов № 49,

39 до северной просеки квартала № 39.

Панинский

Центр — с. Александровское Александровского

района. Площадь 50 тыс. га в следующих границах:

Северная — от нижнего впадения р. Криволуц�

кий Пасол в р. Паню, по правому берегу р. Паня

в восточном направлении до устья протоки Иловой.

Восточная — от устья протоки Иловой по пра�

вому берегу р. Пани в юго�восточном направлении

до нижнего впадения протоки Короткой. Далее по

протоке Короткой на р. Паню, по ней до бывшею на�

селенного пункта «20 лет Октября».

Южная — от бывшего населенного пункта «20

лет Октября» по трассе газопровода в северо�запад�

ном направлении через реки Кулымский Еган и Ка�

ласан Еган до 155 км.

Западная — от 155 км газопровода перпенди�

кулярно к нему в северо�восточном направлении до

пересечения с рекой Криволуцкий Пасол, далее вниз

по течению р. Криволуцкий Пасол до большого изги�

ба, от него по прямой с юга на север, от верхнего из�

гиба на нижний и далее вниз по течению реки, по ее

левому берегу, до впадения Криволуцкого Пасола

в р. Паню.

Першинский

Центр — с. Кривошеино Кривошеинского райо�

на. Площадь 35 тыс. га в следующих границах:

Северная — по северной границе квартала

№ 80 до пересечения с р. Черная до впадения ее

в р. Монатка. Далее по р. Монатка до впадения ее

в оз. Монатка. По середине оз. Монатка до острова

Военный, в западном направлении по южному бере�

гу острова Военный до истока старицы, с выходом на

старую Обь.

Юго�восточная — от устья р. Рыбная до пересе�

чения ее с восточной стороны квартала № 119 Тугу�

линского лесничества Кривошеинского лесхоза.

Восточная — по восточным границам кварталов

№ 119, 97, 80 до северной границы квартала № 80.

Южная — от верхнего устья р. Рыбная по пра�

вому берегу р. Обь вниз, в западном направлении, до

Першинского мыса (в месте разветвления реки Обь

на старицу и собственно Обь).

Западная — от Першинского мыса вниз по ста�

рому руслу р. Обь в северо�западном направлении

до истока у оз. Монатка.

Поскоевский

Центр — с. Подгорное Чаинского района. Пло�

щадь 30 тыс. га в следующих границах:

Северная — по р. Большая Тоя вниз по течению,

далее по квартальной просеке между Нюрсинским и

Поскоевско�Добренским лесничествами до р. Доб�

рушки, затем вниз по р. Добрушке до ее впадения

в Поскоевскую Галью (квартал № 41 Нюрсинского

лесничества).

Восточная — по западной стороне Поскоевской

Гальи от р. Добрушки до исходной точки — р. Нюрсы.

Юго�западная — от устья р. Куликовки вверх по

р. Нюрсе до п. Восьмая Лесосека, далее по зимней

лесовозной дороге до р. Большая Тоя на границе

с Колпашевским районом.

Тонгульский

Центр — с. Зырянское Зырянского района.

Площадь 25,5 тыс. га в следующих границах:

Северная — от устья р. Тонгул вниз по р. Четь

до юго�западного столба квартала № 202 Малиновс�

кого лесничества Зырянского лесхоза.

Восточная — по р. Тонгул до устья, затем вверх

до устья р. Еловик.

Южная — по р. Еловик вверх до южной границы

квартала № 114 Кийского лесничества Зырянского

лесхоза. Далее по южным границам кварталов № 114,

113, 112 до юго�западного столба квартала № 112.

Западная — по южным границам кварталов

№ 202, 203, 204, 205, 206, 207 Малининского лесни�

чества, по западным границам кварталов № 52, 83,

112 до юго�западного столба квартала № 112 Кийс�

кого лесничества Зырянского лесхоза.
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Приложение № 4

к Правилам охоты на территории Томской области

Таксы для исчисления размеров взыскания за ущерб, причиненный 
юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением 

животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

Выхухоль 15  Орлан�белохвост 25 

Аист черный 50  Савка 15 

Балобан 50  Сокол�сапсан 50 

Беркут 50  Скопа 25 

Веретенник азиатский бекасовидный 10  Стерх 0 

Журавль черный 50  Стрепет 20 

Казарка краснозобая 15  Хохотун черноголовый 10 

Кречет 20  Гусь сухонос 15 

Крохаль чешуйчатый 15  Пискулька 15 

 
1. За каждое разрушенное, поврежденное или

уничтоженное обитаемое либо регулярно используе�

мое гнездо, нору, убежище, жилище и другое сооруже�

ние ущерб исчисляется в трехкратном размере от такс

за каждую особь соответствующего вида животного.

2. За травмирование, если оно не привело к ги�

бели животного, взыскивается 50% от такс за каж�

дую особь соответствующего вида.

3. За каждое уничтоженное либо незаконно

изъятое яйцо птицы взыскивается 50% от такс за

каждую особь соответствующего вида.

4. За незаконное добывание или уничтожение

животных на территориях государственных природ�

ных заповедников, национальных природных парков

и их охранных зон ущерб исчисляется в трехкратном

размере; на других особо охраняемых территори�

ях — в двукратном размере от такс за каждую особь

соответствующего вида.

5. За добывание животных по разрешениям (ли�

цензиям), выданным в результате представления ис�

каженной, недостоверной, заведомо ложной инфор�

мации, либо по разрешениям, выданным на другое ли�

цо (за исключением случаев коллективной охоты)

взыскивается ущерб, исчисляемый в двукратном раз�

мере от такс за каждую особь соответствующего вида.

6. При невозможности изъятия незаконно до�

бытых объектов животного мира, их продуктов, час�

тей и дериватов взыскивается их стоимость, исчис�

ляемая по рыночным (коммерческим) ценам.

7. Непреднамеренное столкновение транспорт�

ного средства с объектом животного мира, привед�

шее к травмированию или гибели животного, не вле�

чет за собой взыскания за ущерб с водителя транс�

портного средства, если им не были нарушены пра�

вила дорожного движения.

8. При продаже, скупке, приобретении, обмене,

пересылке и вывозе за границу добытых, собранных

или заготовленных объектов животного мира, отно�

сящихся к видам, занесенным в Красную книгу Рос�

сийской Федерации исчисления взыскания за при�

чиненный ущерб животному миру производятся по

настоящим таксам в полуторном размере.

9. Суммы, вырученные за реализацию незакон�

но добытых животных, зачету в счет возмещения

ущерба не подлежат и взыскиваются в установлен�

ном порядке.

Кратность размера взыскания за ущерб 1 экземпляра, независимо от пола и возраста (от минимальной

помесячной оплаты труда в Российской Федерации).
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ОХОТЕ
(ОХОТМИНИМУМ)

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Выстрел дробью крупных номеров опасен на

дистанции до 200 м, картечью — до 400 м, пулей,

выпущенной из гладкоствольного ружья, — до

800–1000 м. Дальность полета пули из нарезного

охотничьего ружья достигает 4–5 км. При этом пуля

представляет опасность даже в конце траектории

полета. Начальная скорость полета дроби может

достигать 400 м/сек. У относительно мелкой дроби

№ 7 с диаметром дробин 2,5 мм, скорость полета че�

рез 20 м уменьшается до 250–260 м/сек, а через

50 м — до 160–165 м/сек. При таких скоростях дро�

бины могут достаточно глубоко проникнуть в мягкие

ткани человека и нанести ему серьезные травмы.

В дробовом снаряде массой 30 г для ружья 16�го или

12�го калибра количество дробин (дробь № 7) сос�

тавит 320 штук. При выстреле на дистанцию

10–15 м диаметр дробовой осыпи составит пример�

но 300 мм. Такой выстрел почти наверняка может

поразить человека наповал.

Владелец охотничьего огнестрельного оружия

обладает источником повышенной опасности.

Охотничьи ружья обладают большой огневой

мощью и при стрельбе на коротких дистанциях мо�

гут нанести большой вред окружающим и даже

стать причиной их смерти.

ПРИОБРЕТЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО
ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ

Приобретение огнестрельного оружия регист�

рируется в органах внутренних дел с выдачей вла�

дельцу разрешения соответствующего образца. При�

надлежащее гражданам оружие должно храниться

в местах их проживания с соблюдением условий,

обеспечивающих его сохранность. Органы внутрен�

ние дел имеют право проверять условия хранения

огнестрельного оружия по месту жительства вла�

дельца. Гладкоствольное оружие надлежит хранить

в недоступных для посторонних местах, ящиках и

шкафах, имеющих запорное устройство. К хранению

нарезного оружия предъявляются более высокие

требования. Местом его хранения должен быть сейф

из стали толщиной не менее 4 мм. Сейф должен кре�

питься к полу или стене и быть оборудован двумя

внутренними замками.

Заряженные патроны, капсюли и порох необхо�

димо хранить под замком и на достаточном удалении

от нагревательных приборов. Кроме того, нужно

учитывать, что оружие вызывает повышенный инте�

рес у детей и подростков. Для предотвращения тра�

гических случаев примите меры, исключающие дос�

туп детей к вашему оружию.

ТРАНСПОРТИРОВКА ОРУЖИЯ

Транспортировка огнестрельного оружия при

наличии разрешения на его хранение и ношение до�

пускается только в чехле и в разряженном состоя�

нии. Это требование должно соблюдаться всеми вла�

дельцами оружия. За нарушение правил транспорти�

ровки оружия владелец может быть привлечен к от�

ветственности сотрудниками органов внутренних

дел, а также органами охотничьего надзора. В соот�

ветствии с правилами охоты, нахождение на дороге

с не зачехленным охотничьим огнестрельным ору�

жием в собранном виде приравнивается к охоте.

При нахождении в охотничьих угодьях охотник обя�

зан иметь при себе охотничий билет, разрешение

органов внутренних дел на право хранения и ноше�

ния оружия, разрешение на охоту по установленной

форме, а при охоте на копытных животных, медведя

и других лицензионных видов зверей — соответ�

ствующую лицензию.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРИСТРЕЛКЕ ОРУЖИЯ

В соответствии с требованием органов внутрен�

них дел и правилами охоты, пристрелка охотничьих

ружей должна производиться на стрелковых охот�

ничьих стендах. Там, где стендов нет, пристрелять

ружье можно вне населенных пунктов. В этом случае

пристрелку можно проводить в карьерах, оврагах

или рвах, предварительно убедившись в отсутствии

в зоне выстрела людей и домашних животных.

Пристрелка ружей вне территории стендов в запре�

щенное для охоты время не допускается. Во время

замены мишеней ружья должны находиться в разря�
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женном состоянии. Пристрелка нарезного оружия

должна производиться в специально приспособлен�

ных тирах или армейских стрельбищах.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ОХОТЕ

Большинство несчастных случаев с охотника�

ми происходит во время летне�весенней охоты,

особенно в день ее открытия. Издавна этот день

считался главным охотничьим праздником, и каж�

дый охотник стремился стать его участником. Лет�

не�осенняя охота открывается, по правилам, с ут�

ренней зари. К этому моменту на некоторых водое�

мах, особенно в густонаселенных районах, скапли�

вается множество охотников. Поднимая ружье для

выстрела по налетевшей утке, помните, что за сте�

ной тростника в направлении вашего выстрела мо�

жет находиться охотник или рыболов. Однажды

в зарослях тростника охотнику угодил в лицо заряд

дроби, выпущенный стрелком по низко летящему

чирку. Охотясь осенью, в поисках вальдшнепов

в лесу и кустарнике, не забывайте, что здесь кроме

вас бродят грибники и сборщики ягод. Каждый ваш

выстрел должен быть вполне осознанным и только

по поднявшейся на достаточную высоту птице. Ко�

ротко перечислим основные правила безопасности

на охоте:

— никогда не направляйте огнестрельное ору�

жие на людей и домашних животных;

— не перевозите заряженное оружие в транс�

портных средствах;

— не стреляйте на шум и шорох по неясно ви�

димой цели;

— не стреляйте на уровне человеческого роста

в лесу, кустарнике и тростниках;

— не стреляйте в тумане и в условиях плохой

видимости;

— не доставайте упавшую на воду дичь ружьем;

— при охоте с лодки не стреляйте через голову

напарника;

— заряжая и перезаряжая ружье после выстре�

ла, отверните его в сторону от товарищей;

— выбирая место для стойки на вечерней или

утренней заре, убедитесь, что ближайшие охотники

находятся на расстоянии не менее 100 м;

— при скрадывании птицы или зверя, осмотри�

тесь вокруг: возможно, что к ним уже подходит дру�

гой охотник;

— не прилагайте усилий для досылки патронов

в ствол ружья;

— приближаясь к населенному пункту, охот�

ничьей базе или месту привала, разрядите ружье;

— при переноске ружья на ремне во время охоты

поставьте его на предохранитель или спустите курок.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДЕ

Перед выходом на водоем убедитесь, что

в вашей лодке, челне или каноэ имеются спаса�

тельный пояс и черпак. Опытные охотники пред�

почитают охотиться в легких маневренных челнах

или каноэ.

Если вы в лодке с напарником, то, меняясь с ним

местами, будьте предельно осторожны. Первым ос�

вобождает место охотник, сидящий на корме, и, пе�

редав вперед свое разряженное ружье, осторожно

передвигается на гребную банку, после чего напар�

ник занимает место на корме.

Во время охоты с подъезда на лодке вдвоем,

стрелять по взлетевшей утке может только охотник,

сидящий или стоящий на носу лодки. Его напарник,

проталкивающий лодку пропешкой через заросли

тростника, стрелять не должен ни при каких обстоя�

тельствах. Для того, чтобы выстрелить, он должен

бросить пропешку, схватить ружье, передвинуть пре�

дохранитель и произвести выстрел в непосредствен�

ной близости от головы своего напарника. Это может

привести к несчастному случаю.

Подойдя на лодке к берегу, уберите с носа лод�

ки ружье и разрядите его. Подтягивая лодку к бере�

гу, никогда не тяните на себя ружье за ствол: был

случай, когда охотник, выйдя из лодки, решил вынуть

из нее ружье и, взявшись за ствол, потянул его на се�

бя, не заметив, что спусковой крючок зацепился за

лапу лежащего в лодке якоря. Раздался выстрел, и

левая рука была оторвана по локоть.

Для того, чтобы ваша охота на водоемах была

удачной и безопасной, овладевайте техникой гребли

и использования пропешки. Помните, что ежегодно

жертвами неосторожного поведения на воде стано�

вятся десятки охотников.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОСТАНОВКЕ НА ОТДЫХ

При приближении к населенному пункту или

охотничьей базе огнестрельное оружие должно

быть разряжено. Останавливаясь на ночлег или при

перерыве в охоте, когда охотники собираются

вместе, ружья также должны быть разряжены. Пе�

ред установкой палатки или устройства укрытия не

следует ставить ружья у деревьев, так как при нас�

туплении сумерек кто�нибудь из охотников может

их уронить. Обычно ружья вешают на крепкий сук

прикладом вверх. В таком положении во время

дождя вода не попадает в стволы. С наступлением

ночи ружья следует убрать в палатку, так как за�

фиксированы случаи хищения огнестрельного ору�

жия у спящих охотников.
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РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ НА ОХОТЕ

Выбрав место для костра, снимите с верхнего

слоя почвы дерн. Не разводите костер в непосред�

ственной близости от хвойных деревьев и лесных за�

валов. Категорически запрещается разведение кост�

ров на торфянниках. Справиться с тушением горяще�

го торфа в жаркую сухую погоду иногда не удается

в течение длительного времени.

Весной, находясь на берегах водоемов, не раз�

водите костров на площадках, покрытых сухим

тростником или осокой. Здесь возникший пожар

распространяется очень быстро, уничтожая гнезда

птиц и бесчисленное количество насекомых, лягу�

шек и прочей полезной живности.

Покидая лагерь, обязательно залейте костер во�

дой или засыпьте песком.

РИКОШЕТ

При известных условиях наблюдается такое яв�

ление, когда дробь или пуля, ударяюсь о камень,

мерзлую землю, дерево и даже водную поверхность

рикошетирует, изменяя направление полета. Дробь

не рикошетирует, если угол встречи с водной пове�

рхностью составит более 13°. Очень часто при

стрельбе с лодки по сидящей на воде дичи угол

встречи может составлять 1–2°. В таких случаях зна�

чительная часть дробового снаряда отражается от

воды и разлетается под различными углами, предс�

тавляя опасность для окружающих охотников.

Среди пуль особенно склонна к рикошету круг�

лая пуля. Минимальный угол удара пули в дерево

без рикошета зависит от скорости полета пули

в момент удара и твердости дерева. Так, при ско�

рости полета круглой пули 200 м/сек при попада�

нии в твердое дерево (вяз и др.), пуля рикошетиру�

ет при углах встречи менее 37°, а при попадании

в мягкое дерево (ель, тополь и др.) — при 18°.

Инструкцией по проведению облавных охот на ло�

ся использование круглой пули запрещено. Другие

типы пуль и, в частности, пули Полева, Мейера,

Бреннеке, «Вятка» и «Блондо», наиболее часто при�

меняемые охотниками России, обладают меньшей

способностью к рикошетированию.

ПРЕДУПРЕЖДНИЕ РАЗДУТИЯ, РАЗРЫВОВ 
СТВОЛОВ И ЗАТЯЖНЫХ ВЫСТРЕЛОВ

Ни в коем случае не стреляйте пулями, которые

имеют зазор между телом пули (без направляющих

ребер или поясков) и внутренними стенками канала

ствола в дульном сужении меньше 0,5 мм. Разрыв

ствола при таком выстреле почти неизбежен. Разры�

вы или раздутия стволов при выстреле возможны

в основном из�за попадания в них посторонних

предметов, в частности, снега и грунта или при заст�

ревании в стволе пыжа при предшествующем непол�

ноценном выстреле.

Во время охоты следует всегда осматривать

стволы после падения, обрушения крупных комков

снега с деревьев при движении по зимнему лесу,

а также после неполноценного выстрела. Неполно�

ценные выстрелы наблюдаются при использовании

капсюлей и пороха с истекшими сроками хранения,

при использовании отсыревших патронов.

Затяжной выстрел нередко приводит к тяжелым

последствиям и может разрушить оружие, и покале�

чить стрелка. При затяжном выстреле из�за некачест�

венного, отсыревшего пороха или ударного вещества

капсюля (происходит замедленное возгорание поро�

ха). В случае затяжного выстрела, а также при осечке

следует подождать несколько секунд и затем, повер�

нув ружье патронником в сторону от себя, можно его

открыть. Если при использовании металлических

гильз произведено несколько выстрелов подряд из

одного ствола, то дробовая прокладка патрона, нахо�

дящегося в другом стволе, может повернуться и даже

переместиться в канал ствола. После выстрела из

этого ствола часть дробин, выкатившихся из патрона

и находившихся в момент выстрела в стволе, может

образовать горохообразное раздутие. Эго может про�

изойти и при использовании плохо завальцованных

бумажных или пластмассовых гильз.

После двух�трех выстрелов подряд из одного

ствола следует поменять патрон в другом стволе.

ОСОБЕННОСТИ ОБЛАВНЫХ ОХОТ

Соблюдение правил безопасности особенно

важно при проведении облавных охот. Эти правила

определены специальной инструкцией и доводятся

до сведения участников при каждом выходе на охо�

ту. Остановимся только на некоторых указаниях:

— передвижение участников охоты по охот�

ничьим угольям осуществляется только с разряжен�

ным оружием;

— находясь в охотничьих угодьях, перед посад�

кой в транспортное средство для подъезда к наме�

ченному месту проведения загона, охотник должен

убедиться в том, что его оружие разряжено;

— занимая указанный старшим команды стрел�

ковый номер, охотник обозначает свое место сосед�

ним номерам поднятием руки, определяет сектор

обстрела и заряжает ружье;

— ни при каких обстоятельствах не допускает�

ся стрельба по вышедшему на стрелка зверю вдоль

стрелковой линии и под углами менее 30° к ней.

В этом случае зверя пропускают через стрелковую

линию и стреляют в угон;
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— добивать вставшего на ноги зверя разреша�

ется только, не сходя со стрелкового номера;

— при приближении загонщиков ближе

200 м, стрельба в сторону загона запрещается;

— по сигналу «отбой» стрелок обязан разря�

дить оружие и, не сходя со стрелкового номера,

ждать дополнительных указаний старшего команды.

При проведении облавных охот особенно много

несчастных случаев происходит при самовольном

сходе стрелка с номера, для преследования или до�

бивания зверя и стрельбе вдоль стрелковой линии.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СНАРЯЖЕНИИ 
ПАТРОНОВ И ИХ ХРАНЕНИИ

При снаряжении патронов в домашних условиях

избегайте присутствия детей. На столе не должно

быть никаких посторонних предметов. Нельзя зани�

маться снаряжением патронов вблизи открытого ог�

ня и курить. Вставляя капсюль, следите, чтобы при

запрессовке в капсюльное гнездо он не имел пере�

коса. Перед тем, как использовать порох, который вы

раньше не применяли, ознакомьтесь с рекомендаци�

ями «Наставления», вложенного в его упаковку. Ес�

ли вы заряжаете свои патроны порохом «Сокол», ни

в коем случае не отмеряйте той же меркой пороха:

«Сунар», «Барс», «Бизон» и др. Все эти пороха име�

ют объемный вес примерно в два раза больше, чем

у пороха «Сокол», а, следовательно, ваши патроны

будут иметь двойной заряд пороха со всеми вытека�

ющими последствиями. Лучше всего использовать

при снаряжении патронов аптечные весы.

Нельзя использовать патроны с неполностью

запрессованным капсюлем. В этом случае выстрел

может произойти в момент закрывания ружья.

Очень часто при повторном использовании бу�

мажных и пластмассовых гильз патрон не удается

дослать в патронник из�за раздутия металлического

поддона гильзы. Снаряженные патроны с бумажной

гильзой во время дождя или просто в сырую погоду

разбухают. В этих случаях все попытки дослать их

в патронник окажутся безуспешными и опасными

для стрелка. Для предотвращения подобных случаев,

при повторном снаряжении бумажных и пластмассо�

вых гильз, обожмите их поддоны. Для обжатия раз�

бухших патронов и стреляных гильз на охоте имейте

при себе экстрактор и обжимное кольцо.

При стрельбе из самозарядного ружья, все сна�

ряженные патроны следует откалибровать.

Владельцу ружья при снаряжении патронов

в домашних условиях следует помнить, что с увели�

чением усилия при досылке пыжа на порох возрас�

тает скорость сгорания пороха, в результате чего

возрастает давление пороховых газов в канале ство�

ла. Это может вызвать разрушение ствола. Усилие

сжатия порохового заряда не должно превышать

3–4 кг для пороха «Сокол» и не более 0,5–1,0 кг для

порохов «Барс» и «Сунар».

Чукча2охотник хвастает подвигами на охо2

те в Африке:

— Иду я по тропинке, вдруг гляжу — лев! Вы2

тащил я нож, кинулся к нему и сразу хвост отрубил!

— Почему хвост, а не голову?

— А голову до меня отрезали…

Встречаются три охотника. Один говорит:

— Идешь вокруг озера, видишь, утка ле2

тит, ты ее бац из ружья — вот это охота.

Второй:

— Идешь по лесу, видишь, заяц бежит — ты

его бац — вот это охота. 

Третий:

— Идешь по улице, видишь, идет женщина сим2

патичная. Тебе охота, ей охота — вот это охота.

На привале два охотника рассказывают

друг другу байки. Один говорит:

— Лечу однажды я на истребителе, решил сре2

зать путь, пролететь через тоннель. Залетаю в

тоннель — навстречу поезд… Я разворачиваюсь,

вылетаю и полетел дальше.

— Бывает, бывает. А у меня вот случай был.

Взяли бутылки с водкой на охоту, а топор дома забы2

ли. Открыть не смогли — пришлось до дома терпеть.

— Врешь! Такого не бывает!

Охотники беседуют:

— Вот у меня нож — поднесу к пальцу —

сразу кровь выступает!

— Вот у меня ружье — бьет на 20 верст!

— А вот у меня собака — чудо! Нальешь в

блюдце молока и воды, так она молоко выпьет, а во2

ду оставит!

— Почему вы убили зайца? Вы же не член

общества охотников?

— А почему заяц ел капусту на моем огороде?

Он же не член моей семьи.

После выстрела по дичи охотник просит на2

парника:

— Сходи, посмотри, что за зверя я уложил.

Тот возвращается:

— Судя по паспорту, его зовут Коля.
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ЗВЕРИ, 
являющиеся объектами охоты в Томской области

О П И С А Н И Е

ЛОСЬ

Лось является одним из самых крупных живот�

ных, отдельные особи достигают веса 500 кг. Сред�

ний живой вес лосей около 200 кг.

Встречаются лоси с рогами лопатообразными —

«лопатники» и оленеобразными. Есть особи и с рога�

ми переходной формы. Самки лося безроги.

Для определения отдельных частей тела лосей

существует специальная терминология:

1. Передняя часть головы — губы лося —

«храп».

2. Молодые ростки рогов — «сучки».

3. Первые передние отростки на рогах — «бивни».

4. Оставшиеся после спадения рогов их основа�

ния — «бляхи».

5. Молодые отростки растущего рога — «сучки

в бархате».

6. Копыто лося — «подстав», а роговые нарос�

ты выше копыт — «подпоры».

7. Голос — «стон», ошибочно называемый в ли�

тературе ревом, отнюдь не похож на рев, а представ�

ляет как бы глубокий вздох.

Лоси издают и другие звуки. Когда лось задер�

жан лайками, он в злобе и раздражении издает глу�

бокое бормотание и сильное фуканье, очень схожее

со звуками, издаваемыми рассерженными медведем

и кабаном.

8. Помет лосей, имеющий овальную форму,

охотники обычно называют «орешками».

Свое половое украшение — рога быки ежегод�

но в декабре — январе сбрасывают. А к весне у них

уже вырастают молодые рожки, одетые в мягкую ко�

роткую шерстку, которые к августу достигают пол�

ного развития и окостеневают. Первые рога — спи�

цы — вырастают у лося на второй год. Достигнув

полного развития, быки имеют симметрично развив�

шиеся рога с количеством отростков до восемнад�

цати. Но затем к старости правильность — симмет�

ричность — сучков нарушается и количество их на�

чинает идти на убыль.

Лось — животное стадное, в одном стаде быва�

ет до восемнадцати�двадцати особей. В Сибири наб�

людались табуны лосей до ста голов. Чаще всего ло�

си держатся семействами: лосиха�корова, лось�бык,

один или два лосенка по второму году и один�два

прибылых — телята этого года (сеголетки). Нередко

в зимний период быки (особенно старые) отделяют�

ся от коров и ходят отдельно.

К весне коровы отгоняют от себя прошлогодних

телят и готовятся к отелу.

Пища лосей: весной и летом — молодые побеги

и листья ивняковых, осинника, рябины, молодой бе�

резки; зимой — молодые поросли осины, пихты и

можжевельника. Особенно охотно лоси соскаблива�

ют кору с поваленных осин, обирают мох с деревьев.

Иногда лоси также поедают водные растения: вахту,

аир, хвощи и т. д. Зимой лоси кормятся преимущест�

венно по утрам и на вечерней заре. На дневку ло�

жатся обычно вблизи массива леса. В летнее время

они питаются преимущественно по ночам.
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Нередко, особенно в зимний период, лоси по�

долгу (до двух недель) держатся на одном месте, на

участке всего 50–100 га. Стоят на отстое, или, как го�

ворят сибирские охотники, «на жирбе».

Лоси прекрасно плавают и ныряют на значи�

тельную глубину за водорослями.

Половозрелыми лоси становятся в трехлетнем

возрасте. Лосиха приносит приплод каждый год. Гон

у лосей происходит примерно с 15 сентября по 10

октября. Гон проходит очень активно. Лосиха на

месте «тока» выбивает копытами площадку и гото�

вится к приему быков. За одной коровой иногда хо�

дит до четырех быков, от которых обычно исходит

сильный специфический запах мускуса. Между со�

перниками происходят ожесточенные драки, иногда

заканчивающиеся гибелью одного из них. Во время

гона корова издает звуки, отдаленно напоминающие

храп лошади. Быки по зорям и ночью чутко слушают,

не отзовется ли где�нибудь подруга, и сами изредка

издают глубокие вздохи «у�оо�х, у�оо�х», напомина�

ющие стон. К началу гона лоси хорошо отъедаются.

В сентябре встречаются лоси, туши которых бывают

покрыты ровным слоем замечательного вкусного са�

ла. Однако в период гона лоси�быки быстро худеют

и, закончив гон, некоторое время пасутся поодиноч�

ке, набирая силы.

Лосиха ходит стельной восемь месяцев. В конце

мая — в начале июня коровы приносят одного�двух

лосят. Первые два дня лосята совершенно беспо�

мощны. Но уже на 4–5�й день они свободно ходят

с матерью и, чуть услышат ее предупредительный

сигнал, затаиваются в траве или в кустах и подолгу

лежат пока не придет мать.

Охотникам нередко приходилось отлавливать ло�

сят в возрасте до двух недель, когда они уже доволь�

но шустро бегают за матерью. В этом возрасте телята

быстро привыкают к людям и хорошо живут в неволе. 

Некоторые эвенкийские лайки, славящиеся на

Ангаре искусными сохатятниками (лосятниками), бу�

дучи очень злобными ко всякому зверю, при отлове

лосят ведут себя исключительно благородно. Заго�

няв лосенка и не пытаясь его укусить, они становят�

ся бок о бок с дрожащим малышом, ожидая, пока по�

дойдет охотник. Лосята неуклюжи и очень забавны:

непропорционально большая ушастая голова и не�

померно высокие ноги.

Корова с выводком держится в самых глухих,

большей частью болотистых, участках леса или тайги.

Лосята быстро подрастают и к осени уже становятся

ростом с перегодовавшего жеребенка�стригунка.

Во многих местах Сибири наблюдаются массо�

вые перекочевки лосей в более южные районы. Ко�

чевки происходят обычно в ноябре, когда выпавшие

глубокие снега вынуждают животных переходить

в участки тайги, где снежный покров бывает меньше

и где более обильны корма. Ближе к весне, обычно

в марте, лоси начинают кочевать обратно, в более се�

верные угодья, откуда они пришли.

Охота на лосей разрешается с 1 октября по 15

января. Охота на взрослых самцов лося «на стон»

разрешается с 20 августа по 30 сентября.

Охота на стон. С конца сентября начинается гон

лосей. Места их «токовищ» из года в год одни и те

же. Еще затемно быки начинают издавать приглу�

шенные стоны, переходящие как бы в сдержанный

рев. Стон лося даже в тихое утро услыхать на рассто�

янии далее километра очень трудно. Ночью лоси ус�

покаиваются, но перед самым восходом солнца они

вновь начинают свои брачные переклички. Во время

гона лоси в злобе ломают рогами молодые деревья и,

не остерегаясь, с громким треском ходят по валеж�

нику. Однако к лосю во время гона подойти нелегко.

Слух у них развит прекрасно, и они могут легко услы�

шать подходящего к ним неопытного охотника. А уже

если потревожить лосей, то в это утро к ним не по�

добраться. Для успешной охоты нужно быть за час

до рассвета на тех местах, где заранее найдены

признаки гона лосей: поломанные кусты, набитые

«токовища» и свежие следы. 

Если охотник или его товарищ умеет вабить —

подражать голосу быка,— то изредка следует пода�

вать звуки, которые мог бы издавать бык среднего

возраста. На стон такого молодого соперника, не бо�

ясь его, старые быки идут смелее. Когда бык, судя по

звукам, тронулся на вабу и вдруг где�то за чащей

встал, нужно затаиться на некоторое время, а затем

переломить сухой сук или, пригнувшись к земле, по�

дать еще раз голос. И тут уже каждую секунду нужно

быть готовым к быстрому выстрелу.

Облавная охота. Как только болота достаточно

промерзнут и установится белая тропа, можно начи�

нать облавную охоту на лосей. Охотник или опытный

егерь выезжает или выходит на лыжах в урочища,

где заведомо держатся лоси. Обойдя лосей в боль�

шой круг, окладчик осторожно срезает все лишние

места, где лосей не бывает. Знание окладчиком мес�

та, где предполагается облава,— залог успеха в охо�

те. Когда оклад окончательно вырезан, окладчик, со�

образуясь с направлением ветра, лучше всего на

«пяте» (входном следу), намечает места для стрел�

ков с таким расчетом, чтобы расстояние между номе�

рами не превышало восьмидесяти�ста шагов. Линия

номеров должна быть прямой, чтобы избежать нес�

частного случая во время стрельбы по зверю.

Облава проводится следующим образом. За ли�

нией номеров, которых может быть до десяти, по

флангам идет линия молчунов, по десять�пятнадцать

человек с каждой стороны. В противоположной от

стрелков стороне расстанавливаются кричане. Рас�

становка номеров, молчунов и кричан должна про�
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изводиться с соблюдением абсолютной тишины. Ку�

рить на облавных охотах нельзя, так как обоняние

у лосей развито очень сильно. Когда стрелки, молчу�

ны и кричане расставлены, окладчик дает сигнал и

кричане начинают шуметь, сначала негромко перего�

вариваясь между собой. Иногда бывает выгодно (по

строгим лосям) внутрь круга направить одного�двух

опытных ершей, которые стронут с лежки зверей. По

сигналу ершей начинают шуметь и кричане. Роль

молчунов заключается в том, чтобы отпугивать лосей

от флангов без крика, движениями или взмахами

рук. Вместо молчунов, иногда применяются красные

флаги размером 30 x 50 см, прикрепленные к палоч�

кам в 10 м один от другого.

Охота нагоном. Так же как и на облавной охоте,

опытный окладчик обходит лосей сперва в большой

оклад, затем вырезает в небольшой нагонистый круг.

Если ветер позволяет поставить стрелков на входных

следах лосей, то это место и будет надежным лазом.

На самой пяте и по сторонам от нее со всеми предос�

торожностями расставляются стрелки. Два�три чело�

века заходят с противоположной стороны и без кри�

ков, переговариваясь и изредка постукивая по де�

ревьям, трогают лосей с дневки. Обеспокоенные ло�

си встают и, обслушав потревоживших их людей,

спокойно трогаются вон из круга своим следом

в сторону стрелков. Успех этой охоты зависит цели�

ком от опытности окладчика, умеющего правильно

определить верный ход лосей из круга.

Охота скрадом. В отличие от пассивной охоты

на облаве этот род охоты заключает в себе высокий

спортивный элемент. Охотник один или с опытным

окладчиком обходит лосей в круг. Складывать лосей

нужно не ранее одиннадцати часов утра, так как не�

редко до этого времени они жируют — кормятся.

Круг следует делать с таким расчетом, чтобы не под�

шуметь лосей. Для этого один охотник остается на

пяте, а другой отправляется входным следом лосей

в круг. Такая охота обычно производится только

в ветреную погоду. Охотник, определив по направле�

нию следов, где вероятнее всего могут быть лоси, ос�

тавляет след и, осторожно подвигаясь вперед, стара�

ется увидеть лосей на лежке. Свежие погрызы оси�

ны, срезанные верхушки рябины и ивняка — значит,

звери где�то близко. Сообразуясь с ветром, следует

осторожно и внимательно осматривать все подозри�

тельные темные пятна. Успех на такой охоте зависит

от опытности и меткости стрелка, знания местности и

повадок лосей. Стрелять следует только наверняка,

чтобы раненый лось не ушел. На дневку лоси чаще

всего ложатся в мелочах — в редколесье, невдалеке

от опушки крупного леса, заслоняющего порывы вет�

ра. Если лоси стронуты и по ним не удалось сделать

выстрел, они, вероятнее всего, выскочат на другого

охотника, который остался на входном следу.

Охота с лайками. Манера работы лаек по лосю

бывает различной. Одни работают без расчета:

просто находят лосей, с хода к ним подскакивают и

начинают облаивать. Под такой собакой устоит не

всякий зверь. Чаще всего, напуганные внезапным

наскоком собак, лоси срываются, и задержать их по�

том бывает значительно труднее.

Другие, более опытные, лайки, найдя лосей,

появляются перед ними как бы невзначай, не пода�

вая в первые минуты голоса. Обежав сгрудившихся

зверей, такая собачонка подскочит к ним с головы

и как бы нехотя даст голос. Бык, не боясь собаки,

бросится, чтобы сбить ее ударом ноги. Но собака

отскочит в сторону и зальется непрестанным лаем.

Если к ней присоединится еще одна лайка, то шума

будет больше и тем легче охотнику скрасть постав�

ленных лосей на выстрел.

Лайка, работающая по лосю, должна обладать

быстрым ходом и быть вязкой. Чем шире ходит по

тайге собака, тем лучше. Известны случаи, когда лай�

ки находились в тайге около зверя до трех суток. За

стронутым лосем опытная лайка не гонится следом,

а старается на полном махе обежать его — закру�

жить. Все лайки бегут за лосем молча, пока он не ос�

тановится. Собаке легче задержать быка в период

гона, чем поздней осенью, так как в это время бык

смелее и озлобленнее.

БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Бурый медведь — всеядное животное. Он пое�

дает растительную пищу: любит посещать поспев�

шие овсы, с жадностью ест ягоды, дикие фрукты,

орехи и грибы; любит полакомиться медом и рыбой;

не брезгует насекомыми, червяками, лягушками и

мясной пищей, при случае может зарезать корову
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или лося. Иногда медведи поедают и себе подобных.

Растут медведи довольно быстро, но полного роста

достигают к десяти�двенадцати годам. Старость

у зверей наступает к тридцати�сорока годам.

Накопив к осени достаточное количество жира,

медведи на всю зиму залегают в берлоги и выходят

из них, когда в лесу стает снег. На севере Сибири

медведи вынуждены ложиться в берлогу уже в нача�

ле октября и находятся в ней восемь месяцев — до

конца мая. Берлоги, в которых медведи проводят

около половины своей жизни, бывают самые различ�

ные. Некоторые медведи, особенно самцы, не дела�

ют в берлоге почти никакой подстилки. Во многих

берлогах можно видеть лишь кору, надранную с ели

или с пихты. Нередко по ободранной медведем

елочке или пихте и обнаруживают берлогу, которая

находится тут же, в десяти�пятнадцати шагах. Неко�

торые медведицы, ожидающие приплода, устраива�

ют в своей берлоге неплохую постель.

Половозрелыми медведицы становятся в воз�

расте трех с половиной лет. Гон — течка у медве�

дей проходит с конца мая по июль. Беременность

протекает около семи месяцев. В пометах у медве�

диц бывает два�три медвежонка, реже четыре.

Медвежата родятся слепыми. Прозревают они

в месячном возрасте.

Медвежата появляются на свет очень маленьки�

ми, не более щенков собаки среднего роста. Медве�

дицы, ощенившись, кормят малышей молоком в тече�

ние двух месяцев, а иногда и более. Вообще же мед�

ведица не особенно радивая мать. Стронутая из бер�

логи, она обычно бросает детей, не пытаясь даже за�

щищать их. Другое дело, когда она лежит в берлоге

с лончаками, т. е. годовалыми медвежатами. Их она

оберегает ревностно. Перезимовав с лончаками,

медведица ходит с ними все лето. На следующую зи�

му она залегает одна, очень редко можно обнару�

жить с ней лончака, который называется уже песту�

ном. На следующий год семья у медведицы может

состоять уже из двух, реже трех молодых медвежат

(лончаков) и пестуна.

Медведи�самцы в течение всего года живут от�

шельниками и только перед началом гона появляют�

ся в таких урочищах, где могут встретиться с семьей.

Начинаются медвежьи свадьбы. Придя в урочище,

где держится медведица, самец, подвластный поло�

вому инстинкту, топчется около облюбованного им

дерева (осина, пихта, ель). Отойдет от дерева шагов

восемь�десять, постоит и вновь возвратится к нему,

пока не пробьет тропку. На дереве обычно видны

глубокие царапины и покусы, сделанные когтями и

мощными зубами зверя. Между самцами в этот пери�

од происходят кровопролитные схватки.

Охота на овсах. Когда на полях поспевают яро�

вые, медведи начинают посещать овсы.

Определив места прихода медведей на поле,

нужно на дереве шагах в тридцати�сорока от следа

осторожно, без лишнего шума, соорудить помост —

лабаз. Еще лучше сделать лабаз заблаговременно,

с лета. Забираться в него надо перед самым заходом

солнца, стараясь не подшуметь. Все эти меры пре�

досторожности необходимы уже потому, что неред�

ко медведь, наевшийся овса, тут же невдалеке, в кре�

пях, и днюет. Заслышав подозрительный шум, а тем

более разговор на овсяном поле, куда зверь ходит

кормиться, он сюда уже не выйдет, а будет выходить

на другое овсяное поле.

Если звери не пуганы, на овсы они выходят еще

засветло. Этот крупный тяжелый зверь умеет ходить

по лесу удивительно бесшумно, поэтому, сидя на ла�

базе, нужно соблюдать абсолютную тишину: не ку�

рить, не кашлять и каждую секунду быть начеку. Ку�

рильщик, прежде чем забраться на лабаз, должен по�

жевать пихтовой или еловой хвои. Чтобы легче стре�

лять пришедшего зверя, нужно дождаться, когда он

выйдет на светлую полосу овса, и здесь, выцелив по

передней части туши, быстро, раз за разом, выстре�

лить. Если медведь ушел раненым, найти его можно

только с хорошими лайками.

Практикуется и другой способ охоты на медве�

дей на овсах. Определив по следам, где медведи

выходят на овсы, охотник с вечера, примерно за

час до заката солнца, затаивается на краю овсяно�

го поля, в стороне от медвежьей тропы, с таким

расчетом, чтобы ветер тянул на него со стороны

поля. Обслушав и убедившись, что опасности нет,

зверь выходит на полосы хлеба иной раз засветло

и начинает обсасывать метелки овса. Охотник по

мягкой траве очень осторожно скрадывает зверя

на винтовочный выстрел и стреляет по нему. Скра�

дывая медведя, нужно все время следить за ним и

двигаться только тогда, когда он лакомится овсом.

Как только медведь перестанет обсасывать овес,

следует затаиться.

Костюм охотника должен быть защитного цвета.

Еще лучше, если охотник впереди себя держит не�

большой щиток из еловых лапок или из соломы, в за�

висимости от того фона, на котором приходится мас�

кироваться. При всяком скрадывании зверя нужно

строго учитывать направление ветра.

Если есть хорошие зверовые лайки, на рассвете

можно обойти с ними, держа их на поводках, полосы

овса, которые посещают медведи. И, как только со�

баки возьмут свежий след, нужно спустить их. Обыч�

но зверь днюет в лесной чаще, невдалеке от овса, и

с лайками, работающими по медведю, найти его не

так уж трудно. Как только лайки атакуют зверя, нуж�

но быстро, лучше всего с надежным товарищем,

скрасть зверя с подветренной стороны и осторожно,

чтобы не убить собак, стрелять по нему,
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Стрельба на падали. Услыхав, что медведь за�

валил корову или лошадь, нужно выехать на место и

организовать на него охоту. После этого надо соору�

дить хотя бы примитивный, но удобный для сиденья

и стрельбы лабаз шагах в двадцати�тридцати от зад�

ранного животного. Лабаз строится в стороне от

входного и выходного следов зверя с учетом направ�

ления ветра. Сидеть следует с подветренной стороны

от падали и следов зверя. Рубить и стучать топором

при сооружении лабаза нельзя. Отправляться на

место охоты нужно за час до заката солнц. Устроив�

шись на лабазе и привязав себя для предосторож�

ности к дереву веревкой, надо спокойно ожидать

прихода зверя. Курить на лабазе нельзя. Для стрель�

бы по зверю в темноте полезно прикрепить под ство�

лами ружья сильный электрический фонарик. Ране�

ный медведь крайне злобен, поэтому скрадывать его

в непролазной чаще, где предпочитает идти зверь,

без собак очень рискованно.

Убитого зверя нужно сразу же освежевать или

удалить из него внутренности, иначе в теплое время

года мясо его испортится и будет непригодным в пищу.

Охота на берлоге с лайками. Когда берлога

найдена, охотиться на медведя можно или путем не�

большого загона, или взять его на берлоге. На бер�

логе наиболее удобно охотиться втроем: двое

с ружьями, а третий при собаках. В случае необходи�

мости третий рубит перед берлогой мешающие

стрельбе деревья, помогает выжить зверя из берло�

ги и вытащить его до дороги после удачного выстре�

ла. На берлогу следует выходить затемно, чтобы на

месте быть при рассвете. Охота эта иногда протекает

совсем не так, как предполагают охотники. Иногда

зверь лежит в таком месте, что стрелять по нему при�

ходится лишь тогда, когда он мелькнет в чаще. Иной

раз раненый зверь уходит; иногда же случается и

так, что выжить его из�под корней вывороченного

дерева не так просто; бывали такие охоты, что мед�

веди не вылезали из берлоги и час, и полтора.

Не доходя до берлоги метров пятьдесят, нужно

остановиться и зарядить ружья. Затем один охотник

с ружьем наготове осторожно подходит к самой бер�

логе и становится так, чтобы иметь возможность

стрелять выскочившего зверя. По сигналу этого

охотника подходят и остальные. Спустив одну соба�

ку, стрелки занимают места в шести�восьми шагах от

берлоги, становясь с одного боку — с южной сторо�

ны от ее чела. Следует помнить, что чем ближе к выс�

кочившему зверю находится охотник, тем легче по�

пасть в него пулей по убойному месту. Охотник, хо�

рошо владеющий собой и своим ружьем, с такой дис�

танции одной пулей может уложить зверя на месте.

Итак, собака спущена. Опытный пес сразу же по�

кажет чело берлоги, и по его поведению можно су�

дить, как ведет себя медведь: лежит ли еще или вот�

вот покажется. Спускать в это время другую собаку не

следует, так как в нервозной обстановке у берлоги

она может попасть под пулю. Вылезшего или быстро

выскочившего из берлоги медведя опытные охотники

стараются вначале ранить выстрелом по тазовой час�

ти, чтобы дать возможность собакам поработать по

нему, а затем добивают его выстрелом в голову.

На этой охоте нужно соблюдать осторожность и

к убитому медведю сразу после выстрелов не подхо�

дить. Случается, что зверь лишь прикидывается

мертвым и может застать охотников врасплох. На�

уськивая собак на раненого зверя, нужно быть нас�

тороже: псы на глубоком снегу не так поворотливы,

как медведь, и, если им грозит опасность, зверя надо

обезвредить или добить. Вообще же мучить ранено�

го зверя долго не следует: собаки должны повозить�

ся с ним 3–4 минуты. После этого медведя нужно

убить выстрелом в голову.

Притравливать же собак на берложных охотах

полезно еще и потому, что в берлогах со старой мед�

ведицей могут находиться прошлогодние лончаки

или пестун, а в борьбе с ними собаки чувствуют себя

увереннее и быстрее приобретают ценный опыт ра�

боты по крупному зверю.

Предельные сроки добычи бурых медведей в осен�

не�зимний период — с 1 августа по конец февраля.

ВОЛК

Волки относятся к семейству и роду собачьих,

к отряду хищных.

У волков благодаря постоянной тренировке

прекрасно развита мышечная система. При могучем

костяке и отличных углах сочленений конечностей

матерые волки на полном махе развивают скорость

60–65 км/ч. Редкая псовая борзая собака может
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достать матерого волка, если у него желудок не обре�

менен изрядной порцией мяса. Волки легко, почти

без угонок, ловят зайцев и лисиц. В лесотаежной зо�

не водятся самые крупные волки. Отдельные особи

лесных волков достигают веса до 80 кг.

В летний период волки живут на ограниченных

площадях, не отходя далеко от тех урочищ, где у них

имеется гнездо. Несмотря на то, что волк довольно

крупное животное, увидеть его в летнее время удает�

ся крайне редко. Благодаря прекрасной защитной

окраске шерсти, имеющей серо�желтый цвет, непод�

вижно стоящий или лежащий волк малозаметен.

В лесу волки умело пользуются каждым прикрытием.

На добычу волки выходят, когда наступают су�

мерки, а на место дневки и на свое логово матерые

возвращаются до восхода солнца. Своих логов волки

держатся до первых порош. С выпадением снега они

начинают вести кочевой образ жизни, меняя места

набегов и места дневок.

Декабрь2январь. В эти месяцы волки держатся

стаями. Стая волков — это строго ограниченная од�

на семья хищников. Стаи могут состоять из матерых

зверей — волчицы и волка�самца, прибылых вол�

ков — молодых зверей этого года и переярков, или,

как их еще называют, перетоков, — взрослых

прошлогоднего вывода. В этом случае стая может

состоять из восьми�четырнадцати голов. Случается,

что в стае волков отсутствуют переярки; это озна�

чает, что у молодой волчицы первый помет, или, что

молодняк прошлого года уничтожен. В этих услови�

ях в стае может быть шесть�восемь голов.

В случае недостатка пищи или, когда несколько

волков из семьи уничтожены, одни переярки, или

в компании с прибылыми некоторое время бродят

вне стаи. Иногда отдельно от семьи несколько дней

бродит и матерый волк.

Когда в районе обитания стаи достаточно пи�

щи — падали, отходов животноводства и диких ко�

пытных животных, волки ведут кочевой образ жиз�

ни, не задерживаясь подолгу на одном месте, ме�

няя ежедневно места своих дневок. Не раз удава�

лось видеть, как волки совершают правильный

замкнутый круг, возвращаясь к логову на четвер�

тые�восьмые сутки. При этом закономерность та�

ких кочевок наблюдалась продолжительное время.

Некоторые охотники удачно используют эту биоло�

гическую особенность, и, установив периодичность

нахождения волчьей стаи на дневке в определен�

ном урочище, на 4–6�й день прибывали на это мес�

то, и с успехом проводили облавы.

В зимнее время с дневки волки поднимаются

обычно с наступлением темноты и всю ночь бродят

в поисках пищи. Они проверяют задворки деревенс�

ких околиц, с удивительной ловкостью славливают

собачонку, которую тут же между собой и делят, при

удаче забираются в кошару, а если же такая разбой�

ничья операция не удается, трогаются дальше.

Если в угодьях много диких животных, особенно

копытных и зайцев, как уже сказано, волки с удиви�

тельным мастерством иногда проводят настоящие об�

лавы, довольно легко славливают коз, и даже лосей.

Излюбленными местами дневок волков обычно

бывают самые крепкие малопосещаемые лесные

урочища: густые ельники, по которым протекает ка�

кая�нибудь речка с захламленными берегами, зарос�

лями тростников и камышей, ольховые болота, куда

незачем заходить человеку, глухие, густо заросшие

овраги и т. д.

С наступлением зимы и выпадением глубокого

снега волки, совершая свои ночные походы, любят

пользоваться дорогами, по которым нередко прохо�

дят значительные расстояния. При встрече с маши�

ной они сворачивают в лес, а затем вновь вытягива�

ются цепочкой и идут дальше. Как правило, во время

переходов матерая волчица идет впереди, а отец се�

мейства замыкает шествие.

Волки очень прожорливы. Матерый волк спосо�

бен съесть сразу до 15 кг мороженого мяса. Мощны�

ми зубами он свободно разгрызает довольно круп�

ные кости, добывая мозг. Наевшиеся до отвала, вол�

ки более прямым путем, чем обычно, направляются

к месту дневки. Если волки чем�нибудь обеспокое�

ны, для дневки они выбирают другое место.

Февраль2март. В первой декаде февраля у вол�

чиц начинается течка. Иногда течка начинается и во

второй половине января. Как правило, течка у старых

волчиц начинается раньше, чем у молодых. Первая

течка у молодых волчиц обычно наступает в 22�х ме�

сячном возрасте. Особенно жестокие драки за обла�

дание самкой происходят между переярками, когда

отсутствуют матерые волки. Наиболее слабые переяр�

ки и прибылые в этот период отбиваются от стаи и

бродят отдельно. Самка, постоянно тревожимая кобе�

лями, в этот период часто переходит с места на место.

Из�за того, что семьи волков в это время разбиваются,

а днем бывают на ходу, охота на них осложнена.

Апрель2май. Волчица к моменту щенения по�

дыскивает в угодьях наиболее крепкое, мало посе�

щаемое место. Обычно там же, где было логово

у волков в прошлом году, а зачастую и на том же мес�

те. Для гнезда она выбирает какую�нибудь яму, ста�

рую барсучью или лисью нору, которую предвари�

тельно расширяет, иногда гнездом служит и пещера,

а часто логово бывает в расщелине между камнями,

под выворотом упавшего дерева или просто между

сухими кочками в глухом заросшем болоте. Логово

волков обязательно находится в непосредственной

близости от воды — речки, озера или болота.

Щенится волчица, так же как и собака, на

62–64�й день с момента вязки. Таким образом, ран�
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ние выводки приходятся на половину апреля. Как и

щенки собаки, волчата прозревают на 12�й день. До

четырех — пятинедельного возраста волчица кор�

мит их молоком. Забота о воспитании молодняка ло�

жится на обоих родителей — на волчицу и на волка.

С пятинедельного возраста старики кормят волчат

наполовину переваренной пищей, которую они сво�

бодно отрыгивают. С двухмесячного возраста волча�

та с остервенением начинают рвать и догрызать при�

носимых их родителями живых зайцев, тетеревов,

уток и других зверей и птиц.

Июнь2сентябрь. Волчата быстро растут и креп�

нут, аппетит у них увеличивается, и с каждым днем

родителям становится труднее и труднее удовлетво�

рять их потребность в пище. Матерые — волк и вол�

чица — начинают промышлять домашних животных:

овец, поросят и гусей. Звериные инстинкты у волчат

быстро развиваются, и, тогда в пяти�шестимесячном

возрасте родители выводят их на первые разбой�

ничьи набеги. Много овец гибнет в этот период (ко�

нец августа и сентября) от окрепших зубов молодых

хищников. Показывая молодняку, как резать живот�

ных, старые волки валят овцу за овцой.

Весь выводок в этот период держится на своих

логовах, лишь по ночам совершая разбойничьи на�

беги на отары овец, на табуны пасущихся в степи гу�

сей, а при случае — на отбившуюся от табуна или

стада лошадь или колхозную корову.

Октябрь2ноябрь. Волки начинают вести коче�

вой образ жизни. В это время к семье примыкают и

прошлогодние молодые волки�переярки, и стая вол�

ков увеличивается до девяти�десяти, а иногда до че�

тырнадцати голов.

Способы охоты на волков. Беспомощность

волчат в течение первых двух месяцев их жизни да�

ет возможность широко использовать этот период

для истребления выводков на гнездах�логовах. Сле�

дует помнить, что логово может находиться в самых

различных по характеру угодьях.

В местности, изобилующей оврагами, логово

нужно искать в самых глухих уголках, густо заросших

мелким кустарником. Но где бы логово ни находилось,

всегда вблизи его имеется какой�нибудь водоем: озе�

ро, пруд, болото, речка или ключ. Этим признаком не

следует пренебрегать и всегда в подозрительном мес�

те, у того или иного водоема, нужно стараться найти

в кустарниках тропки, пробитые зверями в густой тра�

ве к водопою. Следует также не забывать, что волчи�

цы из года в год щенятся в одних и тех же урочищах и

нередко в той же самой норе или под выворотом, где

ей удалось вырастить молодняк прошлогоднего поме�

та. В случае гибели матерой волчицы на этом месте

нередко щенится одна из сук переярков.

Когда вы приблизитесь на пятьдесят шагов к ло�

гову, на вас пахнет тяжелым запахом от разлагаю�

щихся костей, мяса и экскрементов нечистоплотных

хищников. Идти на розыск логова лучше вдвоем.

С собой нужно взять ружье, топор и лопату.

Обнаружив логово с маленькими волчатами,

предпочтительнее их не убивать, а, связав между со�

бой проволокой, положить в сетку и подвесить на

дерево возле логова. Самим же охотникам нужно за�

сесть в двух местах: одному вблизи логова так, что�

бы было видно входное отверстие, а другому зата�

иться где�нибудь на входных следах матерых зверей.

Если волчата будут скулить, весьма вероятно, что

волчица не утерпит, чтобы не подойти к своим щен�

кам. Естественно, что делать засидки у логова нужно

с подветренной стороны, чтобы ветер от стрелков не

тянул на логово или на входной след зверей.

Применение собак для розыска волков на
логовах. Практика доказала, что применение собак

на этой охоте вполне себя оправдало. Роль собаки

на этой работе сводится к следующему:

— найти свежий след матерого волка (самца

или самки) и довести охотника до волчьего логова;

— помочь охотнику разыскать расползшихся и

затаившихся вокруг логова волчат.

К собаке, мощной и злобной к волку, с которой

можно с успехом искать волчьи логова в весенне�лет�

ний период, следует предъявлять такие требования:

— она должна обладать достаточно развитым

чутьем;

— иметь склонность работать по следу того или

иного зверя;

— не увлекаться работой по птице и зайцам,

что не позволит ей сосредоточиться на разыскива�

нии волков;

— быть послушной и на следу (пока не дойдет

до зверя) не давать голоса.

Перечисленные качества весьма необходимы.

При наличии хорошего чутья собака, напав на све�

жий след или будучи наведенной на него, легко и бе�

зошибочно потянет следом зверя и доведет охотника

до логова. Как известно, не все собаки склонны рабо�

тать по следу. Эта манера наиболее присуща гончим,

лайкам и овчаркам. Только смелых и злобных собак

этих пород и можно с успехом использовать для ро�

зыска волков. Разумеется, чтобы собака шла уверен�

но и смело по следу своего исконного врага, сама она

должна быть достаточно крупной и сильной. Кроме

того, собака должна быть смелой и злобной к волку.

Для этого необходимо при каждой имеющейся воз�

можности — при поимке кем�либо волка в капкан

или при добыче его путем отстрела — притравливать

свою собаку по этому хищнику. Многие гончие впол�

не пригодны для этой цели, но их манера работать на

каждом следу с голосом вынуждает надевать на них

при розыске логова волков намордник, который не

особенно сильно перетягивал бы их щипец.
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Оружие и снаряжение патронов для стрель#
бы волков. Охотники, стрелявшие волков на облав�

ных охотах, знают до какой степени волк крепок на

рану. Нередко волк, прошитый насквозь тремя, че�

тырьмя картечинами, способен пройти значительное

расстояние, и если скоро наступит вечер, то есть

риск и вовсе упустить зверя. Из этих соображений и

не допускается стрельба волков на облавных охотах

далее сорока шагов. Чем ближе волк будет напущен

стрелком на себя, тем больше шансов одним выстре�

лом по передней части зверя свалить его на месте.

Для стрельбы волков лучше всего пользоваться

ружьями 12�го калибра под усиленные заряды без�

дымного пороха и снаряды согласованной картечи.

Очень хороши для этой цели и полуавтоматы всех из�

вестных систем, дающие возможность сделать три�

четыре выстрела, не отрывая приклада от плеча.

Перед выездом на облаву желательно еще раз

пристрелять ружье картечью на дистанцию 30 шагов.

В мишень диаметром 75 см ружье должно принести

не менее 70% снаряда картечи. Таким образом, при

снаряде в двадцать восемь картечин в круг должны

лечь восемнадцать�двадцать, а при шестнадцати не

менее одиннадцати�двенадцати. Охотники�волчат�

ники предпочитают на облавах согласованную кар�

течь диаметром 6 мм, которая в гильзе 12�го калибра

укладывается по семь штук в ряд. Для охоты с подхо�

да — скрадом и на засидках лучше пользоваться

картечью, которая в бумажной гильзе 12�го калибра

укладывается по четыре штуки в ряд.

При стрельбе волков можно с большим успехом

пользоваться резаной разрывной картечью. Картечь,

укладывающаяся в бумажной гильзе 12�го калибра

по четыре штуки в ряд, надрезается тонким ножом

по центру, немного далее середины, затем картечина

перевертывается, и такой же надрез делается с дру�

гой стороны, но уже под углом 45° к первому надре�

зу. После этого картечины при помощи плоскогубцев

сжимаются и укладываются в гильзу. При попадании

в кости такая картечь разворачивается и крошится,

нанося зверю сильные ранения, не давая сквозных

ран, а это особенно важно.

Охота с капканом. Для поимки волков применя�

ются капканы № 5 различных образцов и систем. Как

показала долголетняя охотничья практика, наиболее

поимистые капканы — это так называемые рамоч�

ные. Волк значительно осторожнее лисицы, поэтому

установка капканов и обработка их для отлова вол�

ков должны производиться более тщательно. Хра�

нить капканы нужно в сухом месте — на чердаке или

в клети, где нет посторонних запахов: дыма, обуви и

т. д. Хорошо, если помещение, где хранятся капканы,

проветривается. Чтобы предохранить капканы от

ржавления, их следует перебрать после окончания

зимнего сезона, смазать топленым коровьим маслом,

положить в чистые холщевые мешки и подвесить на

вешало. Перед началом сезона — осенью — все кап�

каны нужно просмотреть: проверить пружины, рыча�

ги насторожки и т. д. После этого капканы нужно

очистить наждачной шкуркой (особенно если появи�

лась ржавчина) и обязательно уничтожить все посто�

ронние запахи, в том числе и запах самого железа.

Для этого капканы нужно проварить в чистом котле

вместе со свежими ветками пихты или ели. Затем

капканы надо вынуть из котла и проветрить на шесте.

Перед самой постановкой капканы нужно протереть

хвоей тех деревьев, которые растут вблизи места, где

устанавливается капкан в лесу. Хорош и следующий

испытанный метод: перед самой расстановкой стоит

капканы окунуть один раз в воду и вытащить на воз�

дух, на мороз, чтобы на железе образовалась ровная

тонкая ледяная корочка, совершенно не пропускаю�

щая никакого постороннего запаха.

По белой тропе капканы на волков устанавлива�

ются или на следу или под самым следом. Когда же

снежный покров достаточно глубок, капканы следует

устанавливать только под след.

Когда охотник устанавливает капкан на пробод�

ном следу волка, он должен наметить нужную точку,

на лыжах подойти к ней из�за какого�либо куста или

елочки и с помощью лопатки установить капкан.

В таком «узком месте», которым волки постоянно

проходят, охотник лопаткой выбирает снег под сле�

дом зверя, а затем осторожно вынимает вырезанный

кусок снега с отпечатком следа. В образовавшуюся

траншейку он, при помощи лопатки, кладет под след

настороженный капкан. Пружины капкана, чтобы

они меньше занимали места, сводятся в сторону

охотника, причем работоспособность капкана от

этого нисколько не понижается. У сделанной таким

образом траншейки потолок должен быть толщиной

не менее 5–6 см.

Но лучше устанавливать настороженный капкан

во вырытую под самым следом зверя с помощью ло�

патки траншейку. Капкан кладется на место, будучи

положенным на лопасть лопатки. При постановке

капкана нужно следить, чтобы центр полотна капка�

на или тарелочки находился под самым отпечатком

волчьего следа. Чтобы сквозь снег не просвечивал

металл капкана, а спусковой механизм не засорялся

снегом, некоторые охотники поверх него, под снегом,

кладут лист белой бумаги. Волок, прикрепленный

к капкану с помощью цепи или проволоки, укладыва�

ется в выемке, через которую охотник лопаткой де�

лал в слое снега траншейку. После этого отверстие

траншейки закрывается куском снега, все следы ра�

боты самым тщательным образом заделываются

с помощью лопатки и кисточки.

Если же нарушен сам след зверя, то он восста�

навливается при помощи волчьей лапы. В тех случа�
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ях, когда капкан устанавливается не на лыжах, охот�

ник своими же следами начинает отступать обратно.

Каждый свой след он старательно заделывает, беря

для этого снег позади себя.

Некоторые охотники, подходя к волчьему следу,

прежде чем сделать новый шаг, лопаткой вынимают

кусок снега и откладывают его в сторону. Отступая

после постановки капкана, охотник этими же куска�

ми снега восстанавливает нарушенный покров снега

и затем с помощью кисточки замаскировывает следы

окончательно. Если же по ночам оседает небольшая

крупка или ложится иней, то все оставшиеся следы

работы охотника будут скрыты.

Иногда случается, что более выгодно настора�

живать капканы на волков «слепым способом» — на

тетиву, стоит лишь зверю коснуться ее грудью или

ногой, как цепкий капкан схватит его за лапу. При

этом способе настораживания не обязательно уста�

навливать капкан точно под след, важно чтобы он

находился на тропе зверя. Через тропу волка протя�

гивается тонкая крепкая нитка, дотронувшись до ко�

торой зверь спускает насторожку капкана и попада�

ет в него одной из лап.

Где устанавливать капканы? Как известно, волки

спустя несколько дней обычно проходят той же тро�

пой, где они шли в первый раз. Наблюдательный

охотник�капканщик и отравщик должны хорошо изу�

чить все такие «узкие места» — верные лазы зверя.

В одном месте такой след проходит между двумя

приметными деревьями; в другом месте— в разоб�

ранном звене прясла поскотины, а в ином волки

каждый раз в одном и том же месте перепрыгивают

изгородь и т. д. Эти точки и являются лучшими мес�

тами для расстановки капканов. На таких верных хо�

дах полезно бывает сделать изгородь или заломы,

оставляя лишь небольшие проходы, чтобы еще более

сузить волчий лаз. Изгородь или залом не вызовут

у волков подозрений, и, видя несколько свободных

проходов, они каждый раз будут идти одним из них.

Таким образом, охотник будет иметь несколько до�

полнительных точек для установки капканов.

Подобно своим сородичам — собакам, волки

часто мочатся у одних и тех же деревьев, пней, кам�

ней и т. п. Следуя теми же урочищами через пять�

шесть или более дней, волки�кобели вновь подойдут

к тому же пню или кочке, чтобы поднять заднюю но�

гу. Эти так называемые «мочевые точки» являются

также хорошими местами для установки капканов.

Хорошо настораживать капканы вокруг выло�

женной и посещаемой уже волками привады. Капка�

ны у привады лучше устанавливать возле трупа жи�

вотного. Удачной бывает установка капканов на

лыжном или санном следу, которым охотник в

40–50 м от падали объезжает приваду, когда прове�

ряет, посещают ли ее волки. Капкан ставится прямо

с саней или с лыж обычно под выходной след волка.

Сытые звери, уходящие с привады, бывают всегда

менее осторожными. Ставятся капканы и по обе сто�

роны санного или лыжного следа.

Если нет привады, капканы можно расстанав�

ливать на потаске. Под потаском подразумевается

то или иное пахучее вещество, которое, будучи про�

тащенным по снегу, оставляет за собой пахучий

след. Потаск хорошо делать в виде замкнутого кру�

га диаметром 2–3 км в тех урочищах, где заведомо

держатся волки. Хорош потаск из тухлого, разло�

жившегося мяса, смешанного со свежей изрублен�

ной рыбой, куда добавляется немного уксуса и ани�

совых капель. Еще лучше для этих целей служат по�

ловые органы волчицы, убитой в период гона, и по�

литые ее же мочой.

Ловушки на волков. Наряду с капканами мно�

гие охотники�волчатники для добычи волков приме�

няют различные ловушки�самоловы: ямы, петли, ще�

михи и др.

Ловушка�яма делается она в местах, где волки

часто находят выбрасываемую падаль. В таком месте,

в стороне от населенных пунктов, вблизи опушки ле�

са, выкапывается квадратная яма 3 x 3 м при глубине

до 2 м. На кромке ямы сооружается из неотесанных

кругляшей рубленая изгородь высотой в 70–80 см.

В центре ямы вкапывается столб толщиной 15–18 см

с таким расчетом, чтобы он доходил до уровня земли.

На столбе прикрепляется площадка 35 x 35 см. Свер�

ху яма застилается березовыми прутьями, натыкан�

ными изнутри под низ изгороди на уровне земли.

Сверху прутья нужно затрусить травой или соломой.

С наступлением белой тропы на площадку, которая

находится на столбике, кладется приманка. На дне

ямы устанавливают один или два настороженных

капкана с грузом. Чтобы волки смелее перепрыгива�

ли через изгородь, сделанную над ловушкой, полезно

делать поблизости подобные фальшивые изгороди,

в середину которых и складывать приваду. Волк, ви�

дя мясо за невысокой загородкой, смело перемахнет

через нее и провалится в ловушку�яму. Он неизбеж�

но попадет в капкан, что и помешает ему выскочить

из ямы и сломать прутья, закрывающие ее отверстие.

В такую яму могут зараз попасть два�три волка. С нас�

туплением зимы снег, который будет насыпаться на

настил настороженной ямы, следует убирать.

Способ охоты с флажками подробно описан

в разделе «Лисица».

ЛИСИЦА

Лисица — небольшой стройный и ловкий хищ�

ник из семейства собачьих. Лисица очень легко

приспосабливается к различным условиям жизни.

Она заселяет самые разнообразные угодья. Лисицы
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водятся в большом количестве в тех местах, где име�

ются более благоприятные условия для размноже�

ния основного корма лисиц — мышей, полевок и

других грызунов, а также там, где на пересеченной

местности с кустарниками много скрытых мест для

нор. Лисиц будет мало там, где трудно копать норы,

а также там, где норы заливает водой (даже несмот�

ря на обилие корма в этих местах. Цвет меха лисиц

в основном варьирует от красного цвета разных от�

тенков лисиц�огневок, живущих в лесных местнос�

тях, до серого цвета лисиц�караганок.

Для выращивания потомства, сохранения его от

многочисленных врагов и укрытия от ненастной по�

годы лисица роет так называемые выводные норы.

У матерой лисицы, кроме норы, где помещается ее

выводок, есть еще несколько нор, очень часто тупых

(не имеющих второго выхода), иногда вырытых

в озимых хлебах, на территории ее охотничьего

участка. Эти норы служат ей для спасения при вне�

запной опасности. Лисьи выводные норы в больши�

нстве своем расположены на скатах оврага, в местах,

мало посещаемых людьми. Некоторые норы из года

в год служат лисицам для вывода детенышей. Эти но�

ры подновляются и расширяются многими поколе�

ниями лисиц и имеют большое количество отнорков,

расположенных в два�три яруса по высоте. Такие но�

ры носят у охотников название «вековых». Расстоя�

ние между лисьими норами бывает различно, чаще

всего оно зависит от характера местности. В лесной

овражистой местности норы двух выводков бывают

иногда почти рядом, в других условиях они отстоят

далеко друг от друга. Немалое влияние на густоту

расположения нор имеет также и достаточное нали�

чие пищи, особенно в период воспитания молодня�

ка. Обычно выводная нора лисицы имеет три�четыре

отнорка, весьма искусно и скрытно расположенных.

Они служат лисице для бегства из норы во время

опасности. Один из отнорков, которым лисица пос�

тоянно пользуется для входа и выхода, бывает хоро�

шо заметен издали, так как перед ним находится

площадка из песка, образовавшаяся от многолетнего

расширения и чистки «котла» норы. На этой площад�

ке играют подросшие лисята, здесь они едят добычу,

принесенную родителями. Стенки этого отнорка лос�

нятся, он намного выше и шире других. Такой отно�

рок у охотников называется «главным». Лисья вы�

водная нора имеет несколько отнорков, направлен�

ных в разные стороны к поверхности земли от так

называемого «котла» — расширения под землей

в конце главного отнорка, где и помещается лисий

выводок. Глубина лисьих нор от 1 до 3 м.

В старых норах лисица иногда живет с барсуком

в одной норе. Главные входы у лисицы и барсука бы�

вают с разных сторон. Собака, пущенная в нору со

стороны, где живет лисица, никогда не выскакивает

в отнорки, где расположено место, занимаемое бар�

суком. Очевидно, барсук закапывает все сообщения

под землей, ведущие в нору лисицы.

Для того, чтобы в короткий осенний или зимний

день как можно скорее добраться до зверя, нужно

прежде всего руководствоваться его следом, то есть

отпечатками лап на почве или на снегу. Для того,

чтобы распутать этот след, нужно знать различие

между лисьим и собачьим следом, нужно знать

«свой» след, по которому идешь, чтобы не сбиться на

след другой лисицы и не преследовать ее иной раз

несколько километров, когда до места «своей» лиси�

цы осталось каких�нибудь 200 м.

Отпечатки лисьего и собачьего следа на снегу

отличаются следующими признаками:

1. Форма отпечатка лапы лисицы, особенно

самки, удлиненная, овальная (лодочкой); у собачьей

лапы отпечаток почти круглый.

2. Отпечатки двух передних пальцев на следу

лисицы вынесены вперед, и до них достают лишь

когтями отпечатки крайних пальцев. Отпечатки же

крайних пальцев па следу собаки захватывают отпе�

чатки передних (средних) пальцев до середины,

а когти крайних пальцев зачастую достают до конца

отпечатков средних пальцев.

3. У лисицы отпечаток на снегу недоразвитой пя�

точной мозоли значительно слабее и меньше отпечат�

ка пяточной мозоли собаки. У собаки пяточная мозоль

имеет резко выраженную форму червонного туза.

4. Просвет между отпечатками средних пальцев

и отпечатком пяточной мозоли у лисицы втрое боль�

ше, чем у собаки, у которой отпечаток пятки узкой

своей частью почти касается средних пальцев и при�

мыкает к крайним пальцам.

5. Оттиск когтей на отпечатке следа лисицы

тонкой, острой и правильной формы, так как лисица

мало ходит по дорогам и твердому грунту, и поэтому

когти ее остры. Оттиски же когтей собаки толстые

тупые, часто неправильной формы, так как собака

больше передвигается по дорогам и твердому грунту

или же сидит на привязи, отчего когти, отрастая, нап�

равляются в разные стороны.
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Общий вид отпечатка лисьей лапы, сильно пок�

рытой волосом, более легкий, как бы ажурный, по

сравнению с рельефно оттиснутым следом собаки.

У лисицы еще бывает ход, который не встреча�

ется у других зверей. След этого хода лисицы похож

на след куницы, но только отпечатки ног ближе друг

к другу. Неопытному глазу кажется, что здесь прош�

ли два зверя. Сдвоенный след лисицы встречается

большей частью тогда, когда под действием ветра и

солнца след сильно занастенеет. Обычно этот ход

сопутствует крупной рыси лисицы, идущей к опреде�

ленной цели, и свидетельствует об ускорении хода.

Лисица идет, как говорят охотники, «наметом».

Лазом называется место, которым чаще всего

пользуется зверь для безопасного перехода из одно�

го участка в другой, где он может укрыться от грозя�

щей ему опасности. При переходе из одного леса

в другой лисица использует место, где ближе всего

эти леса соприкасаются; между лесами она выбира�

ет лаз, где есть заросшая полынью межа, канава или

кусты. Осенью и по первоснежью из�под гона лиси�

ца обязательно воспользуется этой естественной пе�

ремычкой, чтобы перескочить из одного острова

в другой. В болотистых местах лазом лисицы будут

выступы камышей или тростника, соприкасающиеся

между собой. Здесь�то и перейдет лисица из одного

болота в другое. В лесах, где нет оврагов, лисица из�

бегает ложиться на лежку в насаждениях с однород�

ными породами деревьев. В старом лесу она также

не ляжет. Она обычно ложится вблизи небольших

полянок и возле чащи. Долежав спокойно до вечера,

лисица поднимается с лежки и выходит прямо на по�

ляну, а с нее по более открытым местам или тропин�

кам отправляется мышковать в поле. В таких лесах

хорошим лазом считается место, где расположено

большое число отвершков у вершины оврага или где

два оврага сливаются в одно русло. Мелкий и густой

ельник также служит местом, где обязательно под го�

ном пройдет лисица. По густой, заросшей кустарни�

ком опушке лисица под гоном собаки пройдет раза

два, высматривая безопасный переход через поле

в другой лесной остров. В оврагах, расположенных

на полях, лаз лисицы будет проходить через отвер�

шек, который длиннее других и направлен в сторону

ближайшего оврага. Лучшим лазом лисиц при охоте

с гончими считаются выводные лисьи и барсучьи но�

ры: к ним обязательно придут как прибылые, так и

матерые лисицы.

С наступлением зимы, когда глубина снега дос�

тигает 20–25 см и лисицам становится трудно ходить,

они покидают леса и уходят в поля и степи. В эту по�

ру лисица ни за что не пойдет вдоль оврага, как ходи�

ла осенью по мелкому снегу. Если же ее прижмут

к оврагу, то она перейдет его поперек, стараясь прос�

кочить там, где снег сдут ветром. В зарослях камыша

она будет пользоваться только заячьими тропами или

пройдет опушкой по твердым наметам снега.

В поле она будет держаться самых высоких мест,

где снег обычно сдут в овраги или уплотнен ветром,

так как ходить лисице там легче, чем по низинам.

Охота с подхода. С наступлением зимы в лист�

венных лесах и в степных районах начинается по

первым порошам увлекательная охота на лисицу —

с подхода. Эта охота бывает успешной, когда есть

свежие следы зверя и ветер. В тихую погоду подой�

ти к лисице на выстрел можно только тогда, когда

она крепко спит, т. е. случайно. Наоборот, в ветре�

ную погоду успех охоты будет обеспечен, если толь�

ко охотнику удалось увидеть зверя.

При охоте с подхода лучше всего применять

трехстволку, так как стрелять приходится почти иск�

лючительно по лежащему зверю и зачастую на очень

близком расстоянии. В густых зарослях дробовое

ружье иногда дает промах, так как из�за густоты вет�

вей дробь не доходит до цели, которая может нахо�

диться даже на расстоянии нескольких шагов. Для

пули же можно найти просвет, и лисица будет убита.

Трехстволка дает возможность взять лисицу и тогда,

когда дробовому выстрелу это не под силу из�за

большого расстояния.

Охотник, одетый во все белое, направляется

в места обычного пребывания лисиц и ищет их сле�

ды. Лисьи следы могут идти либо от привады, у кото�

рой лиса была ночью, либо с поля после ночной кор�

межки. На дневку лисица направляется в лес или

в овраг, из которого ее приходилось выгонять

осенью. Охотник, не спеша, соблюдая полнейшую ос�

торожность и тишину, внимательно осматривает

местность, так как лисица могла еще не лечь на отдых,

а мышкует. Когда след найден, охотник должен прод�

вигаться по лисьему следу вперед. Наконец, он дохо�

дит до такого места, где, как можно предположить,

лисица остановилась на лежку. Обычно по первос�

нежью это бывает разветвленная вершина оврага.

Сделав круг по более открытым местам, дорож�

кам, полянкам и убедившись, что лисица из круга не

вышла, охотник начинает обследовать против ветра

разветвленные вершины оврага. Если вести себя вы�

держанно, не торопиться, а тихо продвигаться впе�

ред и внимательно смотреть по сторонам, то в боль�

шинстве случаев можно увидеть свернувшуюся

в клубочек лисицу и подобраться к ней на очень

близкое расстояние.

Несколько труднее будет проходить охота, если

лисица заляжет на ровном месте в густой заросли

леса. В этом случае надо обойти ее вокруг, а затем

зайти против ветра и начать резать круг параллель�

ными линиями, отстоящими друг от друга на таком

расстоянии, которое свободно просматривается гла�

зами. Этот путь охотника напоминает поиск хорошей
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легавой собаки «челноком». Таким образом, охотник

продолжает идти до тех пор, пока не увидит лисицу.

Когда охотник идет по следу, он обязательно

увидит свежую пустую лежку лисицы с глубоко отпе�

чатанными на ней следами задних ног. Идя на леж�

ку, лисица сразу не залегает в чаще, а проходит сна�

чала в одну сторону, потом в другую, наконец, возв�

ращается и ложится шагах в двадцати от своего сле�

да. Охотник же, занятый следом, может ее и не заме�

тить. При глубоком снеге лисица, пропустив охотни�

ка, часто выходит на его след или лыжню и убегает

по ней в обратном направлении.

Охотиться с подхода во время сильной поземки

у полевых оврагов можно и без поисков следа. Сле�

дует лишь выбирать овраги, расположенные перпен�

дикулярно направлению ветра. Охотник, высматри�

вая лежащую лисицу, должен идти по противопо�

ложной ветру стороне оврага.

Обычно лисица лежит с подветренной стороны

на метр ниже уровня оврага. Там ей спокойно,

а в случае опасности она одним прыжком может выс�

кочить на край оврага, по которому бежать легче, так

как снег там обычно сдут ветром. Увидев издали ли�

сицу, лежащую в нешироком овраге, охотник, согнув�

шись и не показываясь лисице на глаза, должен осто�

рожно подойти к ней на расстояние выстрела. Если

же лисица лежит в широком овраге, охотник должен

возвратиться назад, перейти тихо и незаметно овраг

и выйти по его краю на то место, где увидел зверя.

Охота с манком. В голодные для лисиц зимы,

когда мало мышей, они в большинстве случаев мыш�

куют не ночью, а днем. За мышкующими лисицами

охотятся различными способами. Некоторые охот�

ники, пользуясь знанием ходов зверя из одного

участка поля в другой, предпочитают охоту нагоном.

Этот способ состоит в том, что один или два охотни�

ка занимают лазы зверя, а третий понемногу поджи�

мает лисицу к ним на выстрел. При охоте в одиночку

в этом случае нужно пользоваться манком.

По первому снегу лисицу подманивают на писк

мыши. Первый раз лисицу начинают манить еще тог�

да, когда до нее остается добрых полкилометра. Ма�

нить лисицу можно только тогда, когда она на ходу.

Если же лисица стоит и прислушивается, ее манить

нельзя. Обычно манить надо с небольшими переры�

вами. Убедившись, что лисица обратила внимание на

звук и пошла в его направлении, охотник перестает

манить, затаившись, терпеливо ждет, пока лисица не

подойдет на расстояние верного выстрела.Чем бы

ни отвлекалась лисица на своем пути, даже встретив

и поймав мышь или спугнув русака, она все равно

пойдет по тому направлению, откуда услышала писк,

и с поразительной точностью придет на это место.

Не рекомендуется манить лисицу, когда она находит�

ся на расстоянии ближе 150 м.

Под прикрытием какого�нибудь кустика, скры�

вающего выставленную из�под берега голову, охот�

ник начинает манить лисицу писком мыши. Увидев,

что лисица повернулась в его сторону, он бросает

из�под берега черный шарик, скатанный из овечьей

шерсти размером с небольшой лимон, чтобы не было

видно руки. Таких шариков у охотника бывает с со�

бой штуки три. К шарикам привязывается тонкая бе�

лая нитка или леска длиной 5–8 м. За эту нитку охот�

ник тянет шарик к себе. Получается подобие бегу�

щей мыши. Лисица, увидев шарик метров за двести�

двести пятьдесят, помчится к этому месту и попадет

под верный выстрел. Охота на писк мыши должна

производиться в основном в более или менее тихую

погоду. Однако охотнику надо обязательно считать�

ся с направлением ветра и манить с такого места,

чтобы направление ветра было от него в сторону и

не прямо на зверя. При этом желательна самая тща�

тельная маскировка. Лисица слышит писк мыши

в тихую погоду на расстоянии до 500 м. Но как бы

лисица ни была увлечена этим звуком, она заметит

малейшее движение охотника, ничтожный поворот

его головы и, не подойдя на выстрел, немедленно

свернет в сторону. Поэтому нужно готовиться

к выстрелу заранее, сидеть неподвижно и хорошо

маскироваться.

Охота с флажками производится главным об�

разом зимой. Если охота на лисиц с подхода требует

минимального количества охотников (один�два) и

их высокой квалификации, то охота с флажками —

охота коллективная. Она бывает наиболее удачной,

если в ней участвует несколько человек. Бригада из

шести�семи охотников, не более, является самой

удобной для охоты с флажками. Эта группа может с

успехом брать самые трудные, не нагонные оклады,

оставлять сильный заслон из двух�трех стрелков

в предполагаемом месте прорыва зверя и, если

зверь на ходу, одновременно вести быстрое парное

офлаживание оклада. При этом количестве охотни�

ков можно увеличить и число стрелков на линии, и

число загонщиков, если оклад по своей форме и нап�

равлению ветра не нагонистый и изобилует частыми

местами и ямами, где зверь может притаиться.

Флажки могут удержать зверя несколько суток

в круге до приезда охотников. Наконец, в охоте

с флажками могут участвовать лица, не имеющие

достаточной охотничьей квалификации, без ущерба

для результата, лишь бы в составе бригады был хоро�

ший окладчик, который является первым и главным

лицом на охоте. Под его руководством производится

оклад, затягиваются флажки, ставятся на номера

охотники, расставляются и ведут гон загонщики. Все

беспрекословно должны подчиняться ему.

Флажки бывают двух видов: одни — для охоты

в лесу, другие — для охоты в полях, где нет кустов и
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деревьев. Флажки, употребляемые для охоты в лесах,

представляют собой тонкую бечеву, а еще лучше не�

толстый (до 2 мм в диаметре) шнур из корда, который

не скручивается от сырости. К бечеве на расстоянии

75 см друг от друга пришиты узкими концами прямо�

угольные лоскутики материи размером 12 х 25 см,

скроенные лучше из кумача, имеющего специфичес�

кий запах. Это обстоятельство крайне важно для ре�

зультатов охоты, особенно в ночное время, когда

зверь бывает затянут флажками и оставлен до следу�

ющего дня. Указанный размер 12 х 25 см является

лучшим, так как флажки этого размера в сырую пого�

ду не свертываются в трубочку, как это бывает с бо�

лее узкими и длинными кусками материи. Кроме того,

длинные флажки, развешенные на уровне глаз лиси�

цы, касаются снега и примерзают к нему. Случалось,

что мимо таких свернувшихся и примерзших флаж�

ков лисицы уходили ночью из круга.

При охоте с флажками обычно сначала делает�

ся оклад зверя, а потом уже оклад обтягивают флаж�

ками. Оклад должен быть не очень большим и не

очень малым. В большом окладе трудно вести загон

и весьма возможен прорыв зверя в сторону загон�

щика. При малом окладе можно спугнуть зверя

с лежки, когда флажки еще полностью не развеше�

ны. Размер оклада зависит также от состояния снеж�

ного покрова, температуры воздуха и ветра. Все эти

условия надо учитывать окладчику. В мороз, когда

снег под ногами хрустит, а лыжи сильно скрипят, ве�

личина оклада должна увеличиваться, и проводить

его надо, если это возможно, по дорогам. Наоборот,

в оттепель, по мягкому снегу, да еще при сильном

ветре, когда шумит лес, размер оклада может быть

значительно уменьшен. Он зависит также от мест�

ности и густоты растительности. Окладчик во время

оклада руководствуется лазами зверя и направлени�

ем ветра. Он должен заботиться о том, чтобы прово�

дились прямые линии флагов, и должен выбирать

правильные места для стрелков. Тянуть флажки надо

от входного следа сразу по двум направлениям. Час�

то случается, что лисица, спугнутая с места неосто�

рожной работой, желая незаметно скрыться, направ�

ляется своим же входным следом. Наткнувшись на

флажки, она начинает искать выход. Пока она будет

пытаться выйти вдоль флажков, окладчики сойдутся

и круг будет замкнут. Для офлаживания лисицы

можно считать достаточным оклад в 1 км по окруж�

ности. Прямая линия флажков нужна для того, чтобы

избежать образования «мешков». Мешком называет�

ся выпячивание линии флажков на небольшом

пространстве. Зверь, попав в «мешок», видит флаж�

ки со всех сторон. Он пугается, переходит в карьер и

прорывается через флажки. 

Лучше всего располагать флажки по двум пря�

мым, слегка сближающимся у стрелковой линии.

Стрелковая линия обязательно располагается так,

чтобы ветер от зверя дул на охотника. Боковой ве�

тер при этом менее удачен. Стрелки на номерах

расставляются так, чтобы зверя можно было уви�

деть заранее, при его подходе к стрелковой линии,

а не внезапно. Стрелки должны стоять за каким�ли�

бо естественным укрытием, маскирующим их фигу�

ру примерно по грудь,— не очень густыми кусти�

ком, елочкой или сосенкой, так как зверь в больши�

нстве случаев смотрит понизу. Если же окладчик

видит, что на линии нет для стрелков естественно�

го укрытия, он заранее вдали от стрелковой линии

заготовляет одну�две сосенки или елочки и ставит

их, когда уводит стрелков на номера. Ветки, мешаю�

щие обстрелу, осторожно срезаются еще до начала

гона. Снег под ногами утаптывается, чтобы он не

скрипел при повороте охотника в сторону зверя.

Необходимо точно знать места, где стоят стрелки,

особенно соседи справа и слева, чтобы избежать

несчастных случаев при стрельбе. Стрелок должен

уметь вести себя на номере. Ему запрещается ку�

рить; кашлять можно лишь в шапку или рукавицу;

нельзя быстро и резко поворачивать голову в сто�

роны, осматривать свой сектор обстрела надо не

поворачивая головы. Первое, что зверь видит,—

это движение, особенно если оно резкое. Бывает,

что еще до начала гона зверь сквозь кусты рассмат�

ривает на стрелковой линии вдруг появившуюся

неподвижную фигуру охотника. И стоит охотнику

резко повернуть голову или поднести руку к лицу,

как лисица стремглав бросится от стрелковой ли�

нии. Она уже не пойдет на линию, а постарается

прорваться через флажки или через загонщиков. 

Ни в коем случае нельзя становиться на номере

за дерево: в такой позиции стрелок может прозевать

появление зверя, так как его кругозор и движения

будут ограничены стволом дерева. Постоянно выгля�

дывая из�за дерева то с одной, то с другой стороны,

он даст возможность лисице обнаружить себя зна�

чительно раньше, чем увидит ее сам. Если же выбо�

ра нет, стрелку лучше стать вплотную впереди дере�

ва. Человека, стоящего неподвижно у ствола дерева,

лисица различает плохо.

Вышедшую на номер лисицу выпускают в прос�

вет между кустами на расстояние 20–30 м, целясь по

передней части тела, стреляют дробью № 2 или № 1.

На широких прогалинах и на полянах, которые

пересекает линия флажков, общая высота флажко�

вой линии должна быть в основном одинаковой. Для

этого флажки подпирают в нескольких местах сре�

занными ветками, воткнутыми в снег. Если флажки

лежат на снегу или же закрыты наметом снега и не

видны издали, лисица на большом ходу, наткнувшись

на них в упор, не всегда повернет в сторону, а чаще

перескочит через них.
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Для охоты на полях применяют флажки, прик�

репленные к палочкам, которые втыкают в снег

в наклонном положении. Размер лоскутков материи

20 х 25 см. Некоторые охотники пришивают лоскут�

ки к тонкой алюминиевой проволочке, которую

в свою очередь привязывают или прибивают на ко�

роткой веревочке к концу палки. Такой флажок, пос�

тавленный наклонно, шевелится даже в тихую пого�

ду, когда ветра почти нет. При ветре такой флажок

крутится во все стороны, так что линия из палочек

с флажками, поставленными на расстоянии около

20 м один от другого, является грозной преградой

для лисиц, перейти которую они никогда не решают�

ся. Принцип постановки флажков на палочках такой

же, как и на шнуре в лесу: прямые линии в форме во�

ронки, только в зависимости от местности значи�

тельно удалены одна от другой. Шире оставляют во�

рота воронки, где затаиваются стрелки, так как зверь

в большинстве случаев ближе 25–35 м от линии

флажков не идет. Поперек линии флажков и распо�

лагают номера стрелков, учитывая направление вет�

ра, ход (лаз) зверя и окружающую местность.

На лисицу разрешается охотится с 1 ноября по

конец февраля.

ЗАЯЦ#БЕЛЯК

Заяц�беляк — довольно крупный грызун. Во�

дится по всей территории Томской области. Дваж�

ды в год линяет. Зимой окраска чисто белая, только

кончики длинных ушей черные. Задние лапы значи�

тельно крупнее передних, поэтому заяц передвига�

ется прыжками. Кроме этого, широкие лапы с жест�

кими волосами на ступнях позволяют зайцам пе�

редвигаться свободно по глубокому снегу. Питается

летом травянистыми растениями, а зимой ветвями и

корой деревьев и кустарников: ивы, осины, березы,

сосны, таволги, малины.

Беляк — оседлый зверь. Бодрствует по ночам,

особенно в предутренние и предвечерние часы.

Днем прячется в укромном месте в зарослях кустар�

ников, под вывороченным корнем дерева, в густой

траве. Постоянного логова не имеет. Заяц зимой

прячется в снежной норе, которую строит каждый

день новую. Даже для потомства, которое появляет�

ся один�три раза в теплое время года, с мая по ав�

густ, заяц не делает убежища. Зайчата рождаются

зрячими и покрытыми шерстью и уже через несколь�

ко часов следуют за матерью, а через три�четыре дня

зайчонка поймать уже трудно. Половая зрелость

наступает через 10 месяцев. Численность зайца под�

вержена значительным колебаниям, достигая пика

количества один раз в 10–12 лет.

Заяц имеет определенные повадки. Он почти

всегда возвращается, например, к своей лежке и, де�

лая круги, неоднократно проходит одними и теми же

местами. Каждый охотник, зная об этом, старается

дождаться возвращения зайца к лежке. Заяц далеко

не всегда идет более или менее правильными круга�

ми. Во время листопада он избегает березового ле�

са: его тревожит шум листьев; в овражистых лесах

придерживается края оврагов, так как предпочитает

не бежать под гору, а иногда путает и «разрывает»

круг в силу какого�либо неожиданного испуга. По�

года тоже оказывает большое влияние на величину

круга. Когда земля подморожена «утренником», бе�

ляк делает самый большой и широкий круг. При вет�

ре круг бывает меньше, нежели в тихий день, и при�

том не столь правильный (это объясняется, по�ви�

димому, тем, что голоса собак, развеваемые ветром,

звучат слабее). Быстрота гона тоже влияет на круги

зайца. Под паратыми собаками заяц идет широкими

и правильными кругами; под пешими дает менее

правильные и более короткие круги. На кругах бе�

ляк нередко «петляет», а потом затаивается, сбивая

этим собаку. Собака, разбираясь в запутанных за�

ячьих следах, далеко не сразу определяет то место,

где укрылся заяц: запах доносится то с одной, то

с другой стороны… Заяц же, услышав приближаю�

щуюся собаку, неторопливо поднимается, делает

несколько бесшумных прыжков и, выбираясь на

прежний след, со всей резвостью продолжает свой

ошалелый бег. Скоро он опять сбивается с круга и,

петляя, ищет наиболее потайное место.

Поздней осенью беляки, живущие в лесах среди

полей, кормятся обычно на озими. Если полей поб�

лизости нет, беляк «путешествует» на кормежку на

обкошенные полянки, в молодой осинник. Залегает

беляк чаще всего в местах с густой травой, в плотном

сосняке, в буреломе, под вершиной давно срублен�

ного дерева. В сухую осень заяц держится поблизос�

ти от ручьев, речек и озер, в сырую — на возвышен�

ных сухих местах.

Заяц — предмет спортивной и промысловой

охоты. Ловят зайца и проволочными петлями, кото�
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рые устанавливают на тропе, а также по чернотропу

с собакой и ружьем. Охота разрешена с 15 октября

по конец февраля.

СОБОЛЬ

Соболь — самый ценный представитель пушных

зверей — относится к семейству куньих.

По своему строению и наружному виду он очень

похож на лесную куницу, но размером несколько

меньше. Кроме того, шерсть у него шелковистей, го�

ловка светлее, хвост короче, а горловое пятно огра�

ничено более резко. Мех соболя отличается необык�

новенной красотой, он легкий, шелковистый и очень

прочный. Мех соболя ценится тем выше, чем интен�

сивнее и равномернее его цвет, чем мягче и шелко�

вистее его волос и плотнее темный подшерсток.

У соболя сильно развиты слух, зрение и обоняние.

Пища его состоит преимущественно из различ�

ных грызунов: полевок, бурундуков, бесхвостых пи�

щух, белок, зайцев; поедает он яйца и молодняк раз�

личной дичи и мелких пичужек; славливает взрос�

лых птиц — глухарей, тетеревов и рябчиков. Наряду

с животной пищей соболи поедают и растительную

пищу: хвою и семена хвойных деревьев, кедровые

орехи и ягоды, особенно рябину. Во время урожая

в тайге рябины в урочищах, где ее много, всегда наб�

людается большое скопление соболей.

Гон у соболей происходит в конце июня — в на�

чале июля. Беременность у самочек протекает де�

вять месяцев. В марте у соболей наблюдается пов�

торный, ложный, гон. В конце марта или в начале ап�

реля соболюшка приносит трех, реже четырех дете�

нышей, которые родятся слепыми и почти голыми.

Прозревают соболята лишь на 35�36�й день. Свое

потомство самка соболя выращивает самостоятель�

но, без участия самца, который при случае может да�

же загрызть молодняк.

Соболь, как и куница, — кровожадный хищник,

но и у него много врагов. Медведь, рысь, росомаха и

даже барсук, найдя гнездо соболюшки, разоряют его

и пожирают малышей. Из пернатых хищников для со�

болей опасны: ястреб�тетеревятник, совы и филин.

Соболь — очень подвижный зверек. В зависи�

мости от характера угодий и наличия кормов он про�

бегает своим машистым нарыском за ночь от 6 до

8 км, четко печатая следы, которые похожи на куньи,

но несколько крупнее их. Границы обитания отдель�

ного соболя в зависимости от тех же условий обыч�

но ограничены площадью от 20 до 30 кв. км.

Охота на соболя. Основной промысел соболей

в настоящее время производится с помощью лаек.

Сибирские, особенно эвенкийские, лайки идут по

этому зверю исключительно азартно. Взяв свежий

след соболя, лайка преследует его до тех пор, пока

не разыщет в колоднике, в россыпях камней или не

загонит на дерево. Громким лаем собака дает знать

хозяину о находке. Иногда соболь, преследуемый

лайкой, забирается в такой колодник или в россыпи,

что выгнать его оттуда очень трудно. На этот случай

охотники�соболятники носят с собой сетку�обмет,

которым и окружают то место, где скрылся зверек.

Выгоняют соболя с помощью щупа. Выкуривать со�

боля не рекомендуется, так как нередко от дыма и

жара портится ценный мех зверька. Выскочив из ук�

рытия, соболь неизбежно попадет в обмет. Брать

зверька из обмета нужно в рукавицах, так как он

сильно защищается. Обмет настораживается с по�

мощью палочек — «живок», которые ставятся нес�

колько наклонно внутрь круга, где находится зверек.

К верхнему краю обмета привязываются мелкие бу�

бенчики. Чтобы соболь не проскочил под обмет,

нижний край его (сантиметров на тридцать) окапы�

вается в снег и утаптывается. Насторожив обмет,

охотники начинают выживать соболя из убежища.

Собаку при этом нужно держать на сворке, иначе она

может порвать обмет. Иногда соболь забирается

в дупло. В этом случае дупло затыкают и, простуки�

вая ствол, определяют, где оно заканчивается. Затем

прорубают в стволе одно отверстие за другим и при�

жимают зверька к концу дупла, где его и добывают,

просунув в отверстие руку в рукавице.

Когда снежный покров становится глубоким и

охота с лайками прекращается, охотники начинают

отлавливать соболей с помощью капканов, кулемок и

других самоловов. Больше всего отлавливают собо�

лей капканчиками около срубика�кормушки. В уро�

чищах, где соболя сравнительно много, охотники ру�

бят из нетолстых лесин квадратный срубик:

1,5 х 1,5 м при высоте 1 м. Верх срубика плотно зак�

рывают плахами. В стенках срубика прорубают или

продалбливают небольшие отверстия, в которые

свободно смогли бы проникать соболи. Внутрь сру�

бика кладется мясо: лосятина, козлятина и т. д. Что�

бы соболи легче обнаружили такой срубик�кормуш�

ку, охотники делают по тайге потаску, волоча за со�

бой по снегу кусок мяса на веревке. Все эти потаски
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ведут к срубику и оканчиваются возле него. Соболи,

напав на потаск, быстро находят срубик и принима�

ются за мясо, скрытое внутри кормушки.

Когда соболи начнут активно посещать кормуш�

ку, охотник настораживает на их тропках, несколько

в стороне от срубика, капканчики № 1 или № 2. Ста�

вить капканы следует в таких местах, где соболь вы�

нужден перескакивать через какое�либо препятствие

или пролезать между лесинами. Чтобы соболь не ута�

щил капканчик, последний привязывают проволокой

или цепочкой. Капканы тщательно маскируются и за�

порашиваются снегом. След соболя восстанавливает�

ся с помощью лапки ранее убитого зверька.

Охота разрешена с 1 ноября по конец февраля.

ГОРНОСТАЙ

Горностай относится к семейству куньих, но сре�

ди зверьков, образующих это семейство, он почти са�

мый маленький (кроме ласки). Тело горностая сильно

вытянутое, гибкое, почти ровной толщины по всей

длине. Маленькая яйцеобразная, несколько сдавлен�

ная сверху, головка посажена на короткую, не очень

подвижную, но мускулистую шейку. Ножки у горнос�

тая очень короткие и сильные. Ступни лапок голые,

мозолистые, с острыми топкими коготками. Хвостик

хорошо опушен и достигает одной трети длины туло�

вища. Кончик хвоста черный. Под хвостом у горнос�

тая имеются железы, выделяющие сильно и неприят�

но пахнущую жидкость. Длина взрослых зверьков от

кончика носа до корня хвоста не превышает 30 см.

Горностай — наземный хищник, но иногда соба�

ка загоняет его на дерево, где он и сидит, пока его не

обнаружит охотник. Благодаря тонкому и гибкому

туловищу он легко забирается в норы сусликов, во�

дяных крыс, бурундуков и других грызунов, которы�

ми обычно питается. Он отлично плавает и любит

гнездиться вблизи берегов лесных озер и речек.

Охотится главным образом ночью. Следы у него пар�

ные, как и у куницы, но гораздо меньше их.

Зимой горностай питается почти исключительно

мелкими грызунами. Иногда он нападает и на более

крупных зверей и птиц. Нередки случаи, когда этот

маленький хищник смело бросается на зайца и пе�

регрызает ему горло. Охотникам приходилось наб�

людать нападение горностаев на глухарей. Глухарь

вместе с хищником поднимался в воздух и, потеряв

много крови, вынужден был опускаться на землю.

Летом рацион горностая увеличивается за счет яиц,

птенцов дичи и певчих птиц, гнездящихся на земле.

Зверек поедает также пресмыкающихся, насекомых

и рыбешек, выброшенных волной на берега водое�

мов. В желудках горностаев находят также хвою.

Горностаи не брезгают и тушами животных, зарезан�

ных другими хищниками.

Гон у горностаев наблюдается в марте�апреле,

реже — в феврале. Беременность протекает семьде�

сят четыре дня. Самочки приносят от трех до тринад�

цати малышей.

Основными излюбленными местами его обита�

ния служат приречные займища, густо поросшие кус�

тарниками, гари, вырубки, луга и перелески в степи.

Охота на горностая. Горностай — объект про�

мысла, но и среди охотников�спортсменов есть не�

мало любителей охоты на этого пушного зверька.

Ходят за ним с лайкой или с жесткошерстным фокс�

терьером. Охота разрешена в те же сроки, что и на

соболя. Выходить на охоту нужно с наступлением

белой тропы ранним утром, особенно после новой

пороши. Тогда все старые наброды зверьков быва�

ют запорошены, и хорошо можно видеть, сколько

горностаев обитает в данном урочище. Опытная

лайка быстро разыщет по свежим следам нору, куда

скрылся горностай, и, азартно облаивая и урча, нач�

нет с остервенением раскапывать снег и мусор, до�

бираясь до зверька. На такой охоте необходимы

острая лопатка, топорик или железный щуп, чтобы

быстрее раскопать нору.

Загнанный зверек злобно стрекочет, пугая со�

баку. Но лайка или фокстерьер молниеносно слав�

ливают зверька и, тиснув его раз�другой, отбрасы�

вают в сторону. Если же горностай успевает выс�

кочить из норы, то и в этих случаях ему редко уда�

ется ускользнуть от собаки. Чтобы вовсе застрахо�

вать себя от риска упустить обложенного зверька,

можно пользоваться обметом длиной до 20 м при

высоте стенки 1 м.

Основная же добыча горностаев производится

с помощью самоловов и мелких капкапчиков. Неко�

торые самоловы действуют силой напряжения ме�

таллической пружины или тетивы; в других самоло�

вах, зверек убивается падающим на него гнетом.

Стрелять горностаев из ружья не рекомендует�

ся, так как при прострелах кровь, попадающая на бе�

лоснежную шкурку зверьков, делает ее дефектной.
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Для ловли горностаев применяют капканчики

№ 0 или № 1.

Зимой зверьки пользуются для дневки дуплами

в корнях дерева, норами других зверей и какими�ли�

бо отверстиями. Здесь они иногда оставляют и остат�

ки своей добычи, за которыми приходят в другой

раз.Такие убежища легко определить по наторенным

следам на снегу. У входного отверстия в такое убе�

жище охотник и устанавливает настороженный кап�

канчик. Если следы зверька очень запутаны и не уда�

ется разыскать одно из дневных убежищ горностая,

можно в районе его обитания — на следах и нато�

ренных тропках — сделать в снегу небольшое отве�

рстие. Горностай очень любопытен: увидев норку, он

обязательно в нее полезет и попадет в капкан.

Можно с успехом ставить капканчики и просто

на тропках зверька, пробитых им среди кустов и

в бурьяне. Очень часто такие тропки заметны вдоль

захламленных берегов лесной речки или ручья.

Горностай идет всегда на прыжках, и, чтобы он не

перескочил капканчик, из травы или из хвороста

устраивают небольшой барьер высотой 12–15 см.

Капканчик устанавливается в 7–10 см за барьером,

чтобы зверек, прыгнув через него, попал в ловушку.

Иногда полезно сделать из хвороста на пути хода

горностая преграждение, которое он будет обегать,

проторив здесь свою тропку, что и требуется для

капканщика. Можно проделать в преграждении не�

большое отверстие, в которое горностай смог бы

пролезть. Это также будет хорошим местом для ус�

тановки капканчиков.

Для более активной добычи горностаев капкан�

чики устанавливаются с приманкой. Особенно хоро�

шо идет горностай на приманку, когда мало мышей.

В этом случае охотник выкладывает приваду: куски

мяса или рыбу. Когда зверьки хорошо прикормятся,

вокруг и устанавливают капканчики. Некоторые

охотники настораживают капканчики под приве�

шенной на кустик опаленной мышью. Такую приман�

ку горностаи находят быстро. При установке капкан�

чиков на тропке и у норы их нужно замаскировать и

восстановить рисунок следа зверька на месте, где

насторожен капканчик.

Для отлова горностая в ряде мест применяется

так называемая «ледянка». Делается она очень

просто. Берется коническое ведро, в которое на

морозе, наливается доверху вода. Когда на воде

в ведре образуется слой льда толщиной в два паль�

ца, ведро вносят в помещение, пробивают в середи�

не льда отверстие диаметром 6–7 см, и вода из вед�

ра выливается. Чтобы вынуть готовую ледянку, вед�

ро ставят на несколько минут в горячую воду, пос�

ле чего ледянка свободно отделяется от стенок вед�

ра. Готовые ледянки выносят на мороз. Прежде чем

расставить ледянки, надо предварительно прива�

дить горностаев. В качестве привады употребляют

битых воробьев, мышей, мелкую рыбешку и т. д.

Приваду при этом хорошо покрывать соломой: это

предохраняет ее от растаскивания птицами, и, кро�

ме того, солома привлекает горностаев, которые

привыкли находить в ней мышей. Хорошей приман�

кой для горностаев служат опаленный воробей,

подпаленная мышь и мелкая протухшая рыбешка.

Прежде чем в ледянку положить приманку, ею нуж�

но обмазать стенки отверстия. Самой лучшей при�

манкой в ледянке для горностаев служит живая

мышь или полевка. Чтобы мышь не замерзла, на дно

ледянки насыпается мякина. В угодьях, где прива�

жено несколько горностаев, ледянки вкапываются

в снег, чтобы верх их приходился вровень со снеж�

ным покровом.

Охота разрешена с 1 ноября по конец февраля.

КОЛОНОК

Колонок также относится к семейству куньих,

и по своему строению колонок очень похож на чер�

ного хоря. Самцы достигают длины от кончика носа

до основания хвоста 39 см, хвост до 17 см длиной.

Самки обычно мельче самцов. Внешнее отличие ко�

лонка от черного хоря состоит в том, что шубка

у него рыжая, а губы и подбородок белые. Зимний

мех колонка охристо�палевого цвета, ровный, ко�

роткий и грубоватый на ощупь. Летом окраска меха

ржаво�буроватого цвета. Пух по стандарту опреде�

ляется как голубовато�желтый. На мордочке у ко�

лонка, как и у хоря, имеются симметричные темные

пятна, образующие маску.

Гон у колонков начинается ранней весной. В это

время за одной самкой бегает несколько самцов.

Вынашивает самка примерно месяц. Щенение про�

исходит в мае, в помете бывает до десяти детены�

шей. Гнезда самка делает в норах под деревьями,

в камнях или в дуплах деревьев, устраивая в них мяг�

кую подстилку из пуха, перьев и мелкой травки. Мо�

лодые прозревают в пятинедельном возрасте. Самка

без участия самца заботливо и ревностно воспиты�

вает свое потомство, нередко смело защищая дете�

нышей даже от таких врагов, которые значительно

превосходят ее по силе.

Питаются колонки преимущественно различны�

ми грызунами: мышевидными, пищухами, бурундука�

ми, поедают яйца и молодь пернатой дичи, ловят

различных земноводных, а при случае берут белку и

одолевают зайца.

След колонка похож на след соболя: парные от�

печатки обычно видны на расстоянии 35 см. Напу�

ганный колонок делает прыжки длиной до 1 м. Отли�

чаются его следы от следов соболя тем, что они бо�

лее удлинены и не так широки.
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Охота на колонков. Во время беличьего промыс�

ла колонков добывают попутно из�под лаек, нашед�

ших зверька в норе или загнавших его на дерево.

Колонок дает сильно пахнущий след, поэтому

притравленная лайка легко разыскивает его в со�

рах тайги. Самец колонок, атакованный лайкой, са�

моотверженно защищается и нередко успевает

ловко вцепиться в губу или в морду собаки. Зата�

ившись на дереве, колонок сидит очень строго.

Стоит стукнуть по дереву, как он сразу же себя об�

наруживает, нередко сбрасываясь на землю, где

его и славливает собака.

В основном же колонков добывают различными

механическими орудиями лова: черканом, плашкой,

кулемкой и капканчиками. Нередко колонок попада�

ет в самоловы, расставленные на других зверьков.

В качестве приманки для колонков охотники

применяют мышей, пичужек, кусочки какой�либо ди�

чи или рыбы. На приваду зверьки идут охотно.

Плашку на колонка ставят прямо на земле. Самоловы

и капкапчики на колонков расставляются возле их

нор. При этом выгодно на пути их хода делать заго�

родки с отверстиями, в которых и настораживают

черкан или устанавливают капканчик.

Охота разрешена с 1 ноября по конец февраля.

БАРСУК

Барсук также относится к семейству куньих.

По наружному виду барсук неуклюж и приземист,

мех у него рыжевато�серый и щетинистый. У барсу�

ка широкая спина и сильно развитая мускулатура.

Ноги короткие с голой ступней и крепкими загнуты�

ми когтями. При ходьбе барсук, так же как и мед�

ведь, ступает на всю ступню. Голова у барсука до�

вольно длинная, с небольшими ушами. Глазки ма�

ленькие. Черепная коробка узкая. Коренные зубы

развиты сильнее, чем у других хищников. Хвост не�

большой, толстый у основания. Под хвостом имеет�

ся поперечная складка жира, в которой помещают�

ся железы, выделяющие пахучую жидкость. Под

кожным покровом имеется сильно развитая жиро�

вая клетчатка. Отдельные барсуки�самцы достигают

веса 32–35 кг при длине до 1 м. Чаще же барсуки

встречаются весом от 15 до 20 кг. Самцы всегда

крупнее самок. Вес барсука зависит от наличия

кормов и сезона. Наибольшего веса барсуки дости�

гают в осенние месяцы — в сентябре и в октябре.

В эту пору они так жиреют, что не могут бежать

вскачь. Меньше всего весят барсуки весной, когда

выходят из нор после зимней спячки.

Окрашен барсук очень оригинально. По белой

головке, от щек, через глаза и далее, через уши, про�

ходит черная полоса. Нижняя часть шеи, брюха и ко�

нечностей черные, постепенно переходящие на пле�

чах в серый тон. Окраска спины и боков серые с ры�

жим оттенком. Хвост белый.

Барсук замечательно приспособлен для под�

земного образа жизни. Благодаря коротким когтям и

сильным мышцам он легко копает норы и, нередко

атакуемый собаками, успевает закопать за собой

один из отнорков. Низкое, несколько приплюснутое

туловище и крепкие ноги облегчают барсуку свобод�

ное продвижение по подземным ходам.

У барсука сильно развит слух и обоняние, но,

как и большинство хищников, он несколько близо�

рук. В пище барсуков обычны мелкие млекопитаю�

щие, главным образом грызуны�вредители (полевки

и мыши), насекомоядные — кроты и землеройки.

Поедает он и молодых зайчат и молодь пернатой ди�

чи: тетеревов, глухарей, рябчиков и куропаток. Бар�

суки разыскивают также змей и лягушек и охотно

поедают их. Барсуки охотятся за насекомыми и их

личинками. Как и медведи, они охотно пожирают

разложившееся мясо — падаль. Иногда барсуки по�

едают и себе подобных. Из растительной пищи бар�

суки предпочитают клубни картофеля, грибы, ягоды,

орехи и некоторые злаки.

Весной, летом и осенью звери постоянно нуж�

даются в свежей воде.

Течка проходит, по видимому, в конце лета —

в августе или в начале сентября. Беременность про�

текает около восьми месяцев. В весенний период

у барсуков, так же как и у соболей, и у куниц, наблю�

дается ложный гон. В конце февраля — в начале

марта самка приносит от двух до шести детенышей,

чаще трех�четырех. Барсучата родятся слепыми и

прозревают лишь на 30�й день.Из нор молодые на�

чинают выходить только в конце мая и в начале ию�

ня. К осени они подрастают и оставляют норы роди�
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телей. На зиму они копают свои норы, в которых и

залегают на спячку.

Со второй половины лета барсуки начинают на�

капливать жир. К осени — к моменту начала охоты

на них — барсуки очень жирны. Отдельные звери

дают чистого целебного жира от 3 до 6 кг. Барсучий

жир издавна считается очень полезным при излече�

нии туберкулеза и некоторых других заболеваний.

Мясо барсука съедобно. Но чтобы оно не имело неп�

риятного привкуса, у убитого барсука нужно немед�

ленно вырезать железу, расположенную под хвос�

том. Барсуки очень чистоплотные животные. Исп�

ражняться они ходят на определенное место, распо�

ложенное в 10–15 м от нор. К этой «уборной» у них

всегда пробита торная тропка.

В ноябре, к моменту выпадения снега, барсуки

залегают в нору. Барсуки выходят из нор в марте —

в начале апреля. Обычно эти сроки совпадают с при�

летом трясогузки и началом тяги вальдшнепа. Норы

барсуков представляют сложные лабиринты ходов,

уходящих иногда довольно глубоко под корни де�

ревьев в оврагах и густых кустах, чаще всего возле

ручьев, ключей или озер. Барсучьи норы имеют

иногда до трех этажей и несколько отнорков. Обита�

емость нор легко определить по свежим следам,

выброшенной из отнорков земле и по свежему калу

на тех местах, куда звери ходят испражняться.

Охота с норными собаками. За барсуками

очень азартно идут таксы и жесткошерстные фокс�

терьеры.

Зная, где имеются обитаемые барсучьи норы,

охотники направляются туда с двумя притравлен�

ными по зверю таксами или фокстерьерами. Обс�

ледовав норы и по поведению собак окончательно

удостоверившись, что зверь в них есть, с собак

снимают ошейники и пускают их. Почти все таксы

и, особенно, жесткошерстные фокстерьеры очень

злобны к барсукам и с большим азартом атакуют

их в норах. Старый барсук — сильный и опасный

соперник для собак, поэтому при первой возмож�

ности нужно помочь им одолеть его. Выскочивше�

го из норы барсука собаки атакуют и чаще всего

удерживают на месте. Зверя добивают из ружья

или с помощью рогатки, похожей на простые же�

лезные вилы.

Охота с лайками. Очень интересна охота на

барсука со злобными лайками. Охотники с одной,

а еще лучше с двумя лайками к вечеру добираются

до урочищ, где имеются барсучьи норы. Не доходя

до нор метров триста и соблюдая тишину, охотники

ожидают наступления сумерек. Когда на небе поя�

вятся первые звезды, охотники быстро, но бесшумно

подходят к норам и, удостоверившись по поведению

собак, что барсук ушел на поиски пищи, спускают

с ошейников собак. Лайки бросаются в поиск.

А охотники тем временем закрывают чем�либо все

отнорки и прислушиваются, не залаяли ли собаки.

Дальше полукилометра барсуки от своих нор отходят

редко, поэтому лайки быстро их находят и атакуют.

Некоторые крупные смелые лайки успевают до под�

хода охотника задушить зверя. Но такие собаки

встречаются редко. Обычно же собаки, атакуя и по�

кусывая барсука, не дают ему хода. Подбежав на го�

лоса собак, охотники освещают зверя сильным

электрическим фонарем и прикалывают его рогат�

кой. При этом они соблюдают осторожность, чтобы

в азарте не заколоть собаку. Если не удается обнару�

жить барсуков вечером, нужно попытаться найти их

утром, перед рассветом, пока они еще кормятся, бро�

дя в отдалении от нор.

Охота на засидках. Некоторые охотники стре�

ляют барсуков на засидках. Обследовав норы и уста�

новив, что они обитаемы, охотник еще засветло уст�

раивает в пятнадцати�двадцати шагах от нор нечто

вроде загородки. Скрадок должен находиться с под�

ветренной стороны, так как чуткий зверь не выйдет

из норы, если зачует человека.

Когда вблизи нор есть подходящее дерево, луч�

ше всего засесть на нем, соорудив лабаз. С дерева

гораздо лучше видно, как барсук выходит из норы.

Минут за двадцать до захода солнца нужно уже быть

на месте. Курить при этом нельзя ни в коем случае.

Патроны следует снаряжать мелкой картечью, так

как барсук очень крепок на рану. Как только в лесу

станут сгущаться сумерки, нужно ждать осторожного

появления из норы ее серого обитателя. Зверю нуж�

но дать осмотреться, стрелять в него следует лишь

после того, как он отойдет от норы на восемь�десять

шагов, иначе раненый барсук моментально уйдет об�

ратно в нору. Для точной стрельбы в темноте можно

применять электрический фонарь, который закреп�

ляется под стволами ружья.

Некоторые охотники успешно ловят барсуков

капканами. Капкан должен быть сильный — двухп�

ружинный и лучше рамочный, у которого полезная

поражающая площадь «оступа» значительно боль�

ше, чем у тарелочного. Капкан можно насторажи�

вать непосредственно у выхода из нор, тщательно

маскируя его листьями, или же на пробитых барсу�

ками тропках. Чтобы зверь не утащил капкан в но�

ру, к нему привязывают на цепочке или проволоке

крепкую палку.

Идя на засидку на барсуков, нелишне захватить

с собой два капкана, которые можно засветло насто�

рожить на их тропах. Поскольку барсуки охотно по�

едают мясо, можно выложить невдалеке от их нор

приваду у которой и насторожить капканы. Если не

придется стрелять по барсуку, то вполне вероятно,

что он может попасть в капкан.

Охота разрешена с 15 августа по 31 октября.
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РОСОМАХА

Росомаха также относится к семейству куньих,

являясь одним из самых крупных его представите�

лей. Росомаха — плотоядное животное, о чем сви�

детельствуют ее сильно развитые резцы и хищные,

длинные и острые, клыки. Тело этого зверя вместе

с коротким хвостом, 12–15 см, достигает длины до

1 м. Внешне росомаха несколько напоминает мед�

вежонка. Окрашена росомаха довольно красиво.

Темя и затылок темно�бурые с примесью серых во�

лос; на спине и на ногах шерсть черного или темно�

бурого цвета. Между глазами и ушами светло�серое

пятно. Такого же цвета проходят две ярко выражен�

ные полосы по бокам.

Росомаха — ночной хищник. С наступлением

зимы зверь бродит по угодьям, не задерживаясь по�

долгу на одном месте. Но нередко можно встретить

свежие его следы и днем. Благодаря довольно широ�

ким лапам и сравнительно небольшому весу по сне�

гу росомаха передвигается свободно. Лапы ее во�

оружены крепкими когтями, помогающими зверю

легко взбираться на деревья. Однако охотится она

обычно на земле.

Основная пища росомахи — различные гры�

зуны. Росомаха не брезгует ни яйцами, ни мо�

лодью дичи, нередко нападает и на копытных жи�

вотных. Часто делает запасы пищи в выворотах

под корнями и под лапником павших елей. От

спрятанного мяса обычно идут свежие и более

старые следы: зверь кормится запасами, зачастую

не отходя далеко. В тайге на переходах диких ко�

пытных: лосей, маралов и северных оленей — ро�

сомахи сравнительно легко добывают их, поджи�

дая свою жертву на ветвях дерева, под которым

пробита тропа животных.

Увидев раз след этого хищника, нельзя его спу�

тать ни с каким другим. Походка у росомахи разва�

листая, поэтому след ее довольно широкий и нечет�

кий. На прыжках все ее четыре лапы попадают в од�

но место, образуя ямку, иногда же лишь одна лапа

бывает отодвинута в сторону.

Для щенения самка росомаха находит укромное

место в самых глухих урочищах леса, в дупле или

в глубокой норе. В конце апреля или в начале мая

она мечет двух�трех детенышей.

Охота на росомаху. Росомахи очень осторож�

ны, и поймать их в капкан крайне трудно. Добывают

их больше с помощью лаек, которые загоняют зверя

на дерево. Однако и эта охота обычно носит случай�

ный характер. Раненая росомаха очень опасна для

собак, и только крупные смелые лайки бросаются на

этого хищника.

Ночной ход росомахи, когда она бродит в поис�

ках пищи, не превышает 10–12 км. Чаще всего росо�

маха старается уйти от лаек на дерево, где и затаива�

ется. Стрелять в зверя нужно мелкой картечью, целясь

в переднюю часть тушки, чтобы убить его наповал.

Охота разрешена с 1 ноября по конец февраля.

ВЫДРА

Выдра также относится к семейству куньих. Как

и у всех хищных животных, относящихся к этому се�

мейству, у выдры длинное гибкое тело, короткие но�

ги и сильные плотоядные зубы. Однако если горнос�

тай, колонок, хорь, куница, соболь, барсук и росома�

ха питаются главным образом животными, обитаю�

щими на суше, то выдра приспособлена к подводной

охоте и не может жить без водной стихии. Выдра —

довольно крупный зверь. Отдельные самцы достига�

ют длины до 175 см, из которых около трети прихо�

дится на плоский мускулистый хвост. Вальковатое,

несколько сплюснутое сверху, тело выдры очень

мускулисто. Голова небольшая и также приплюсну�

тая. Ножки очень короткие. Пальцы соединены меж�

ду собой хорошо развитыми перепонками. Когти

развиты слабо. Выдра изумительно проворна и лов�

ка в воде. Даже такие быстрые рыбы, как таймень и

хариус, не могут спастись от этого, зверя, когда он

охотится за ними.

Лапы у выдры пятипалые. Подошвы лап мозо�

листые и голые. След выдры, прошедшей по снегу,

трудно спутать со следом какого�либо другого зверя.

След ее лап довольно широк, кроме того, она всегда

оставляет потаск — бороздку от брюшка и хвоста..

Места обитания выдр бывают весьма различны.

Там, где есть пресная вода и в ней водится рыба, мо�

жет обитать выдра. Но в связи с тем, что выдра в ос�
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новном питается рыбой и жизнь ее непосредственно

связана с водной стихией, в зимнее время она вы�

нуждена держаться лишь у таких водоемов, где есть

полыньи и теплые ключи, создающие на реках про�

парины. Встретить выдру можно в самых разноха�

рактерных водоемах: на лесных ключах, на малых и

больших реках, на глухих лесных озерах. Но все же

она предпочитает особенно глухие лесные (таеж�

ные) речки с чистой водой и средним течением.

Нора, в которой выдра мечет свой помет и выра�

щивает детенышей, обычно находится в самых глухих

участках водоема. Вход в нору всегда расположен

ниже уровня воды. Поэтому на мелких участках, про�

мерзающих зимой до дна, выдра не устраивает нор.

Ход в основную камеру жилища зверь прокапывает

в направлении кверху. Такой ход бывает длиной

2–3 м и заканчивается просторным гнездом, устлан�

ным сухой травой и ветками. Гнездо обычно находит�

ся на полметра выше поверхности воды. Выдра всег�

да содержит его в чистоте. Из гнездовой камеры на�

ружу выходят два�три отнорка — отдушины, хорошо

скрытые среди корней кустов или в камнях. Помимо

своего основного жилища, выдра имеет и ряд вре�

менных убежищ. В них она отдыхает и задерживает�

ся на дневку, а иногда живет и более продолжитель�

ное время. Такие убежища выдра устраивает где�ли�

бо под нависшим берегом, под корнями или в дупле

подмытого водой и рухнувшего в реку дерева.

Нередко на одной и той же лесной реке поселя�

ются и выдры, и бобры. Однако, несмотря на то, что

пища бобров состоит из растительных кормов, и они

поэтому не являются для выдр биоконкурентами, на

одних участках угодий эти звери обычно не ужива�

ются. Между ними происходят ожесточенные схват�

ки. Бобры, обитающие колониями, в таких схватках

почти всегда оказывались победителями. В состав

кормов, поедаемых выдрой, помимо рыбы, входят:

раки, двустворчатые моллюски, водяные насекомые,

водяные крысы; на берегу она поедает различных

мышевидных, разоряет гнезда птиц, поедая яйца и

птенцов, и частично употребляет растительные кор�

ма, в частности мягкие части рогоза и камыша.

Сведения о периоде гона у этих животных весь�

ма разноречивы. Но вероятнее всего, что у выдр, как

и у ряда других представителей куньих, гон происхо�

дит осенью. В этом случае самка ходит беременной

около восьми�девяти месяцев. Молодняк у выдры

чаще всего наблюдается в мае. Количество малышей

бывает от двух до четырех. Появляются они слепыми

и прозревают лишь на 9–10�й день.

На охоту выдра выходит, покидая свою нору

или временное убежище, только с наступлением гус�

тых сумерек или темноты. Там, где выдру тревожат

люди, на кормежку она выходит только в глухую пол�

ночь. Под водой выдра может находиться немного

более минуты, проныривая за это время свыше

100 м. Набрав воздух, она уходит под воду и через

некоторое время начинает выпускать его. Поднима�

ясь на поверхность воды, воздух пузырьками отме�

чает путь следования зверя. Выдра, преследуемая

собакой или охотником, чтобы набрать в легкие воз�

дух, высовывает на поверхность только кончик носа.

Вблизи своей норы, на суше, выдры не дают сле�

дов и испражняются всегда в стороне от своего жили�

ща. Но по найденному жидкому калу и рыбьей чешуе

в нем можно заключить, что где�то невдалеке есть но�

ра или временное убежище речной разбойницы.

Весной, когда берега рек затопляются полой во�

дой, выдры вынуждены держаться в лесной глуши на

стволах плавающих деревьев или на оставшихся не�

затопленными островках земли. Но в корме они не

ощущают недостатка. В этот период у многих рыб

происходит нерест. Рыбы становятся менее осто�

рожными и попадают в зубы хищника. Кроме того, на

островках, окруженных полой водой, всегда есть

мелкие животные, которые становятся добычей про�

жорливого хищника, проголодавшегося за зиму.

Охота с лайкой. Самый распространенный спо�

соб охоты на выдру — это охота с опытной лайкой.

Можно использовать для этой цели и жесткошер�

стных фокстерьеров. Охотник, выйдя за выдрой, про�

бирается вдоль берега глухой лесной речки с одной

или с двумя лайками. Обычно с открытия охоты на

выдру речки некоторое время еще не замерзают. Но

хорошо, если в это время в лесу уже лежит снег. Ви�

дя, что их хозяина интересует река, смышленые соба�

ки будут энергично обыскивать ее берега. Наткнув�

шись на временное убежище выдры или на ее нору,

лайка обязательно атакует зверя и, выгнав его в воду,

азартно будет преследовать по берегу, а иногда и

вплавь. Стронутая с гнезда, выдра обычно пытается

уйти от собаки вниз по течению. Спасаясь, зверь бу�

дет вынужден периодически появляться на поверх�

ности воды, чтобы набрать воздух. Опытная собака,

не спуская глаз с выдры, будет гнать ее до остановки.

Как только охотник заметит, что собаки пресле�

дуют выдру, он должен постараться забежать бере�

гом вперед, стать за кустами и зорко следить за рус�

лом речки. Нередко удается увидеть выдру на хоро�

шей дистанции и удачным выстрелом убить ее. Следу�

ет помнить, что убитая выдра иногда тонет. Поэтому

нужно сразу же, если место неглубокое, достать ее.

Некоторые опытные охотники�выдрятпики ус�

пешно пользуются обметом или сеткой из прочной

пряжи длиной до 15–20 м. В том случае, когда соба�

ки облают выдру в норе, охотники быстро разбрасы�

вают обмет перед отнорком, выходящим в воду, и

выгоняют затаившегося зверя из норы. Выскочив�

шая выдра неизбежно попадет в обмет. Охотники

быстро вытаскивают сеть и палкой, чтобы не портить



МАГАЗИН «БРАКОНЬЕР»  •  г. Томск, ул. Никитина, 99  •  Тел.: (8-382-2) 520-726 49

Охота и рыбалка в Томской области – 2007

ОХОТА: Звери, являющиеся объектами охоты в Томской области

шкурки, убивают выдру. Когда собаки погнали выдру

по речке, охотник забегает вперед, на неглубоком

месте перегораживает речку и ожидает, когда зверь

попадет в сеть,

Охота с подъезда и у полыньи. Существует

способ охоты на выдр с подъезда. Пока еще речка

не замерзла, охотники плывут по ней в лодке, а со�

бак заставляют обыскивать берега. Спугнув зверя

в воду, собаки преследуют его, облегчая тем самым

охотникам возможность следить за уходящей выд�

рой, которая плывет под водой и оставляет за со�

бой след в виде пузырьков. Стрелять нужно немед�

ленно, как только покажется на поверхности воды

голова зверя.

Когда все водоемы, в том числе и лесные речки,

замерзнут, можно подкараулить выдру у отдушин во

льду, через которые она вылезает на лед и ходит от

одной полыньи до другой. В лунные ночи на белом

снегу хорошо виден вылезший на лед или берег тем�

ный зверь. Стрелять выдру в этом случае нужно лишь

тогда, когда она отойдет от воды, иначе раненый

зверь быстро уйдет под лед.

Некоторые охотники�промысловики добывают

выдру с помощью капканов. В Сибири есть хорошие

капканщики, которые отлавливают за зиму до де�

сятка выдр. Они обычно применяют капкан № 5, ра�

мочный, у которого большая площадь поражения.

Чтобы выдра, попавшая в капкан, не срывалась, ду�

ги капкана должны иметь зубцы. В крайнем случае,

к дугам можно приклепать железные полоски с на�

сеченными зубцами.

Капкан на выдру ставится в следующих местах:

1. Там, где выдра, проходя от одной полыньи

к другой, протоптала по снегу тропку. Капкан ста�

вится со всеми предосторожностями под снег, при�

чем след зверя обязательно восстанавливается.

Все следы работы охотника тщательно заделывают�

ся и закрываются снегом.

2. На незамерзающих участках лесной речки,

где видны следы обитания выдры. Речка в этом

месте перегораживается кольями, в изгороди ос�

тавляется лишь узкий проход. Здесь, на глубине 20�

30 см, и устанавливается капкан, который сверху

можно замаскировать тиной или водорослями.

3. В тех местах, где выдра вылезает из�под

льда на берег. Здесь хорошо установить капкан на

следу зверя в воде, в полуметре от берега. Если те�

чения нет, капкан можно накрыть тонким слоем ти�

ны или ила, который покроет металл, не ослабляя

действия пружин.

Чтобы выдра не утащила капкан в воду, к нему

следует привязать проволокой или цепочкой шест

или достаточный по весу груз.

На выдру разрешается охотиться с 1 ноября по

конец февраля.

НОРКА

Норка относится к семейству куньих. 

Норки северного подвида имеют темно�корич�

невый мех с темным глянцевитым отливом. По сво�

ему строению норка напоминает черного хоря.

Норка, обитая по берегам водоемов — лесных озер

и речек, отлично приспособлена к водяной стихии.

Тело у норки, так же как и у хоря, удлиненное, ци�

линдрической формы. Голова несколько приплюс�

нута. Лапы короче, чем у хоря. Пальцы передних и

задних конечностей соединены плавательными пе�

репонками, которые на передних лапах развиты

слабее, чем на задних.

Норка — довольно крупный и сильный хищник.

Длина туловища самцов достигает 44 см, хвост

20 см. Волосяной покров норки очень густой, плот�

ный с глянцевитым жирным блеском остевых волос.

Состав пищи норки зависит от животного мира того

района, где она обитает. Все мелкие животные, оби�

тающие в прибрежных урочищах, где живет норка,

включая и рыбу, входят в ее рацион.

Норки очень проворны в воде, поэтому легко

ловят рыбу весом до килограмма. Они поедают так�

же лягушек, пресмыкающихся и других земновод�

ных. В прибрежных займищах норка разыскивает

яйца и молодь птиц. Нередки случаи нападения но�

рок и на домашнюю птицу. Норка очень хищный зве�

рек: напав на выводок птиц или на грызунов, она

уничтожает их всех. Из избытков трофеев она дела�

ет запасы в своих «кладовых».

В отличие от выдры, норки большую часть суток

находятся на суше, вблизи водоема. Охотятся они

преимущественно ночью.

Следы норки напоминают следы хоря, но в то же

время и отличаются от них большей округлостью от�

печатка. Кроме того, прыжки норки обычно короче.

Гон у норки происходит в начале весны — в пе�

риод вскрытия водоемов. Срок беременности проте�

кает от шестидесяти до семидесяти двух дней. Раз�

ница в сроках зависит от замедленности развития
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зародышей в начальной стадии. В выводке у норки

бывает до семи детенышей. Молодые родятся голы�

ми и беспомощными и прозревают лишь на 30�35�й

день. В дальнейшем они растут очень быстро и уже

к осени достигают размера взрослых особей.

Примерно с октября норки оставляют свои лет�

ние норы и начинают кочевать по берегам лесных

незамерзающих речек.

Если же водоемы замерзают, зверьки переходят

целиком на наземную пищу, добывая мышевидных,

преимущественно водяных крыс и полевок.

Основной способ охоты на норку — это с хо�

рошо притравленными по ним лайками или фокс�

терьерами. Среди лаек встречаются исключительно

хорошие работницы по этому крайне трудному для

охоты зверьку. Техника охоты на норку мало чем от�

личается от техники охоты на выдру. Разница в том,

что выдра всегда спасается от собак, передвигаясь

в воде, тогда как норка может преодолевать значи�

тельные расстояния по берегу, прячась в колоднике,

валежнике и в норах, которые встретятся ей по пути.

Опытные охотники�капканщики успешно ловят

этого зверька капканчиками.

Капканчики чаще всего расставляются на троп�

ках по берегам речек. Устанавливать капканы можно

и без приманки под след и с приманкой, которой мо�

жет служить свежая или протухшая рыба.

Охотиться на норку разрешается с 15 октября

по конец февраля.

ОНДАТРА

Ондатра— крупный грызун, весом до 2 кг.

Один из важнейших промысловых видов, по заго�

товкам шкурок уступает у нас только белке. Ондат�

ра ведет полуводный образ жизни, прекрасно пла�

вает, чему способствуют большой плоский хвост,

сильные задние лапы с плавательной перепонкой.

Строит подземное убежище с выходом в воду, а на

низких заболоченных берегах строит хатку, а вы�

ход делает также в воду. Питается травянистой

водной растительностью, корневищами рогоза,

тростника, стрелолиста.

ВОДЯНАЯ КРЫСА

Водяная крыса по образу жизни сходна с он�

датрой. Водится в пойме Оби и притоках ее. В мес�

тах обитания делает подземные ходы и устраивает

там логовища. Питается, как и ондатра, водными

растениями. Размножается чрезвычайно быстро.

Самка приносит приплод 2–4 раза за лето по 6–7

детенышей. Часть молодых в том же сезоне начина�

ют размножаться. Водяная крыса может расселять�

ся на полях, в садах и огородах, поедая зерно, ово�

щи, нанося значительный ущерб хозяйству. По ко�

личеству добываемых шкурок превосходит белку и

ондатру, мех крысы хотя и красив, но непрочен. До�

быча разрешена без ограничения.

БЕЛКА

Белка — один из самых подвижных и грациоз�

ных зверьков. Еловые семена — основное питание

белки: они содержат до сорока процентов жира и

столько же белков. Кроме семян елки (и других

хвойных, менее питательных), белка кормится ягода�

ми и орехами.

Гнездо белки свито из прутьев и мха. Оно

имеет обычно форму неправильного шара и нахо�

дится где�нибудь между сучьями хвойного дере�

ва. Нередко белка поселяется и в дупле. Внутри

гнездо устилается мхом, листьями, сухой травой и

т.п.; белка весьма чувствительна к холоду.

В сильный холод отверстие в гнезде закрывается,

затыкается клочьями подстилки. Температура

в закрытом беличьем гнезде во время пятнадцати�

восемнадцатиградусных морозов (по Цельсию)

доходит до 20° тепла.

В теплом гнезде белки разводится, однако, мно�

го клещей и блох, и на этот случай белка имеет за�

пасные гнезда. Как животное дневное, белка вечера

и ночи проводит в гнезде. В ненастную погоду — в

дождь, вьюгу и холод — она скрывается в гнезде и

днем, выходя лишь за добычей пищи.
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Белка, не подверженная зимней спячке, делает

на зиму определенные продовольственные запасы

(орехи и грибы). Она складывает эти запасы не

в гнезде, а где�нибудь по соседству — в трещинах

деревьев, в развилках между сучьями и т. д. Запасы,

делаемые белкой, обычно невелики и могут служить

ей лишь подспорьем в мороз или ненастье. Зимой

белка находит также запасы кормов, сделанных дру�

гими животными — бурундуками, кедровками, дят�

лами. Она обнаруживает эти запасы при помощи

чутья; чутье у нее удивительное, позволяющее учу�

ять орех сквозь метровый слой снега!

В голодные же зимы (или когда иссякают вся�

ческие запасы) белка питается почками елей, моло�

дыми побегами, березовыми лишайниками. Чтобы

достать почки, белка срезает копчик с еловой ветки

6–8 см длиной и кормится, держа его в лапках.

Белка довольно плодовита, она приносит за ле�

то по два выводка, т. е. до десятка детенышей. Моло�

дые белки, родившиеся в конце лета, весной следу�

ющего года уже приносят бельчат. Матери белки

исключительно привязаны к детям.

Белка линяет дважды в год — весной и осенью.

Весенняя линька продолжается примерно с полови�

ны марта до половины мая; осенняя — с начала сен�

тября до конца октября.

Белку нельзя считать вполне оседлым зверем,

поскольку ее оседлость зависит от достаточности

корма, от урожая хвойных семян. Там где растут

только сосновые и еловые леса, белка иногда ока�

зывается без пищи и вынуждена совершать в поис�

ках корма периодические, иногда очень длитель�

ные и утомительные перекочевки. Белка проходит

иногда до 350 км.

Белки устремляются на новые места и одиноч�

ками, и группами; они идут и лесами, и полевыми

просторами, через деревни, а иногда и через горо�

да. Случается, что белки пересекают в этих путеше�

ствиях открытую тундру и переплывают широкие

сибирские реки.

Белка — один из самых распространенных

зверьков. Самая ценная по меху и самая крупная по

размерам — белка2телеутка (водится в Западной

Сибири). Шкурка белки�телеутки имеет красивый

серебристо�светлый оттенок.

Для охоты на белок необходима лайка. Выбор

лайки — индивидуальное дело каждого охотника;

но этот выбор сопровождается все же некоторыми

общими соображениями. Спортивная охота на бе�

лок разнится от промысловой тем, что она не связы�

вает охотника ни какими�либо обязательствами, ни

возможно большим количеством добычи. Охотник�

промысловик заинтересован в такой собаке, кото�

рая работала бы только по белке, не отвлекаясь на

птицу (тетерева, глухаря), и, будучи предельно силь�

ной, не была бы в то же время особенно азартной,

т.е. не заставляла бы зверька сразу же пуститься на�

утек. Охотник�спортсмен тоже ценит хорошую соба�

ку, в данном случае лайку, но предъявляет к ней

несколько иные требования. Он ценит умную, пре�

данную и трудолюбивую лайку, прежде всего как

универсальную собаку.

Будучи собакой�универсалом, лайка одинако�

во ищет уток в камышах и тетеревов в чащах;

азартно преследует зайца и облаивает белку. Од�

нако в пору летне�осенней охоты умная лайка

обычно не обращает внимания на белок или броса�

ет облаивание их по первому же слову хозяина.

Охотник�спортсмен должен требовать от универ�

сальной лайки неутомимость и вязкость, чутье и

страстность, вежливость и послушание.

Успех охоты на белок во многом зависит еще и

от состояния погоды. В сумрачные, холодные, дожд�

ливые и ветреные дни белка покидает гнездо очень

неохотно, и отыскивать ее тогда сложнее. Почти сов�

сем не выходит, она из гнезда в морозные или влаж�

ные дни. Прохладные, солнечные дни, которые вы�

даются нередко поздней осенью, белка проводит

главным образом на воле, и эти дни — самое лучшее

время для охоты на белок. Жирующая и «гуляющая»

белка оставляет следы на земле, наполняет тишину

шорохом и стуком сбрасываемых шишек и их чешуи,

попадается на глаза собаке (и охотнику) во время

своих «перепрыжек» и перебежек. Особенно весело

протекает охота в смешанном лесу, когда собака об�

лаивает белку не только на хвойных, но и на лист�

венных почти голых деревьях, что дает возможность

наблюдать акробатические повадки зверька во всей

их легкости и стремительности. В еловом лесу и по�

иск белки, и стрельба гораздо труднее.

Если белка только ранена, она обычно цепляет�

ся за сучья и повисает на них. Тогда тоже приходит�

ся забираться на дерево: по охотничьим правилам

никогда не следует оставлять неподобранной ника�

кой дичи.

Разглядывание белки в хвойном лесу затрудняет�

ся нередко тем, что она находится не на том дереве,

на которое лает собака, а на одном из соседних. Бел�

ка часто незаметно для собаки перемещается с дере�

ва на дерево, особенно если они растут совсем рядом.

Для быстрейшего обнаружения белки охотники

пускают в ход топор, ударяя обухом по стволу дере�

ва, длинный тонкий шест и в качестве крайней меры

выстрел вдоль ствола «бекасинником».

Охота на белок разрешается с 15 октября до

конца февраля.
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БОРОВАЯ ДИЧЬ

ГЛУХАРЬ

Глухарь — крупная лесная птица из семейства

тетеревиные.

В России обитают два вида глухарей: обыкно�

венный и каменный. В Томской области встречается

лишь обыкновенный глухарь. Обыкновенный глу�

харь�самец резко отличается от самки размерами и

расцветкой оперения. Шея и голова у него темно�се�

рая, зоб — черный с блестящим металлическим зе�

леным отливом. Грудь — черно�бурая, брюхо — тем�

но�серое с белыми пятнами. Удлиненные перья на

подбородке образуют бороду. У основания крыльев

видны белые пятна от выступающих подмышечных

перьев. Радужина глаза — коричневая. Клюв —

большой, крепкий, желтоватого цвета. Весной над

глазами красные брови. Глухарка светлого рыжева�

то�коричневого цвета с ржавыми и белыми попереч�

ными пестринами. Пуховые птенцы ржаво�желтые

с бурыми пестринками на верхней стороне тела. Мо�

лодые птенцы надевают первый перовой наряд в на�

чале июня, и тогда они похожи по окраске на взрос�

лую самку. Вес глухаря самца — от 2,75 до 6,0 кг,

самки — 2–3 кг. Длина крыла самца — 36–45,5 см,

хвоста — 27–37 см. Глухарки: крыло — 26,8–33 см,

хвост— 17–22 см.

Образ жизни обыкновенного глухаря и охота
на него. Зимой глухари держатся в высокоствольных

сосновых лесах с густым подростом, петухи чаще

всего отдельно от самок. Пока снег еще неглубокий,

они ночуют на деревьях, где кормятся хвоей сосны,

но также их приходится встречать кормящимися и на

земле. Когда выпадает глубокий снег, и наступают

сильные морозы, глухари ночуют в снегу. Они броса�

ются с деревьев в снег, не оставляя следов, но иног�

да садятся на снег и, пройдя несколько шагов, зары�

ваются, раздвигая снег грудью. В северных районах

в сильные морозы и вьюги глухари проводят под

снегом до трех�четырех суток. В сентябре�ноябре

глухари кормятся два раза в сутки, а в январе�февра�

ле — только один раз, сокращая свое пребывание на

деревьях до полутора часов.

В теплые зимние дни по утрам и вечерам глуха�

ри вылетают на опушки и просеки. Самцы чаще всего

сидят открыто на верхушках елей, а самки прячутся

внутрь кроны. Зимой глухари держатся изо дня в день

в одних и тех же местах, на одной и той же поляне.

В начале марта, когда образуется наст, глухари

ночуют на деревьях или на снегу под елями.

В зимнее время года в северных районах глуха�

ри питаются хвоей, но чем меньше снеговой покров

и чем короче зима, тем разнообразнее зимний корм

птиц. Когда же позволяет глубина снега, они едят

ягоды можжевельника, бруснику, клюкву, а также

рябину и калину. В Сибири глухари охотно поедают

кедровые орехи.

Зимняя охота на глухарей носит случайный ха�

рактер. Можно стрелять их при взлете из лунок,

проходя по лесным полянам ранним утром на лы�

жах. Но глухарь чуток и осторожен. Подойти к нему

на выстрел, особенно в мороз, трудно. С дерева

можно снять глухаря, пользуясь нарезным оружием

с оптическим прицелом.

Весенняя охота. Как только замечаются пер�

вые проблески весны, в начале марта, глухари приб�

ПТИЦЫ, 
являющиеся объектами охоты в Томской области
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лижаются к местам токовищ, и петухи начинают

«чертить» крыльями по снегу. Глухари токуют в раз�

нообразных участках леса, в зависимости от района

обитания: на моховых болотах, поросших кривыми

сосенками; в высокоствольном сосняке, по гривам;

в смешанном лесу, где среди елей растут высокие

дуплистые осины. Площадь токовища бывает раз�

лична — от одного гектара до сотни гектаров, в за�

висимости от количества токующих петухов. Глухари

токуют из года в год на одних и тех же местах, но

в некоторых случаях наблюдается перемещение то�

ков на небольшое расстояние.

Время весенних токов разделяется на три пери�

ода: первый — когда петухи поют до вылета глуха�

рок на тока, второй — когда петухи поют наиболее

азартно в присутствии глухарок, вылетающих на ток,

и третий — когда глухарки перестают появляться на

току, старые петухи поют менее азартно и начинают

петь молодые, прошлогодние.

Токовище надо искать в марте�апреле по снегу,

подмечая, где глухарь «начертил» крыльями; если

токует несколько петухов, они вытаптывают на снегу

одну или несколько площадок. Когда токующий глу�

харь ходит по суку дерева, он поворачивается и

разбрасывает помет в разные стороны, по этому

признаку можно определять и место тока.

Начинающийся с ранней весны ток становится

все интенсивнее, разгар приходится на конец апре�

ля — начало мая. Общая продолжительность около

восьми недель. Окончание токов совпадает с вре�

менем распускания листьев березы и хвои листвен�

ницы. В первый период токования глухари начина�

ют петь поздно — с восходом солнца, а чем дальше,

тем раньше. Но чем ближе к концу весны, тем коро�

че продолжительность тока. Глухари�самцы приле�

тают на ток с вечера, часов около восьми. Место то�

ка можно определить с вечера по особому шуму

крыльев садящегося глухаря. В период разгара то�

ка глухари токуют непродолжительное время вече�

ром, затем замолкают на всю ночь и утром начина�

ют токовать до восхода солнца. Где глухарей не

беспокоят, они токуют вечером не только на де�

ревьях, но и на земле.

Во время песни глухарь чаще всего ходит по го�

ризонтальному суку дерева, вытягивает прямо, как

палку, сильно раздувшуюся шею, распускает хвост и

крылья и, полузакрыв глаза, «поет», закинув голову и

тряся бородой. Сначала глухарь щелкает с некоторы�

ми паузами, но затем щелканье все ускоряется и пе�

реходит во второе колено песни, длящееся всего се�

кунды три. Глухарь издает шипящий звук, немного

напоминающий точение косы или отдаленное приг�

лушенное стрекотание сороки.

Первое колено песни можно передать звуками

в буквенном обозначении «тэк�тэк�тэк», а второе —

«чичивря�чичивря�чичивря». Охотники обычно го�

ворят, что глухарь щелкает и точит, или скиркает.

Когда глухарь начинает петь, он обычно щелк�

нет один�два раза и помолчит, пропоет раз�другой

полную песню и прислушается. Иногда поклюет что�

то на дереве, но, удостоверившись, что ему не грозит

опасность, что нет подозрительных шорохов, начи�

нает петь азартнее, и тогда одна его песня следует за

другой без перерыва. Когда стоишь близко к токую�

щему глухарю, то, помимо звуков песни, слышен еще

и особый шелест, издаваемый птицей при разверты�

вании веером хвоста и опускании крыльев. Во время

токования глухарь поворачивается в разные сторо�

ны, но, как правило, поет, обернувшись к востоку,

«на зорю». Иногда, ближе к окончанию времени то�

ков или при неблагоприятной погоде, глухарь токует

неподвижно, сохраняя спокойную позу, не развер�

тывая хвоста и не опуская крыльев.

Глухари токуют на соснах, нередко на елях и на

больших старых осинах, кедрах. На высоких деревь�

ях глухари токуют иногда не очень высоко, «в полде�

рева», но чаще на сучьях под самой вершиной. На

низкорослых болотных сосенках токующий петух си�

дит на вершине, среди густых ветвей, как в гнезде.

Когда светает, глухари слетают на землю, где

продолжают токовать, распустив крылья и хвост. При

этом двигаются они то медленно, то быстро, подпры�

гивая и взлетая над землей с последним коленом

песни. Если токует несколько глухарей, то они встре�

чаются и дерутся, сильно бьют друг друга крыльями

и вырывают перья, чаще всего из шеи.

Во время второго колена песни, т.е. во время

скирканья, глухарь не слышит, но видит достаточно

хорошо. Он глохнет по причине того, что у него в зад�

нем изгибе наружного слухового прохода имеется

особая лопасть, обильно снабженная кровеносными

сосудами. При сильном возбуждении птицы благода�

ря притоку крови лопасть набухает, превращаясь как

бы в опухоль. При втором колене песни глухарь ши�

роко раскрывает клюв, шея его сильно напрягается,

квадратная косточка черепа надавливает на опу�

холь, и слуховой проход закрывается. В этот корот�

кий промежуток времени можно громко крикнуть

или выстрелить и глухарь не услышит.

В первый период токования глухарки не появ�

ляются на токах. Прилетев на ток, они сидят на де�

ревьях, время от времени громко квохчут, затем

спускаются на землю и спариваются с самцами. Не�

которая часть самок улетает с тока, увлекая за со�

бой петухов. В этих случаях приходится наблюдать,

как поющий самец вдруг прекращает токовать и

улетает вслед за самкой; спаривание происходит

вне пределов токовища.

После того, как глухарки отложат яйца, они пе�

рестают посещать тока. Интенсивность токования
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самцов заметно уменьшается, они не спускаются на

землю, драки прекращаются.

Молодых петухов не так трудно отличить от бо�

лее старых (двух�трехгодовалых) по весу и по неко�

торым другим признакам. Так, молодой петух в пери�

од тока весит 3,5 кг, а старый — 4–4,5 кг. Клюв годо�

валого глухаря мягкий, и, если за него поднять птицу

и повернуть в бок, он свободно и беззвучно сгибает�

ся. У глухарей в возрасте от одного года до двух лет

клюв сгибается не так легко, и при этом слышится

легкий треск. У трехлетних и более старых клюв со�

вершенно не гнется. Эта особенность относится так�

же и к самкам.

Первыми начинают токовать глухари старшего

возраста — от трех лет и старше. Постепенно к ним

присоединяются двухлетки и, наконец, годовики.

В том случае, если на току были отстреляны все пою�

щие самцы, на будущий год здесь станут петь двух�

летки, и ток будет начинаться позднее, чем на тех то�

ках, где остались трехлетки и более старые птицы.

Если ток не разбит, то можно убедиться в том, что бо�

лее старые глухари держатся в центре, а молодые

«крекатни» и «молчуны» сидят по окраинам токови�

ща. В тех случаях когда на току убивают всех старых

глухарей (чего никогда не следует делать), молодые

собираются к центру токовища и спариваются с сам�

ками. Старые глухари токуют до самого конца токо�

вого сезона.

Охоту на весеннем току, можно начинать с то�

го времени, когда глухари начнут достаточно азарт�

но петь. Легче подходить к глухарю, когда снег сой�

дет в значительной степени, так как по глубокому

снегу подход затруднителен. Охотник, провалива�

ясь чуть ли не по пояс, продвигается очень медлен�

но, а на лыжах подъехать бесшумно, особенно по

насту, трудно.

Как уже сказано, отыскивать тока надо ранней

весной, ходя по насту на лыжах. Места будущих то�

ковищ можне установить по «чертежам» — следам

глухариных крыльев на снегу, по обилию следов и

скоплениям разбросанного помета под деревьями.

В тех случаях, когда приходится искать токовище

позднее, не по снегу, то следует походить по лесу

днем и понаблюдать, где держатся и кормятся глуха�

ри. Обычно они не улетают далеко от токовищ и кор�

мятся хвоей на соснах или кедрах. Приходится под�

нимать их с земли, с прошлогодней брусники и чер�

ники. Там, где растет лиственница, глухари питаются

почками, побегами и хвоей на этих деревьях.

Вечером надо в этих местах посидеть и послу�

шать: не прилетят ли глухари ночевать на ток. После

того как установлено место тока, к нему приходят

с вечера; ночевку надо располагать с таким расче�

том, чтобы не подшуметь глухарей. Если хорошо из�

вестна дорога к токовищу, то можно идти и без но�

чевки, только подойти к току надо до рассвета и не

распугать глухарей, ночующих на току.

Для того, чтобы удостовериться, где будут токо�

вать глухари и сколько их слетелось, с вечера идут

«на подслух» к месту тока. Необходимо присесть

в некотором отдалении от тока, не на виду, присло�

нившись к дереву. Обычно часов около восьми слы�

шится шумный полет, а затем громкое хлопанье

крыльев; это прилетел тяжелый петух и усаживается

на дерево. Усевшись, он вытягивает и изгибает шею

и издает хриплый звук «крэк». Если ток обещает

быть хорошим, то минуты через две�три прилетает

другой петух, потом третий, и все они рассаживают�

ся не очень далеко друг от друга. Как только садит�

ся солнце, глухари начинают петь.

Можно подойти к глухарю и на вечернем току,

но следует иметь в виду, что вечерний ток продолжа�

ется недолго. Охотник может не успеть подойти к пе�

туху, который замолчит при наступлении сумерек.

Уходя же с тока, можно подшуметь глухарей и испор�

тить утренний ток.

Отслушав прилетевших глухарей, дождавшись

темноты, надо отправиться к месту ночлега. Пере�

ночевав у костра, выходят на ток до рассвета, что�

бы приблизиться к токовищу до начала токования.

Не следует близко подходить к токовищу; можно

напугать еще не начавших петь глухарей. Зная пос�

ле вечернего подслуха, где сидят глухари, нужно ос�

тановиться и ждать, чутко прислушиваясь, не запо�

ет ли глухарь. Звуки глухариного токования слыш�

ны за двести�триста шагов, в зависимости от пого�

ды. В ясное морозное утро в тихом лесу песнь

слышна дальше, даже на четыреста шагов, а в пас�

мурную погоду — значительно ближе. Ветер очень

мешает слушанию. Ожидая начала токования глуха�

рей, следует соблюдать тишину, разговаривать ше�

потом, не курить, при необходимости кашлянуть —

закрывать рот шапкой.

Сначала станет слышно щелканье. Тогда надо

начинать осторожно продвигаться по направлению

к глухарю до тех пор, пока охотник не будет ясно

различать точение — второе колено песни. С этого

момента надо подходить «под песню». Только в эти

секунды второго колена песни глухарь не слышит, и

только за это короткое время надо делать два�три

шага по направлению к петуху, рассчитывая свои

движения так, чтобы, остановившись, услышать са�

мый конец точения. Следовательно, движение охот�

ника вперед должно строго укладываться в проме�

жуток времени «точения» и прекращаться до окон�

чания этого второго колена песни.

В начале токования глухарь только щелкает,

умолкает и прислушивается; затем щелканье учаща�

ется, темп песни ускоряется и переходит в точение.

Но вдруг глухарь прерывает песню, замолкает или
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только изредка пощелкивает. В эти моменты охот�

ник, скрадывающий глухаря, должен замереть, сох�

раняя полную неподвижность в той позе, в которой

застало его прекращение песни. Малейшее движе�

ние, легкий, едва слышный звук треснувшего сучка

осторожная птица улавливает и в этих случаях за�

молкает надолго. Под второе же колено песни мож�

но производить любой шум: бежать, пробиваться

с треском через кусты, ломать тонкий лед на луже.

Стрелять следует только «под песню». Глухарь

не боится вспышки пламени от выстрела и не прек�

ращает песни, если только его не осыпало дробью

и не ударило сбитой веткой по голове. Если делать

выстрел под песню, то в случае промаха удается

стрелять в одного и того же глухаря по два и редко

даже по три раза. Стрелять в глухаря лучше всего

в бок, тогда есть шансы повредить кости крыла и

глухарь не улетит. Хуже выстрел прямо в грудь, еще

хуже — в распущенный хвост и в брюхо. Стрельба

в предрассветных сумерках трудна, тем более что

большая птица, токующая среди ветвей высокого

дерева, кажется величиной не больше косача или

даже голубя.

Глухарь хорошо видит во время всей песни, но,

подходя к нему в темноте, можно особенно не пря�

таться и выбирать более удобное направление, пере�

бегать по открытым местам. Однако, как только ста�

нет светать, нужно приближаться к глухарю осторож�

нее, прячась за деревьями и кустами.

Так как токующий глухарь меняет положение,

звук песни то усиливается, то ослабевает, и кажется,

что он доносится из разных мест. Нужно напрячь

слух и выяснить, где сидит птица. Поющий глухарь

вытягивает шею, трясет головой. Это движение вы�

дает его, хотя туловище птицы может быть и скрыто

среди густых ветвей.

Скрадывая глухаря, охотники обычно подскаки�

вают, делая два�три прыжка, или подходят большими

шагами. Подскакивая, быстрее приближаешься

к глухарю, и это дает возможность убить в одну зорю

двух�трех петухов. Правда, условия токовища в не�

которых случаях не позволяют подскакивать: меша�

ет густой подлесок, обилие валежника, сильная за�

болоченность местности.

Если на току поет несколько глухарей, то лучше

выбирать для скрадывания крайнего и, подойдя

к нему, стрелять его под песню ближайшего петуха,

к которому можно будет тоже подойти. Правда, час�

то помехой служат молчуны, сидящие недалеко от

токующих петухов. Испуганные охотником, они с шу�

мом слетают, заставляя насторожиться и токующего.

Глухарки, сидя на деревьях, усиленно квохчут, чем

приводят в азарт петухов, но, завидев охотника, пе�

релетают с дерева на дерево с тревожным квохтань�

ем. Тогда глухари прекращают петь, прислушиваются

и часто улетают с токовища вместе с глухарками. Но

не следует забывать, что глухарки не прилетают

в первый период весенних токов, а также в конце,

после того как сядут на яйца.

Погода имеет большое значение для успешной

охоты на глухариных токах. Самое лучшее время —

это тихие безветренные и сравнительно теплые дни.

Небольшой дождь, снегопад, облачность и слабый

ветерок не оказывают отрицательного влияния; лег�

кие апрельские утренние морозцы не ухудшают,

а порой даже улучшают условия тока. В более силь�

ные заморозки глухарки не прилетают на токовища,

они появляются лишь в те дни, когда минимальная

температура суток хотя бы немного выше нуля.

Глухари не токуют при остром северном ветре,

в сильный дождь и снегопад. Птицы хорошо чувству�

ют приближение дурной погоды. Перед ее наступле�

нием они хотя и собираются на токовища, не поют,

а только щелкают. Перед наступлением хорошей по�

годы глухари токуют и в ненастье.

После весеннего тока наступает летний период

вывода птенцов. Птенцы, вышедшие из яиц, сверху

рыжевато�бурые, снизу желтые. Через два�три часа,

обсохнув, они способны бегать и уходят от гнезда.

К июлю глухарята достигают размера белой куропат�

ки. К 10�му дню жизни у глухарят развиваются махо�

вые перья и они могут взлетать на деревья на высо�

ту до 2–3 м. До 15–20�дневного возраста они чаще

затаиваются при приближении человека и лежат

очень крепко. На втором месяце у самцов начинает

пробиваться темное перо; взрослый наряд самцы

надевают в конце третьего месяца жизни. Выводки

держатся вместе до сентября. Сначала они живут на

вырубках, где есть земляника, потом переходят в ма�

линники, а к осени — на бруснику.

От разных причин (холодная дождливая погода

в начале лета, нападение хищников, лесные пожары)

погибает большое число птенцов, и можно думать,

что к охотничьему сезону, т. е. к первой половине

августа, выживает не более 20% глухарят, вылупив�

шихся из яиц.

В сентябре заканчивается линька глухарей. Вы�

водки разбиваются, петухи и глухарки собираются

отдельно в небольшие стаи. Глухари начинают кор�

миться на деревьях, особенно охотно поедая трону�

тый морозом осиновый лист, а также хвою листвен�

ницы, до того как она пожелтеет.

Предварительно выясняют места, где кормятся

глухари. Проходя по лесу, под лиственницами можно

найти насыпанную на земле еще зеленую хвою и да�

же целые веточки, обломанные глухарями. Птицы

прилетают на кормежку или ранним утром, или во

второй половине дня, часов с трех. В последнем слу�

чае они часто остаются здесь ночевать. Охота произ�

водится скрадом или из шалаша. Подходить лучше
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в пасмурный и теплый день, когда не шуршит под но�

гами опавший лист. При этой охоте выгодно иметь

тройник или бюксфлинт с нарезным стволом и опти�

ческим прицелом, так как не всегда удается подойти

к птице на верный дробовой выстрел.

Там, где глухарей много и можно установить

место постоянной кормежки птиц, ставят шалаш из

ветвей и елового лапника. Шалаш не должен выде�

ляться резким пятном и отличаться от окружающей

обстановки. Его следует делать достаточно прос�

торным, так как охотнику приходится поворачи�

ваться, высматривать птиц и прилаживаться для

стрельбы. При этом не приходится особенно мед�

лить: глухарь кормится на одном дереве недолго и

перелетает на другое. В шалаш охотник забирается

днем и сидит там дотемна. Если глухари остались

ночевать, то, придя в шалаш перед утренней зарей,

легко их спугнуть.

Охота с лайкой. Охота на глухарей с легавой

возможна только короткое время в конце лета, когда

глухари кормятся на земле. Как только они перехо�

дят на деревья, то начинается охота с лайкой.

Лайка, несомненно, может быть универсальной

собакой. Если она приучена ходить недалеко от хо�

зяина, из�под нее можно стрелять молодых птиц не�

посредственно с подъема. Глухарята садятся на де�

ревья, собака их находит и облаивает. Кроме того,

она будет находить запавших и поднимать их, но, ко�

нечно, она может в этом случае поймать и задавить

глухаренка, что не привлекает охотника�спортсмена.

Наибольший интерес представляет охота с лайкой

осенью, по чернотропу, пока еще не совсем облетев�

ший лист позволяет охотнику легче скрываться при

подходе к глухарю.

Лайка, находясь вдалеке от хозяина, поднимает

глухаря с земли, он обычно садится на дерево. Тогда

собака начинает его облаивать, тем самым призывая

охотника. Хорошо работающая по глухарю собака

лает азартно, но не бросается к дереву, не царапает

когтями коры. В этом случае глухарь сидит долго,

крепко, с любопытством посматривая вниз на соба�

ку, временами издавая крякающие звуки. Подходить

к такому «посаженному» собакой глухарю надо с ос�

торожностью, не производя шума, следя за тем, что�

бы не трещали ветки под ногами, не стучали по кам�

ням каблуки и т. д. От зоркого взгляда птицы надо

прятаться за деревьями.

Внимание глухаря занято больше тогда, когда

собака лает, поэтому надо останавливаться в те мо�

менты, когда собака на некоторое время замолкает.

Удача охотника обусловливается тем, что внимание

глухаря отвлекается лающей на него собакой. При

подходе надо прежде всего увидеть собаку, по ее по�

ведению определить, на какое дерево она лает, и од�

новременно с этим рассмотреть сидящего глухаря.

Только после этого можно подходить с уверенностью

к осторожной птице.

Охота с лайкой продолжается до глубокого снега.

Охота на вылетах на гальку. Известно, что

в сентябре глухари усиленно собирают мелкие ка�

мешки, помогающие перетирать грубую пищу в мус�

кулистом отделе желудка. В это время глухари выле�

тают на речные отмели — на гальку, на лесные доро�

ги, на песчаные обрывы рек, к выворотам корней

упавших деревьев, на лесные гари. Но не только

осенью собирают птицы такие камешки. Цыплята,

всего пяти дней от роду, уже клюют песчинки.

Взрослые глухари интенсивно собирают камешки во

время токов, когда они еще питаются густой сосно�

вой хвоей. Камешки постепенно перетираются в же�

лудке, некоторая их часть выходит с остатками пере�

варенной пищи, и глухари время от времени вынуж�

дены возобновлять их запас. Если глухарю не удает�

ся этого сделать, то отсутствие камешков в желудке

грозит птице сильным истощением и даже гибелью.

На этой особенности глухарей основана охота

на вылетах «на камешки».

Осторожно плывя утром в лодке вниз по тече�

нию таежной реки, можно заметить глухарей, выле�

тевших на гальку береговых отмелей. Рано утром, на

заре, глухари вылетают и на опушку леса на вспахан�

ные поля, где находят мелкие камешки. Заметив мес�

то, куда регулярно прилетают глухари, прячась среди

деревьев, можно их подкараулить. Осторожно прод�

вигаясь по лесной дороге, также можно подкрасться

к глухарю, клюющему камешки. Эта охота произво�

дится в сентябре — октябре.

ТЕТЕРЕВ

Тетерев является оседлой птицей. Перекочевки

из района в район наблюдаются редко и обычно

вызваны местной зимней бескормицей. Наиболее

типичные места пребывания тетерева — лиственные

и смешанные островные леса с полянами, вырубками

и перелесками; в крупных сплошных лесах, в тайге

он встречается значительно реже. Наиболее комфо�

ртно тетерев себя чувствует в некрупных березовых

лесах, чередующихся с хлебными полями, зачастую

совсем недалеко от деревень. Питаются тетерева

в основном растительной пищей и лишь в небольшой

степени пользуются животными кормами. В основ�

ном это ягоды, а также почки, листья, побеги и се�

режки некоторых деревьев и кустарников. Иногда

муравьями и гусеницами.

Тетерев по размерам достигает не очень круп�

ной домашней курицы. Самец, как правило, крупнее

самки; средний вес петуха — 1200–1500 г, тетерки

— 800–1000 г. Взрослый косач имеет черное опе�

рение с синим отблеском, над глазами красные бро�
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ви, клюв черный, пальцы черно�бурые, имеют боко�

вую рогообразную гребневидную бахрому. Подк�

рылья и подхвосты белые. Хвост с сильным выре�

зом; крайние рулевые перья красиво изогнуты вбок,

напоминая лиру. У взрослой тетерки верхняя часть

тела имеет охристо�рыжеватую полосатость с чер�

но�бурыми оттенками. Середина брюха черновато�

охристая с белым рисунком. Хвост вырезан меньше,

чем у самца, и не имеет лирообразной изогнутости

рулевых перьев. Молодые петушки до первой линь�

ки похожи на самку.

Половая зрелость у тетеревов наступает, ви�

димо, в возрасте одного года. Будучи подобно ку�

рам, полигамами, они не разбиваются на пары:

в брачный период самец оплодотворяет несколько

самок; в свою очередь тетерка спаривается с нес�

колькими самцами.

Сбившиеся на зиму в крупные стаи, тетерева

к концу зимы начинают держаться в районах буду�

щих токов и вскоре разбиваются на отдельные груп�

пы: в одной — только самцы, в другой — только сам�

ки. Как только начинает пригревать мартовское

солнце, тетерева приступают к токованию.

В начале весны токование начинается незадол�

го до восхода солнца, часов в пять утра; в апреле —

около — четырех, к концу месяца — в третьем часу,

а в мае — во втором часу ночи. С середины весны

черныши токуют и вечером, примерно с семи часов и

до заката. В самый разгар тока петухи при хорошей,

теплой погоде поют и до десяти часов утра, после че�

го поодиночке улетают в лес на кормежку. Ночуют

тетерева обычно недалеко от своих токовищ. Лучше

всего тетерева токуют в ясную, тихую, слегка холод�

ную погоду.

Тетерки сначала прилетают в район тока лишь

на два�три часа. Позднее, с середины весны, они по�

являются на окраинах токовища с рассветом, выда�

вая свое присутствие квохтаньем. Сам процесс спа�

ривания обычно происходит возле тока, но нередко

и за его пределами. Период разгара тока проходит

в обстановке ожесточенных драк между токующими

петухами. Как правило, в центре тока поют взрослые,

сильные косачи, а молодежь жмется к окраинам то�

ковища. Первым прилетает и начинает токовать

один из старых петухов. Нередко молодые черныши

предпочитают петь в одиночку, вдали от основного

тока. Токующий петух хотя и теряет в моменты про�

явления азарта (особенно во время драки) свою

обычную осторожность, но продолжает отлично слы�

шать и видеть все окружающее.

В среднем продолжительность весеннего токо�

вания тетеревов равна шести�семи неделям, но

в поздние весны нередко протекает в течение двух

с половиной — трех месяцев. Первыми покидают то�

ка старые и взрослые птицы: петухи забиваются

в крепи на линьку, а тетерки, закончив полную клад�

ку яиц, приступают к насиживанию. Токование моло�

дых чернышей можно наблюдать в июне, а в отдель�

ных случаях даже в июле, но уже с гораздо меньшей

интенсивностью. Большинство самок садится на яй�

ца в середине мая.

Тетерки обычно гнездятся невдалеке от токови�

ща, в сухих участках лиственного, преимущественно

березового, леса, вблизи от ягодников (земляники,

полевой клубники и костяники), являющиеся основ�

ной кормовой базой для подрастающего молодняка.

Для гнезда чаще всего выбирается ямка под кустом

или небольшим деревом, которую самка устилает

мхом, сухой травой и мелкими перьями. В среднем

полная кладка равна шести�девяти яйцам, имеющим

бледно охристую окраску с темно�коричневыми пят�

нышками. При гибели основной кладки тетерка кла�

дет вторично, но уже не более двух�четырех яиц. Пе�

риод насиживания достигает двадцати дней; таким

образом, тетеревята при нормальных условиях пого�

ды появляются в середине и к концу июня. Немало

гнезд гибнет, в основном, от четвероногих хищни�

ков, а в иные годы — и от июньских заморозков.

Примерно через декаду тетеревята уже могут

перелетать на небольшие расстояния и вспархивать

на деревья, а через месяц свободно летают за стар�

кой. Полуторамесячные и более взрослые птенцы,

будучи вспугнуты, охотно садятся на деревья.

С конца июля тетеревята начинают линять, и в опе�

рении петушков все больше и больше появляется

«черное перо». Осенью у молодых чернышей отрас�

тают на хвосте косицы, а к концу сентября трех�че�

тырех месячные косачи по внешнему виду мало чем

отличаются от старых петухов, но сохраняют в сво�

ем оперении некоторое количество буровато�ры�
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жих перьев. Гнездующиеся тетерки линяют однов�

ременно со своими птенцами, а оставшиеся холос�

тыми — на месяц раньше.

Первое время тетеревиные выводки держатся

на сечах, гарях, среди холмов, поросших невысокой

травой, в лиственных рощах, на сенокосных полянах

и подобных местах, обязательно вблизи ягодников.

Ранним утром, как только роса немного спадет, вы�

водки выходят на кормовые угодья, где жируют до

восьми�девяти часов, после чего с наступлением жа�

ры перебираются в крепкие, тенистые места, где от�

дыхают до четырех�пяти часов дня. Перед вечером

вновь приступают к кормежке, обычно прекращаю�

щейся к солнечному закату. Ночуют они в крепях,

причем первые полтора месяца — на земле.

Сенокошение заставляет тетерок переводить

свой выводок ближе к старому лесу. По мере взмате�

рения молодняка выводки начинают кормиться на

все более и более широкой площади. В этот период

(конец августа — начало сентября) они держатся

также в окаймленных чернолесьем хвойных болотах,

обильных черникой, брусникой и другими ягодами,

посещая яровые поля, особенно посевы гречихи и

проса. Молодые черныши к этому времени начинают

отбиваться от матки и кормятся в стороне от нее и

молодых тетерок, которые держатся вместе до мо�

мента сбивания в зимние стаи.

К концу сентября и началу октября молодые ко�

сачи окончательно отбиваются от выводка и начина�

ют вести самостоятельную жизнь.

В сентябре�октябре, с появлением первых силь�

ных утренников, а иногда даже и зимой петухи, пре�

имущественно старые, бормочут, а иногда и чуфыка�

ют. Осеннее токование начинается еще до восхода

солнца и нередко продолжается весь день, до вечер�

ней зари. В основном черныши токуют на земле, но

иногда избирают сухое дерево. Драки между петуха�

ми на осенних токах — явление редкое. Отличитель�

ной особенностью этих токов является малая их ин�

тенсивность по сравнению с весенними. Тетерки, как

молодые, так и старые безучастно относятся к осен�

нему токованию самцов. Районы осенних — это, как

правило, места весенних токов, но птицы собирают�

ся далеко не на каждом из них.

С наступлением осени молодые петухи, отбив�

шись от матки, держатся вместе с группами старых

косачей, к которым поздней осенью присоединяются

и тетерки всех возрастов. С этого периода начинает�

ся стайная жизнь тетеревов, продолжающаяся всю

зиму, до первых проблесков весны.

В первое время тетеревиные стаи продолжают

кормиться брусникой, клюквой и другими ягодами,

а также летают на сжатые овсяные поля. С уменьшени�

ем запасов ягод в лесу хлебные поля посещаются все

чаще. В этот период тетеревиные стаи с восходом

солнца выбираются из крепей, где они ночевали, и вы�

летают на лесную опушку, откуда отправляются к мес�

ту кормежки. К полудню птицы возвращаются к местам

ночевки, откуда вечером вновь летят на жировку. Как

правило, эти вылеты совершаются не сразу всей стаей,

а поодиночке или группами по пять птиц.

Характерно, что численность тетеревиной стаи

зависит не только от плотности поголовья этой пти�

цы в данной местности, но и от имеющихся там кор�

мовых районов. Нередко при отсутствии мест, доста�

точно обильных березовой почкой, тетерева вовсе

исчезают оттуда на весь зимний период.

С появлением снега и понижением температуры

тетерева начинают кормиться исключительно бере�

зовой почкой, постепенно прекращая вылеты на

кормежку, и весь день держатся в березняке, выби�

раясь оттуда лишь изредка — в солнечный полдень.

При сильных морозах тетерева ночуют, а то и днюют

под снежным покровом.

Расположившись после кормежки на деревьях,

окружающих выбранную ими опушку леса, тетерева

обычно за час до заката бросаются в снег, пробива�

ют туловищем его верхний слой и с помощью лап и

крыльев продвигаются под снежным пластом на

30–40 см, имея за собой засыпанную снегом вход�

ную ямку. Такой способ вполне предохраняет их от

морозов и холодного зимнего ветра. Иногда они па�

дают в снег не с деревьев, а прямо с полета.

Вылетая из своего убежища, тетерева пробива�

ют крыльями в конце хода новое отверстие. Таким

образом, если вблизи от входной ямки (лунки), осы�

панной внутри, имеется другая, более широкая, осы�

панная наружу и со следами крыльев, это значит, что

птица уже покинула свою снежную ухоронку. И нао�

борот, отсутствие выходной лунки говорит, что тете�

рев еще в снегу. Лишь в отдельных случаях, при об�

разовании твердого наста, тетерев выбирается через

входное отверстие.

В большинстве случаев лунки отдельных птиц

располагаются на расстоянии 8–15 м одна от другой.

К исходу января и в течение февраля стаи возв�

ращаются к местам коренного обитания. В этот мо�

мент самки отделяются от петухов.

С наступлением первых признаков весны тете�

рева прекращают стайную жизнь и начинают груп�

пироваться вблизи своих коренных токовищ,

чувствуя приближение брачного периода.

Охота из шалаша. Наиболее типичные места

тетеревиных токов — примыкающие к березняку на�

польные места, крупные поляны среди смешанного

леса, чистые моховые болота, а иногда и крутой бе�

рег реки. Нередко местом тока бывает обширная

пашня, примыкающая к лиственному лесу.

Уже в начале апреля, установив места постоян�

ного токования, охотники в дневное время устанав�
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ливают в наиболее вероятных точках токовища осто�

вы будущих шалашей. Для этого в землю втыкают

пять�шесть сучьев или палок, соединив сверху их

концы. Заблаговременно поставленные остовы ша�

лашей не будут привлекать внимание токующих тете�

ревов, которые привыкнут к появлению на местнос�

ти новых предметов. Ставить шалаш лучше в запад�

ной части токовища. Шалаш нужно делать не слиш�

ком высоким и громоздким, чтобы он походил на

один из соседних кустов. Внешнее покрытие шалаша

должно сливаться с окружающей растительностью.

В поле шалаш покрывается сеном, среди молодой

хвойной поросли — ветками ели или можжевельни�

ка. Если почва не очень влажная, можно выкопать

ямку для ног; от этого уменьшится и высота шалаша,

что сделает его более незаметным. Если обзор заго�

раживают отдельные кустики лучше их заблаговре�

менно удалить, не изменяя общего вида токовища.

Отверстие для входа делается в задней части

шалаша и тщательно маскируется, даже в перерывах

между охотами.

Время от времени необходимо подправлять на�

ружное покрытие шалаша, добавляя свежие ветки.

Выходят на утренний ток ночью с тем расчетом,

чтобы еще за час до первых проблесков рассвета,

уже находиться в шалаше. Бродить по току даже

в темноте нельзя. Часть петухов проводит ночь

вблизи тока. Если петухи уже запели, а охотник

опоздал, следует удалиться, не обнаруживая себя.

Иначе тетерева вовсе могут бросить токовище.

Для вечерней охоты место в шалаше нужно за�

нять днем после утреннего токования, когда тетере�

ва находятся на кормежке.

Даже в просторном шалаше не рекомендуется

охотиться вдвоем — стрелки обычно мешают друг

другу. Разместившись в шалаше, надо сразу принять

удобную позу, чтобы во время тока соблюдать пол�

ную тишину. Курить в шалаше, особенно до рассве�

та, не рекомендуется. Первым еще затемно прилета�

ет токовик. Просидев некоторое время молча, он на�

чинает чуфыкать, перекликаясь с ближайшими пету�

хами, и, вскоре запев, открывает ток. Тетерева слета�

ются на ток очень рано, иногда еще затемно. Однако

стрелять нужно когда рассветет настолько, что мож�

но ясно различить токующего тетерева. Нельзя стре�

лять тетерок и токовика (первым прилетает на ток)

иначе расстроится весь ток. Наиболее успешной бы�

вает стрельба по петухам, токующим поодаль от се�

редины тока. Нормальной дистанцией для стрельбы

из шалаша считается 35 м. Подранков необходимо

немедленно достреливать во избежание их утери. До

окончания тока выходить из шалаша нельзя.

Охота с подхода и на манку. Иногда черныши

не собираются на большие тока, а бормочут по оди�

ночке или небольшими группами. Такое токование

«вразброд» обычно происходит на небольших полян�

ках, окруженных кустарниками, среди невысоких

лиственных зарослей, а иногда и на просеках крупно�

го смешанного леса. Строить в таких местах шалаши

не имеет смысла, а для добычи одиночек применяет�

ся весьма эффективный способ охоты «с подхода»,

удача которой зависит от самого охотника и от его

умения скрадывать дичь. Лучше всего прийти на мес�

то охоты еще затемно и без шума сесть в предполага�

емом центре тока. Надо дать петухам распеться, а за�

тем уже начинать подход. Даже затемно охотник дол�

жен двигаться, используя местные прикрытия (кусты,

группы деревьев и т.п.), от заслона к заслону.

Подходить рекомендуется под песню: если пе�

тух умолк, надо остановиться и ждать очередного

бормотания. Если косачей несколько, для сближе�

ния надо пользоваться теми моментами, когда птицы

проявляют больше азарта, сильнее дерутся и т.д. Но

к одиноко поющему косачу подойти легче, чем

к группе: один из них, случайно прервав токование,

может оглядеть или услышать охотника и своим

взлетом или криком спугнуть остальных. Особенно

осторожным надо быть, если лужи затянуты короч�

кой льда и громко хрустят под ногами. Если на пути

подхода встретится тетерка, ее надо обойти сторо�

ной. В противном случае она тревожным квохтаньем

предупредит косачей.

Не следует забывать, что тетерев, несмотря на

азартное токование, продолжает прекрасно видеть и

слышать. В моменты чуфыканья лучше остановиться.

Двигаться можно, когда косач распоется и будет пов�

торять песню за песней. Во время драки к петухам

удается подойти на расстояние выстрела.

С рассветом охота с подхода значительно услож�

няется. В этих условиях, да еще когда местность не

удобна для подхода, а охотник хорошо подражает го�

лосу черныша и тетерки, полезно перейти на манку.

Подобравшись к косачу на возможно близкое

расстояние, надо выйти на дорожку или на большую

прогалинку и, спрятавшись за куст или дерево, манить

птицу, подражая чуфыканью самца, а позднее — в на�

чале и середине мая — голосу самки. Чем азартнее

играет косач, чем далее от него бормочет ближайший

сосед и чем меньше тетерок в лесу, тем более вероят�

но, что черныш прилетит или прибежит на манок.

Манить надо осторожно и умело, иначе опыт�

ный петух будет только откликаться, а на манок не

подойдет. Если охотник хорошо манит, то через

10–15 минут черныш обычно прибегает или приле�

тает низом на голос. Сев на землю (чаще в кусты или

другое закрытое место), он начинает чуфыкать, а не�

редко и бормотать. Если птица близко, охотник не

должен откликаться, иначе тетерев, подбежав бли�

же, обнаружит обман. Иногда полезно выставить на

ближайшей тропинке или лужайке чучело петуха.
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Охота с подъезда на лодке. В ряде местностей,

обильных водоемами, успешно применяется стрель�

ба чернышей, токующих на высоких берегах рек,

а также на затопленных полой водой лесных опуш�

ках, где тетерева бормочут на деревьях. Для этой

охоты необходима легкая устойчивая лодка с опыт�

ным гребцом, знающим места вылета косачей на раз�

ливы и бережины.

Выезжать лучше еще затемно, чтобы дождаться

рассвета уже на месте охоты. Если косачи бормочут

на бережине, гребец продвигается, маскируясь бе�

регом. Подъехав как можно ближе к петухам, он ос�

танавливает лодку, а охотник стреляет.

Сложнее подъезд к косачам, токующим на де�

ревьях среди разлива. В этом случае гребцу нужно

подъезжать «не в лоб», а несколько в сторону на

дистанцию верного выстрела. Охотник, держа

ружье наготове, должен внимательно следить за

поведением косачей. При проявлении ими явного

беспокойства необходимо сразу стрелять, если поз�

воляет расстояние.

Дробь для этой охоты применяется более круп�

ная — от № 3 до № 1.

Охота с чучелами. Стрельба тетеревов на чуче�

ла производится из заранее подготовленного шала�

ша. Она начинается с конца сентября, когда тетерева

собираются в стаи и кормятся на деревьях. С появле�

нием снега птицы поднимаются на березняк незави�

симо от погоды, так как их основной пищей в это

время служат березовые сережки.

Успех охоты зависит прежде всего от правиль�

ного выбора места для одного или нескольких ша�

лашей. Их надо строить в районах постоянного

пребывания тетеревов или там, где скрещиваются

пути их постоянных перелетов в поисках пищи. На�

иболее характерными местами для этой охоты яв�

ляются лесные опушки, группы деревьев среди

кустарника, расположенные невдалеке от леса, по�

ляны среди рощ с отдельными, удобными для при�

садки, деревьями, холмистая местность, поросшая

редким лесом, крупные березы невдалеке от яро�

вых полей и т. п. Отдельные хвойные деревья сре�

ди берез не мешают, так как тетерева иногда при�

саживаются и на них.

Для того, чтобы птицы не боялись внезапно по�

явившихся на местности шалашей, строить их надо

заблаговременно, лучше всего за несколько дней до

охоты, и так, чтобы они не бросались в глаза на фо�

не окружающей местности. Выставлять чучела сле�

дует до рассвета и на те деревья, которые наименее

выгодны для обстрела, так как тетерева обычно при�

саживаются на соседние деревья, где нет чучел.

Вылетают тетерева на кормежку до восхода

солнца. Поэтому расстояние до окружающих ша�

лаш деревьев нужно измерить заранее. Чучела

выставляются на тонких, длинных жердях, называ�

емых подчучельниками, и размещаются на разной

высоте, ближе к верхушке дерева, с таким расче�

том, чтобы они были видны издалека. Решающее

значение имеет правильная посадка и поза каждо�

го чучела: они должны напоминать спокойно сидя�

щих птиц. Чучела, склонившиеся набок или с вытя�

нутой шеей, не привлекают, а только отпугивают

налетающих тетеревов. При безветрии чучела выс�

тавляются зобами к солнцу, а при заметном ветре

— против ветра.

Охотятся с чучелами на утренней и вечерней

зорях. Всего удачнее бывает охота в тихую, ясную

и не очень морозную погоду; в туман и в сильный

иней тетерева бывают очень смирны, но далеко не

так охотно подсаживаются к чучелам. При сильном

ветре охота редко бывает удачна. Если идет мок�

рый снег, быстро облепляющий чучела, охоту надо

прекратить, так как к живым тетеревам такой снег

никогда не пристает.

Наличие загонщиков, умело и постепенно наго�

няющих тетеревов в сторону чучел, делает эту охоту

значительно интереснее и успешнее. Зная хорошо

места расположения шалашей, загонщики, осторож�

но и умело приближаясь к птицам, перегоняют мел�

кими группками голодных тетеревов с одних деревь�

ев на другие, подвигая их к шалашам.

Стрелять тетеревов на этой охоте надо дробью

№ 5, 4 и 3.

Охота с чучелами из шалаша обычно заканчива�

ется к исходу декабря, когда выпадают глубокие сне�

га, и наступает полоса сильных и стойких морозов.

В этот период тетерева держатся преимущественно

в чаще, где и кормятся, или же забираются под снег.

Охота из «ямок». Эта охота обычно произво�

дится в декабре, когда начинаются сильные морозы

и метели, и заканчивается охота на тетеревов с подъ�

езда. Тетерева при нормальной, не очень суровой

погоде, слетают в снег примерно за час до заката

солнца. Проследив, где упали в снег птицы, надо дать

им обсидеться, и к закату быть уже на месте охоты,

лучше всего на лыжах.

Ямки или лунки, ночующих тетеревов, даже

припорошенные снегом, хорошо видны издали. Дер�

жа ружье наготове, следует без излишнего шума под�

ходить к крайним лункам. Это делается для того, что�

бы не потревожить птиц, сидящих в центре, и иметь

возможность стрелять последовательно по вылетаю�

щим из�под снега тетеревам.

Как правило, охота на вечерней заре бывает ус�

пешнее, чем на утренней, так как тетерева, упав

в снег на ночлег, менее осторожны, допускают охот�

ника ближе и вылетают поодиночке. Так как на этой

охоте стрельба идет в лёт и накоротке, дробь приме�

няется не крупнее № 5 и 4.
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РЯБЧИК

Из семейства тетеревиных рябчик является са�

мым мелким представителем. Вес взрослой птицы

колеблется от 380 до 450 г, достигая у некоторых

подвидов 500 г. Самка несколько меньше самца. Ок�

рашен рябчик исключительно пестро. На общем се�

роватом фоне его оперение сплошь покрыто черны�

ми, бурыми, рыжими, серыми и белыми пятнами и

полосками. Рулевые перья хвоста имеют довольно

широкую, до 30 мм, темную полосу, хорошо видимую

у птицы во время полета. Хвост у рябчика относи�

тельно короткий, закругленный на конце. Рулевые

перья на вершине имеют белую каемку. На темени

перья образуют подвижный хохолок. У самца горло

черное, окруженное довольно широкой белой поло�

сой, у самки — светлое с пестринами. Верхняя часть

плюсны ноги рябчика оперена, нижняя часть и паль�

цы голые, буроватого окраса, глаза темно�бурые,

клюв черноватый. Вокруг глаза кожа красная, голая,

у самца более ярко выраженная.

Обитает рябчик в смешанных, лиственных и

хвойных лесах, избегая только чистых сосновых бо�

ров и молодых заболоченных сосняков. Предпочита�

ет участки леса с заросшими оврагами, с ягодниками,

поблизости от воды и наличием обнаженных песча�

ных и галечных россыпей, необходимых ему для ку�

панья в песке и заглатывания мелких камешков, слу�

жащих для перетирания пищи.

Рябчик — исключительно подвижная птица.

Он отлично бегает по земле, взлетает с шумом, ле�

тит быстро, по прямой линии, хотя и непродолжи�

тельно. Садится на дерево шумно, умеет отлично

маскироваться, плотно прижимаясь к сучку и прик�

рываясь ветками.

Основной пищей рябчика является разнооб�

разная растительность: почки, сережка, хвоя, кон�

цы веточек, всевозможные ягоды, семена и частич�

но пауки, насекомые и личинки. Молодняк первый

период своей жизни питается главным образом

мелкими насекомыми, муравьиными яйцами и пау�

ками, но очень рано начинает клевать и раститель�

ную пищу: ягоды, листочки и др.

В отличие от глухаря и тетерева рябчик являет�

ся моногамом. Обычно еще с осени птицы разбива�

ются на пары, и самец с самкой зиму проводят вмес�

те. Зимой рябчик держится в глухих местах парами

или небольшими стайками. Большую часть времени

проводит на деревьях, склевывая ольховые и бере�

зовые почки и сережки, спускаясь вниз за можжеве�

ловыми ягодами. Первый период зимы рябчик ночу�

ет на деревьях, но после выпадения глубокого снега

— на земле, зарываясь в снег, предохраняющий пти�

цу от мороза и холодных ветров.

С наступлением весны пары рябчиков разбре�

даются по своим участкам, и у них наступает брач�

ный период. Рябчик�самец ревностно охраняет свой

участок от проникновения в него соперников, смело

вступает с ними в драку, изгоняя пришельца за пре�

делы своего участка. В марте�апреле у рябчиков на�

чинается ток. В отличие от тетеревов самцы рябчика

не слетаются на облюбованные токовища, а каждый

петушок токует на своем излюбленном участке.

Ток у рябчика�самца весьма своеобразный. Пе�

тушок опускает крылья, веером раскрывает хвост,

надувается и бегает за самкой, издавая при этом

своеобразные свистящие звуки. В мае самка рябчи�

ка под кустом или валежником устраивает гнездо,

вырывая в земле небольшую ямку и выстилая ее су�

хой травой и листьями. В полной кладке бывает

обычно от шести до четырнадцати, иногда до восем�

надцати яиц. Насиживание продолжается три неде�

ли. Вылупившиеся из яиц молодые рябчики, едва об�

сохнув, начинают проворно бегать в поисках корма,

а через несколько дней — перепархивать. В трехне�

дельном возрасте молодые птицы ночуют уже на де�

ревьях. После того, как молодые подрастут, в сере�

дине июля, старые птицы линяют, держась это время

преимущественно в глухих, малодоступных местах.

Весенняя охота на рябчика категорически зап�

рещается.

Охота на манок. Основной спортивной охотой

на рябчика следует считать стрельбу на манок. Эта

охота практикуется в конце лета и осенью. Заключа�

ется она в умелом подманивании молодых и старых

рябчиков на специальный пищик, подражая им свис�

ту рябчиков самца или самки. Успех охоты на манок

зависит, главным образом, от умения подражать го�

лосу птицы. Это подражание должно быть абсолют�

но точным, так как рябчик, обладая отличным слу�

хом, уловит малейшую фальшь в звуках пищика и на

манок не пойдет.

Охота на манок производится следующим обра�

зом: охотник рано утром приходит в места обитания
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рябчиков, осторожно двигается по лесу, стараясь не

подшуметь птиц и чутко прислушиваясь. Время от

времени он подает голос в манок, подражая то сам�

цу, то самке рябчика. Манить лучше голосом самки,

так как самцы охотнее идут на манок, да и молодые

рябчики, услышав голос самки живее на него откли�

каются, чем на голос самца. Но если в ответ на манок

откликнулась самка, надо начинать подманивать го�

лосом петушка и наоборот.

Услышав ответный голос рябчика, охотник дол�

жен, умело замаскировавшись, затаиться под елоч�

кой, в кустах или за валежником и продолжать осто�

рожно подманивать. Сидеть следует абсолютно тихо,

не двигаясь и ничем не выдавая своего присутствия.

Рябчик идет на манок или перелетая с дерева на де�

рево, или перебегая по земле. Требуется усмотреть

рябчика раньше, чем он обнаружит охотника, и не�

медленно стрелять. После выстрела охотник продол�

жает обход заселенного рябчиками участка, манит и

отстреливает подлетевших или подбежавших птиц.

Охота с подхода. Этот способ является наибо�

лее простым и распространенным способом спор�

тивной охоты на рябчика. Заключается он в том, что

охотник, идя по угодьям, населенным рябчиками,

спугивает птиц и, проследив направление их полета

и места посадки на деревья, осторожно подходит,

высматривает затаившегося на дереве рябчика и

стреляет его.

Основан этот способ охоты на том, что рябчик,

ведя скрытый образ жизни и неохотно поднимаясь

на крыло, обычно близко подпускает охотника и

взлетает в пятнадцати�двадцати шагах от него. Иног�

да удается выстрелить по поднявшемуся рябчику

в лёт, но большей частью рябчик взлетает и летит

в таких заросших местах, что охотник только слышит,

но не видит птицу. Поднявшись с земли, рябчик ле�

тит по прямой линии недалеко от места подъема и

садится всегда на дерево, обычно на его нижние суч�

ки, ближе к стволу. Поднятый второй раз с дерева

рябчик летит дальше и садится выше.

Проследив полет рябчика и определив пример�

ное место его посадки на дерево, охотник осторож�

но, маскируясь различными заслонами, подходит

к месту посадки, идя не прямо туда, где предполага�

ется посадка птицы, а несколько в сторону, внима�

тельно оглядывая деревья и стараясь обнаружить за�

таившегося рябчика. Обнаружив птицу, охотник дол�

жен быстро стрелять, так как рябчик часто неожи�

данно срывается с дерева и перелетает дальше. По�

добрав убитого рябчика, охотник продолжает свой

путь, скрадывая новых, поднятых им птиц.

Охота нагоном. Эта охота обычно проводится

двумя охотниками по долинам лесных речек, вдоль

которых любит обитать рябчик. Один из охотников,

обойдя стороной речку и выйдя к ее берегам, затаи�

вается на месте и ждет. Второй охотник, двигаясь

вдоль речки, спугивает рябчиков, которые летят на

первого охотника. Охотник, идущий вдоль речки,

старается скрадывать птицу и при удаче стреляет

сам. В противном случае он условным сигналом (лег�

ким свистом) предупреждает товарища о подняв�

шихся и полетевших в его сторону рябчиках. Услы�

шав или увидев подлетевших птиц, первый охотник

стреляет их в лет, или севшими на деревья, или же

подманивает с помощью манка. Иногда на затаивше�

гося охотника налетают и другие птицы, поднятые

его товарищем,— глухарь, тетерев, утки; а позднее,

когда разрешена охота на зверей, — заяц, лиса и

другие четвероногие обитатели леса.

Охота загоном. Несколько охотников в сопро�

вождении загонщиков приходят в места, населенные

рябчиком. Охотники становятся цепью, а загонщики,

обойдя место загона с противоположной стороны,

двигаются на стрелковую цепь, поднимая и нагоняя

на охотников рябчиков и другую дичь, оказавшуюся

в загоне. Эта охота может быть еще более успешной

при наличии у загонщиков энергичных и чутьистых

собак. Особенно хороши для этой цели спаниели.

При загоне с собаками ни одна птица не будет про�

пущена, а обязательно поднята на крыло в сторону

стрелковой цепи.

Охота с собаками. Охотиться с собакой на

рябчика значительно сложнее, чем на глухаря, те�

терева и другую пернатую дичь. Дело в том, что вы�

водки рябчика и особенно одиночные птицы очень

плохо выдерживают стойку легавой собаки и со�

вершенно не переносят облаивания их на дереве

со стороны лайки.

Все же иногда удается по утрам и вечерам, во

время кормежки рябчиков, подойти с легавой на

выстрел и сделать удачный дуплет по взлетевшему

с характерным шумом выводку рябчиков. В самом

начале охотничьего сезона, пока молодые рябчики

еще не взматерели, рано утром иной раз удается

найти кормящийся выводок на относительно отк�

рытых местах. Разбежавшиеся в поисках пищи мо�

лодые птицы при приближении охотника с собакой

затаиваются, выдерживают стойку и взлетают по�

одиночке. В этом случае, поднимая одного рябчика

за другим, можно успешно пострелять их так же, как

и молодых тетеревов. Опыт показывает, что для та�

кой охоты по молодым выводкам рябчиков вполне

успешно могут быть применены хорошо подготов�

ленные и дисциплинированные спаниели. С лайкой

охотиться на рябчиков можно только при условии

специальной подготовки к этой охоте выдержанной

и не горячей собаки. Подняв рябчика и посадив его

на дерево, лайка должна вернуться к охотнику с

«докладом» и повести его к посаженной птице или

же, посадив рябчика на дерево, не облаивать его и
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тем более не бросаться на дерево и не царапать ко�

ру, а, не доходя немного до сидящего на сучке ряб�

чика, лечь на землю и легким повизгиванием дать

знать охотнику. Охотник осторожно идет на голос

собаки и по направлению ее взгляда высматривает

затаившегося рябчика и стреляет его. Молодые, го�

рячие лайки, так же как и легавые собаки, для охо�

ты на рябчика не годятся.

Стрелять рябчика следует не крупной дробью.

Лучшими номерами следует считать № 8–6.

БЕЛАЯ КУРОПАТКА

Подобно тетереву, глухарю и рябчику, белые ку�

ропатки живут в нашей области в течение всего года.

Они ведут оседлый образ жизни и лишь при недос�

татке кормов совершают небольшие перекочевки

осенью и зимой.

В весенний и летне�осенний периоды куропат�

ки держатся по обширным влажным моховым боло�

там с ягодниками, поросшим мелкой сосной, а по

краям — березняком; по торфяным болотам, приле�

гающим к островным борам; по смешанным лесам,

где преобладают березы; по лиственному мелко�

лесью невдалеке от возделываемых полей и т. п.

К концу осени белые куропатки табунятся и пересе�

ляются на всю зиму в заросли ивняков по берегам

рек, в некрупные леса, кустарники вблизи полей, где

и держатся до конца зимы.

Зимний кормовой рацион белых куропаток сос�

тоит из почек и верхушек побегов березы, ивы, а иног�

да и осины. В остальное время года они питаются яго�

дами черники, брусники, морошки, голубики, клюквы,

нежными листьями, травой, а порой и насекомыми.

По своему строению белая куропатка ближе

всего стоит к тетеревиным птицам, но по размерам

и весу значительно мельче тетерева. Средний вес

обыкновенной белой куропатки не превышает

650 г. У самцов над глазами широкие красные бро�

ви, у самок — небольшие красные пятнышки. Ноги

густо оперены до самых когтей. Осенний наряд этих

птиц рыжевато�коричневый с темными пятнами и

крапинами на перьях зоба. Зимний наряд сплошь

белый, и только хвост и стержни маховых перьев

окрашены в черный цвет.

Период токования в нормальные весны длится

с апреля до конца мая. Затем стаи разбиваются на

пары, и каждая пара имеет свой гнездовой участок,

охраняемый самцом. Самка откладывает в июне до

десяти�восемнадцати яиц, окрашенных в бледно�

желтоватые тона и испещренных коричневатыми

крапинками. Высиживание длится около двадцати

трех дней. Гнездом служит небольшая ямка под кус�

том или возле кочки.

Белые куропатки — моногамы, т. е. живут

в единобрачии. Самец деятельно охраняет гнездо,

а позднее всегда держится вместе с выводком и при�

нимает активное участие в воспитании птенцов,

храбро защищая их от любой опасности. При гибели

обоих стариков молодежь обычно присоединяется

к соседнему выводку, чем и объясняется наличие

в некоторых выводках белых куропаток молодняка

разного возраста и величины.

К концу августа птенцы достигают размеров

взрослых птиц, а в сентябре окончательно матереют.

Ближе к зиме молодняк присоединяется к табункам

взрослых птиц и надевает зимнее оперение. Стай�

ную жизнь белые куропатки ведут всю зиму и лишь

к началу весны разбиваются на пары.

Охота на белых куропаток. Всякая весенняя

охота на белых куропаток запрещена. Охотиться

можно лишь летом и осенью. При открытии летне�

осенней охоты по перу белая куропатка держится на

влажных, но не слишком мокрых моховых болотах,

покрытых низким, редким сосняком и изобилующих

брусникой и клюквой, где нередко можно застать на

кормежке и глухариные и даже тетеревиные вывод�

ки. В жаркое время дня куропатки уходят на дневку

в густой мелкий березняк, реже сосняк, обычно ок�

ружающий моховые болота. Нередко выводки этих

птиц встречаются и вблизи озер или речек, в сыром,

лиственном мелколесье. Попадаются они также и

в горелых хвойных лесах и реже на песчаных холмах,

поросших вереском.

В конце августа белые куропатки нередко выле�

тают на жировку в прилегающие к болотам бруснич�

ники, расположенные невдалеке от хлебных полей.

Порой эти птицы кормятся на зорях на жнивье и лу�

гах, вблизи ярового клина. На жировке выводок бро�

дит широко, оставляя много следов, что облегчает

собаке его розыск. В отличие от тетерева и глухаря,

старый куропач (самец куропатки) всегда находится
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при выводке и обычно первый вылетает из�под стой�

ки с характерным, похожим на хохот, криком, стре�

мясь отвести в сторону собаку. Белые куропатки, как

и все куриные, отлично бегают, нередко заставляя

собаку сравнительно долго вести по своему следу.

В большинстве случаев выводок, особенно в августе,

снимается дружно, но вследствие своей многочис�

ленности (семь�десять птенцов) разбивается труд�

нее, чем выводок тетеревов. Даже молодые куропат�

ки стремятся заслоняться на взлете любыми прикры�

тиями, поэтому стрельба по ним бывает нелегка.

Так как при выводке всегда присутствуют оба

старика, самоотверженно оберегающие молодежь от

любой опасности, то при разлете по сторонам под�

нявшегося на крыло выводка, и куропатка, и куропач

с тихим зовом, бегая по сторонам, довольно быстро

вновь собирают к себе птенцов.

Даже не стреляный выводок пролетает не менее

100–200 м. Охотнику надо помнить о том, что сниже�

ние стайки куропаток за каким�либо дальним прик�

рытием (кусты, лесной бугор и т. д.) вовсе не означа�

ет, что выводок сел там на землю. Нередко куропат�

ки, резко снизившись над растительностью, меняют

свое направление и, пролетев некоторое расстояние

над самой землей, взмывают вверх и вскоре садятся.

Эту повадку белых куропаток надо всегда учитывать,

чтобы облегчить работу собаки по разыскиванию

перемещенных птиц.

Белые куропатки часто выходят на сухие пусты�

ри, дороги и холмики, чтобы покупаться в пыли. Поэ�

тому местопребывание выводка часто обнаруживает�

ся по «копкам». В чистых моховых болотах и других

аналогичных местах с невысокой растительностью

стрельба по вылетающим куропаткам не представля�

ет трудностей. Во всяком случае, она значительно

легче, чем по вылетевшим в кустарнике тетеревятам.

В августе для этой цели вполне достаточна дробь № 8

и 7, реже — № 6. Стрелять старку нельзя.

В течение всего сентября выводки белых куро�

паток надо искать в бруснично�клюквенных моховых

болотах, а также на жнивьях и озимях, обычно нев�

далеке от мхов.

В отличие от тетеревов и тем более от глухарей,

взматеревшие белые куропатки даже во второй по�

ловине сентября достаточно крепко выдерживают

стойку, что делает эту охоту весьма интересной и до�

вольно добычливой. Но сентябрьские куропатки, об�

наружив преследование, долго бегут от опасности.

Осенняя охота с легавой по выводкам белых куропа�

ток там, где она разрешена, продолжается весь сен�

тябрь, а местами и часть октября, вплоть до того вре�

мени, когда птицы начнут собираться в стаи. Дробь

для осенней охоты рекомендуется от № 7 до № 5.

Другие способы охоты на белых куропаток

(стрельба на свет и пр.) не являются спортивными.

Поздней осенью, при запоздавшем выпадении сне�

га, одевших зимнее оперение белых куропаток

можно стрелять «в узёрку», высматривая их в за�

рослях ивняка.

ВАЛЬДШНЕП

Вальдшнеп относится к отряду куликов, семей�

ству ржанок, роду вальдшнепов.

В окраске вальдшнепа преобладают ржаво�бу�

рые тона. Передняя часть головы у него серая; верх�

няя часть, затылок и зашеек окрашены попеременно

четырьмя черно�бурыми и ржаво�желтыми попереч�

ными полосами. Остальная часть верхнего оперения

испещрена ржавыми, ржаво�серыми, ржаво�желты�

ми, серо�бурыми и черными пятнами. Горло белова�

тое; нижняя часть серо�желтоватая в бурых волнис�

тых полосах. Маховые и рулевые перья черно�бурые

с ржавыми пятнами. Очень большие далеко отстав�

ленные назад к затылку глаза темно�бурые, почти

черные; клюв и ноги серого рогового цвета. Ноги ко�

роткие для кулика, клюв длинный и прямой. Молодая

птица немного темнее и рыжее старой. В зимнем на�

ряде вальдшнеп также несколько темнее, чем в лет�

нем. Взрослая птица весит около 400 г.

Вальдшнеп — перелетная птица. В основном,

вальдшнепы зимуют за пределами нашей страны, но

некоторая их часть остается зимой на Кавказе, на

южном берегу Крыма, в Средней Азии и иногда

в районе Алтая. Появление пролетных вальдшнепов

в местах гнездования обычно бывает неожиданным,

потому что летят они ночью, и наблюдать их во вре�
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мя перелета почти никому не удавалось. Однако

охотники знают, когда следует ждать лесного кулика.

Появление первых птиц обычно совпадает со вскры�

тием рек, а валовый пролет — с первым кваканьем

зеленой лягушки.

Вальдшнеп — птица лесная. Ведет он исключи�

тельно скрытный образ жизни, прячась днем в хоро�

шо защищенных густым кустарником, папоротником

и молодыми деревьями так называемых «крепких»

местах. С наступлением сумерек вальдшнеп оживля�

ется и, перебегая с места на место, разыскивает

корм. Главная его пища — различные личинки, чер�

вяки, слизняки и насекомые, которых он успешно

достает из влажной почвы с помощью длинного клю�

ва, снабженного на конце крайне чувствительными

нервными стволами.

Вскоре же после прилета на места гнездования

у вальдшнепа начинается брачный период. В это

время он держится преимущественно в смешанных

лесах, пересеченных просеками и дорогами, изоби�

лующими лесными полянками, заросшими подлес�

ком, кустарниками и отдельными высокими деревь�

ями. Предпочитает он невысокий, граничащий

с крупным лес. Как только на лесных полянках об�

разуются проталины, вальдшнеп�самец начинает

токовать. Своеобразный ток лесного кулика проис�

ходит в воздухе; охотники называют его «тягой».

С заходом солнца вальдшнеп�самец поднимается на

крыло и летит, «тянет» над верхушками деревьев,

разыскивая самку. Во время тяги он обычно проле�

тает над лесными порубками, а также вдоль грани�

цы со старым лесом. В тихую пасмурную погоду тя�

нущий вальдшнеп летит медленно, опустив клюв

вниз и нахохлив перья, отчего обычно выглядит

крупнее, чем в действительности. Во время такого

полета он несколько напоминает сову. Однако при

сильном ветре этот полет бывает чрезвычайно

быстрым, «ласточкообразным». Часто во время тяги

в воздухе встречаются два, а иногда и несколько

самцов. Тогда между ними происходят ожесточен�

ные драки; соперники совершают в воздухе замыс�

ловатые виражи и, гоняясь друг за другом, старают�

ся нанести противнику удары клювом.

Обычно самцы, встретившись в полете, не хор�

кают, а только свистят. При стрельбе в этом случае

надо быть осторожным, чтобы не убить самку, так

как иногда ее и преследующего самца можно при�

нять за дерущихся самцов.

Самка также прилетает на место тяги, но обычно

сидит на земле и, заслышав приближающегося сам�

ца, отвечает на его призывные крики. В ответ на го�

лос самки самец резко меняет направление полета и

опускается к ней. Иногда вальдшнеп�самец, опустив�

шись на землю, продолжает токовать. Когда начина�

ет смеркаться, самка иногда также поднимается

в воздух и летит молча или издает свист. Поэтому

нельзя стрелять вальдшнепа, пролетающего молча.

Увидев летящую самку, самец устремляется за ней и

преследует ее до тех пор, пока она не спустится на

землю. В этих случаях летящая пара часто налетает

на охотника и легко может быть им принята за деру�

щихся в воздухе самцов. Во всяком случае, стреляя

по паре вальдшнепов, надо всегда выцеливать зад�

него, так как самка постоянно летит первой.

Во второй половине сентября начинается осен�

няя тяга вальдшнепов. В ней принимают участие

только самцы. Осенняя тяга проходит в тех же мес�

тах, где и весенняя, но менее интенсивно. Как и вес�

ной, тянущий вальдшнеп летит с голосом. Осенью

также наблюдаются драки между тянущими самца�

ми, но менее азартные, чем во время весенней тяги.

Осенняя тяга вальдшнепа — это примерно то же, что

и осенний ток у тетеревов, который также проходит

значительно слабее весеннего.

С конца сентября начинается осенний пролет

вальдшнепа к местам зимовки. В том же случае, ког�

да в северных районах внезапно наступает резкое

похолодание с заморозками, вальдшнеп начинает

откочевывать на юг сразу большими партиями.

Охота весной на тяге. Тяга вальдшнепа, как

уже сказано, представляет своеобразный ток этой

птицы. Вальдшнеп начинает тянуть через несколь�

ко дней после прилета. Особенно интенсивной и

обильной бывает тяга, совпадающая с днями массо�

вого пролета вальдшнепов. В эту пору тянут не

только те кулики, которые остаются в данных мес�

тах на гнездовьях, но и пролетные. Поэтому в дни

массового пролета вальдшнепа количество тяну�

щих птиц бывает в два�три раза больше, чем позд�

нее, когда пролетный вальдшнеп удаляется на се�

вер. Охотнику важно не пропустить время массово�

го (валового) пролета вальдшнепа, который обычно

длится недолго — всего несколько дней. 

Успех охоты на весенней тяге в значительной

степени зависит от знания охотником района, от

его умения правильно выбрать место стоянки на

тяге. Как правило, места наиболее интенсивной тя�

ги из года в год бывают одни и те же. Излюбленные

места тяги вальдшнепа — смешанные невысокие

леса, пересеченные оврагами, просеками и лесны�

ми дорогами, изобилующие полянками и порубка�

ми. В сплошном высокоствольном лесу вальдшнеп,

как правило, не тянет.

Во время тяги вальдшнеп в поисках самки обле�

тает полуоткрытые места, обследует полянки, лесные

ручейки, заросшие порубки, просеки и лесные доро�

ги. Часто он тянет вдоль границы более крупного ле�

са, следуя его очертаниям. Перелетает открытые

места он или по краю, или пользуясь грядами кустар�

ника и мелколесья, отдельными группами деревьев,
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которые растут на полянах и порубках. Сообразуясь

с этим, следует и выбирать место для стоянки.

Весенняя тяга бывает вечерней и утренней.

Вечером она начинается с заходом солнца и длит�

ся до темноты. Утренняя тяга начинается в темно�

те, длится недолго и кончается с началом рассвета,

задолго до восхода солнца. Вечерняя тяга значи�

тельно богаче утренней, к тому же на утренней тя�

ге стрелять вальдшнепа, тянущего почти в полной

темноте, крайне трудно; поэтому обычно на тяге

охотятся только вечером.

На вечернюю тягу надо прийти заранее, не ме�

нее чем за полчаса до заката солнца, чтобы осмот�

реться и выбрать наиболее удобное место для стоян�

ки. При выборе места для стоянки следует учиты�

вать, по крайней мере, три обстоятельства: 1) наибо�

лее вероятные пути пролета вальдшнепа; 2) удоб�

ство кругового обстрела, чтобы не пропустить нале�

тевшего с любой стороны вальдшнепа без выстрела,

а самому надежно укрыться за елочкой или кустом и

не выдать своего присутствия раньше времени;

3) высоту окружающих деревьев. Надо помнить, что

вальдшнеп, как правило, тянет над самыми верхуш�

ками деревьев, снижаясь в тех местах, где лес ниже,

и поднимаясь выше над высокоствольным лесом.

Поэтому для стоянки лучше всего выбирать место

среди невысокой растительности с преобладанием

молодых деревьев и кустарника. Следует также

знать, что вальдшнепа, упавшего после выстрела,

в темноте найти довольно трудно, так как он своей

защитной окраской сливается с землей, покрытой

прошлогодними листьями. По этой причине не реко�

мендуется становиться вблизи густо заросших мест:

найти убитого вальдшнепа в чаще почти невозмож�

но, даже с фонариком.

Услышав приближение вальдшнепа, охотник

должен укрыться за деревом или кустом и пригото�

виться к выстрелу. Не следует никогда при этом де�

лать резких движений, так как они могут испугать ку�

лика и заставят его свернуть в сторону.

Как только вальдшнеп покажется из�за вер�

шины ближайших деревьев, надо спокойно под�

нять ружье и выцелитъ. Полет вальдшнепа по тяге

обычно бывает не быстрым, особенно в тихую по�

году. Летит он, медленно работая крыльями и вни�

мательно обследуя местность. При выцеливании не

нужно брать большого упреждения, как это делает�

ся при стрельбе уток и других быстро летящих

птиц. Достаточно взять на мушку кончик носа летя�

щего кулика и, поведя несколько мгновений ружье

за птицей, нажать спусковой крючок. Однако в вет�

реную погоду, когда вальдшнеп летит быстро или

тянет на дистанции дальнего выстрела, надо брать

большее упреждение, вынося мушку перед летя�

щей птицей.

Вальдшнеп — не крепкая (не стойкая) к выстре�

лу птица, и в большинстве случаев после удачного по�

падания он комом падает на землю. Однако бывают

случаи, когда подстреленный вальдшнеп, упав на

землю, начинает перепархивать. Тогда не следует пы�

таться ловить его, а надо добить вторым выстрелом,

иначе он может перелететь в чащу и затаиться там.

Если первый вальдшнеп протянул в стороне от

стоянки, не нужно сразу же перебегать на новое

место: тянущие кулики идут широко, а не по каким�

то определенным путям. И только в том случае, ког�

да большинство куликов идет стороной и через сто�

янку не пролетает, можно заключить, что место выб�

рано неудачно. Тогда следует перейти туда, где про�

тянуло большинство птиц.

Иногда вальдшнепа, тянущего стороной, можно

повернуть на себя. Делается это или с помощью ман�

ка, которым подражают голосу самки, или с помощью

шапки или рукавицы, которые дугообразно подбра�

сываются в полдерева. Вальдшнеп иногда принима�

ет подброшенный предмет за взлетевшую самку и

поворачивает в сторону охотника.

Весенняя тяга в значительной степени зависит

от погоды. Лучшая тяга бывает в пасмурные, тихие и

теплые вечера, когда вальдшнеп летит медленно и

низко. В ясные и холодные вечера он тянет менее

интенсивно, летит выше и быстрее. В ветреную пого�

ду тяга бывает плохой, а перед наступлением холо�

дов она или очень слабая или ее нет вовсе.

На тяге чаще всего стреляют вальдшнепа не

дальше тридцати�сорока шагов. Поэтому лучше

пользоваться дробью № 7 или 8. Лишь для более

дальних выстрелов нужна дробь № 6.

На тяге совершенно необходим электрический

фонарик, без него очень трудно разыскать в темноте

убитого вальдшнепа и передвигаться по лесным тро�

пам ночью.

Охота «в капель». Осенью, вальдшнепа пугают

непрерывно падающие с листьев и ветвей капли во�

ды, и он перебирается на относительно чистые луго�

вины, в болотистые места и даже на озимые поля,

расположенные вблизи леса. Отдельных птиц можно

обнаружить под одиночными кустами, растущими

в поле, недалеко от опушки леса.

В дождливую погоду вальдшнеп сидит крепко,

вплотную подпускает собаку и поднимается букваль�

но из�под ног у охотника. Намокшая птица летит мед�

ленно, а открытая местность не скрывает ее. Следо�

вательно, стрельба «в капель» не представляет осо�

бого труда, так как позволяет хорошо выцеливать. 

Охота на грязи. С августа подросший молодняк

и перелинявшие старые вальдшнепы начинают по

вечерам совершать регулярные вылеты на колеи до�

рог и на открытые места, где пасется рогатый скот.

Там, погружая длинный клюв в грязь или в коровий
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помет, вальдшнеп разыскивает корм. На этом обы�

чае лесного кулика и основана так называемая охо�

та «на грязи». Обнаружить места кормежки валь�

дшнепа не трудно. Бегая в поисках пищи, вальдшнеп

оставляет следы ног и характерные отверстия, про�

деланные клювом в грязи или в коровьем помете.

На места таких кормежек охотник приходит до

заката солнца, затаивается и поджидает прилета

птиц. Подлетающих вальдшнепов он стреляет в лёт

или сидячими. Собирать убитых птиц лучше по окон�

чании охоты, не выходя после каждого удачного

выстрела из укрытия, чтобы не пугать прилетающих

куликов. Однако в этом случае надо хорошо запоми�

нать места, куда упали птицы.

Охота на воде. В августе вальдшнеп на вечер�

ней заре обычно вылетает на воду купаться, избирая

для этого лесные лужи, небольшие чистые озерки,

свободные от травы, отлогие и илистые берега речек

и отмели, куда выгоняют на водопой рогатый скот.

Места купанья никогда не бывают глубокими. В не�

которых случаях вальдшнеп совмещает свои вылеты

для купанья с кормежкой на грязи и на коровьем по�

мете. Наиболее массовые вылеты на воду бывают

в теплые, тихие и туманные вечера. Первые валь�

дшнепы прилетают к воде на зорьке, еще засветло,

а последние — уже в полной темноте.

Установив места, особенно часто посещаемые

вальдшнепами, охотник заранее приходит туда и уст�

раивает для себя засидку. Он старается обеспечить

наиболее широкий сектор обстрела, откуда хорошо

видна вода. Стрельба происходит в сумерках, поэто�

му садиться нужно лицом к западу, так как види�

мость на зорьку всегда лучше. Не следует стрелять

первых же прилетевших птиц. Дело в том, что, опус�

тившись на воду и начав купаться, вальдшнеп особы�

ми «уркающими» звуками созывает своих сороди�

чей, и через некоторое время их собирается на воде

по несколько штук. Разглядеть кулика на воде не

трудно, этому в значительной степени помогают кру�

ги на воде, рябь и всплески, которыми сопровожда�

ется энергичное купанье вальдшнепа. При стрельбе

надо стараться выждать момент, когда в одном месте

сосредоточится сразу несколько птиц. Тогда с одно�

го выстрела можно убить двух�трех и больше валь�

дшнепов. Выходить из укрытия после выстрела не

следует. Собирать убитых птиц надо только после

окончания охоты, когда уже совсем стемнеет.

Охота на вечерних перелетах на кормежку.
В начале осени, обычно с половины сентября,

местные вальдшнепы, а позднее и пролетные со�

вершают регулярные вечерние перелеты с мест

дневок на кормежку. Чтобы определить эти пути

пролета, надо знать места, где птицы проводят день

и где они кормятся по ночам. Местами кормежки

обычно бывают хорошо унавоженные паровые и

озимые поля, расположенные недалеко от леса и

мест дневного пребывания вальдшнепа, а также

грязи и выгоны для скота.

Летят они на кормежку обычно молча, невысо�

ко, примерно в полдерева, редким лесом, зарослями

кустарника, просеками и лесными дорогами. Посто�

янных путей пролета у них нет, летят они широкой

россыпью и, как правило, довольно быстро. Поэтому

такая охота не бывает особенно успешной, тем бо�

лее, что стрелять быстро летящую и неожиданно на�

летающую птицу, да еще при слабом освещении, дос�

таточно трудно.

ГОЛУБИ

В Томской области обитают следующие виды го�

лубей: сизый голубь, клинтух, вяхирь, горлица обык�

новенная и сибирская горлица.

Вяхирь — довольно крупная и тяжеловесная

птица, в полтора раза превосходящая домашнего

русского голубя и очень красивая по окраске. Сизая,

дымчатая окраска вяхиря имеет ряд неуловимых от�

тенков — сиреневый, розовый, бирюзовый (особен�

но на зобу и на шее). На крыльях вяхиря, если они

распущены, ясно разглядываются белые поперечные

полоски; на нижней внутренней стороне хвоста тоже

струится поперечная белая полоска, состоящая, как

цепочка, из звеньев — из пятен на каждом пере. На

каждой стороне шеи у вяхиря находится как бы ма�

ленький белый полумесяц. Глаза у вяхиря бледно�

желтоватые, лапки красные, клюв розоватый.

Вяхирь — скорее полевая, нежели лесная, пти�

ца, хотя гнездится он в лесу и, вообще, любит окраи�

ны лиственных и еловых лесов. Как только на полях
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выжнут хлеба, вяхири — большие любители хлебных

зерен — высыпают и стайками, и в одиночку на сно�

пы, густо облепляя их вершины. На вяхирей в это

время охотятся скрадом, а всякая охота скрадом

обостряет зрение и слух, заставляет соразмерять и

учитывать малейшее движение (прививая, между

прочим, навыки «пластуна»).

Легче всего подходить (подползать) к вяхирям

ранним утром, когда они еще не успели утолить го�

лод: тогда они ближе подпускают охотника. Если по

соседству есть деревья, вяхири после выстрела пе�

ремещаются туда, но, как только охотник исчезает,

снова перелетают на место кормежки. После уборки

снопов вяхири кочуют по жнивью, отыскивая и под�

бирая зерна, но на открытых местах подходить к ним,

естественно, еще труднее. Вблизи полевых перелес�

ков, в некошеных зарослях и заглохших кустарниках

приходится стрелять вяхирей и в лёт на подъеме. Это

случается обычно в жаркие полуденные часы. Соба�

ка начинает вдруг кружить, делает потяжку, и вяхирь

гулко поднимается вверх, на секунду приостанавли�

вается и ровным, быстрым и сильным полетом нап�

равляется в поле. 

Перед отлетом вяхири собираются в огромные

стаи. Вяхирь, добытый перед отлетом, тяжелый,

взматеревший, крытый крепким и плотным бархатис�

тым пером, доставляет большую радость охотнику.

Самостоятельной охоты за вяхирями нет, она практи�

куется обычно во время поисков другой полевой или

болотной дичи. 

Клинтух значительно уступает вяхирю в разме�

рах. Как и горлицы, он менее осторожен, нежели вя�

хирь, и стрелять его легче. Специальной охоты на

клинтухов и горлиц не существует, их стреляют по�

путно на охоте за боровой, полевой и другой дичью.

ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ

ГУСИ

Биология всех гусей почти одинакова. Гуси от�

носятся к долговечным птицам: отдельные особи жи�

вут до тридцати пяти лет. Гуси являются резко выра�

женными моногамами. Самец, спарившийся с гусы�

ней, не расстается с ней в течение всей жизни. В вы�

сиживании молодняка гусак участия не принимает,

но в выращивании и охране потомства от врагов

роль его весьма значительна.

Пища гусей состоит преимущественно из рас�

тительных кормов: зерен, злаков, свежего травос�

тоя и водной растительности. Подрастающий мо�

лодняк охотно поедает моллюсков, личинки раз�

личных насекомых, мелких ракообразных и другие

животные корма.

Серый гусь. Оперение серого гуся серо�бурого

цвета. Основание клюва окружено очень узкой бе�

лой полоской; белого же цвета и ноготок клюва. Ла�

пы и клюв имеют мясной цвет. Нижние кроющие

перья крыльев белого цвета. На брюшке раскинуты

неправильной формы черные пятнышки, из которых

образуются как бы поперечные полосы. Серые гуси

достигают веса в весеннюю пору, когда они отъеда�

ются на пашне, до 5 и более килограммов.

Гуси стройными вереницами и треугольниками

появляются, как только степи и пашни освободятся

от снега. Идут они, как и все пролетные птицы, из

года в год одними и теми же путями. После зимов�

ки гуси прилетают крайне истощенными. Найдя

в степи полосы убранного осенью хлеба, они начи�

нают летать на них, собирая оставшиеся зерна. Во

время весеннего пролета гуси в течение суток со�

вершают регулярные перелеты с водоемов (озер,

разливов и болот), где они проводят ночь, на хлеб�

ные поля и обратно. Утром, как только начнет све�

тать, гуси, погоготав, с криком снимаются с воды и

табун за табуном торопливо идут на хлебные поля.

Нередко после ночевки на большом водоеме часть

гусиных табунов летит в одном направлении, а ос�

тальные табуны — в другом. Зачастую они отлетают

на поля далеко, иногда за 20 и более километров.

На хлебных полосах птицы обычно задерживаются

часов до девяти, и снова с гоготом табун за табуном

проходят над угодьями, но уже в обратном направ�

лении — с полей на водоемы. Гуси очень прожор�

ливы: у птиц, убитых при возвращении с хлебных

полей, зоб и кишечник бывают набиты до такой сте�

пени, что зерна выпирают из клюва. В течение при�

мерно месяца после прилета, они так отъедаются,

что буквально заливаются жиром. Поэтому многие

охотники�гусятники предпочитают стрелять гусей

лишь недели через две после их прилета.

На водоемах гуси обычно держатся в одном ог�

ромном табуне, но по сигналу вожаков они поднима�

ются не все вдруг, а отдельными группами.

Отдохнув, гуси, как и перед каждым их полетом

на хлеба или на водоемы, направляют одного�двух

разведчиков, которые с большой высоты, изредка

издавая гортанный звук «го�гок, го�гок», зоркими

глазами внимательно осматривают местность, куда

должны лететь табуны гусей. Сделав большой круг,

а иногда и повторив его, разведчики возвращаются

к своим табунам. Если разведчик обнаружит охотни�

ка, плохо замаскировавшегося в скрадке или в яме,

табун гусей облетит его вне выстрела и опустится на

соседнем поле.

За исключительную осторожность и отлично

организованную сторожевую службу, большинство

охотников их недолюбливает. Около трех часов дня

все табуны гусей снова покидают водоемы и кор�



Охота и рыбалка в Томской области – 2007

ОХОТА: Птицы, являющиеся объектами охоты в Томской области

МАГАЗИН «БРАКОНЬЕР»  •  г. Томск, ул. Никитина, 99  •  Тел.: (8-382-2) 520-72670

мятся на полях часов до восьми�девяти вечера.

А в густых сумерках, иногда молча, возвращаются

на ночевку.

Знание этого распорядка в жизни гусей дает

возможность охотиться на них на перелетах.

Стрельба на перелетах. На путях перелета гу�

сей в поля или с хлебов на водоемы охотники устра�

ивают скрадки.

Если есть какая�либо возвышенность, которую

гуси переваливают на своем пути, это и будет луч�

шим местом для укрытия. Гуси, перелетая гору, всег�

да идут над ней очень низко. Особенно же низко ле�

тят они здесь против сильного встречного ветра. При

таком ветре ближе к ночи гуси летят почти касаясь

земли, точно бегут по ней, пользуясь прикрытием го�

ры. В этих условиях стрелять их очень удобно.

Хорошее место для стрельбы гусей на перелетах

— это перелески, над которыми они пролетают на

поле или на воду. Стоя в кустах в костюме защитно�

го цвета, охотник совершенно незаметен для птицы.

К тому же стоя стрелять по гусям гораздо удобнее,

чем сидя в скрадке.

На сухом и открытом месте лучший скрадок для

стрельбы всякой строгой птицы — это яма глубиной

до метра и такого же диаметра. В одной стороне

земля в ней выбирается лишь наполовину: такой ус�

туп служит сиденьем. В степи и в полях — везде

можно найти остатки сухого сена, соломы и застлать

ими уступ в яме, чтобы мягче сидеть и не запачкать

костюм. Края обкладываются дерном и обтыкаются

бурьяном, растущим поблизости. Важно, чтобы

скрадок был совершенно незаметен, и, чтобы не

бросалась в глаза выброшенная из ямы земля. Для

маскировки нужно использовать только тот матери�

ал, который находится вокруг скрадка. Когда охот�

ник сидит в яме, над уровнем земли должна быть

видна лишь голова, но и то скрытая тычинками бурь�

яна или полыни, натыканными наклонно внутрь

в борта ямы. Летящие засветло гуси прекрасно ви�

дят на земле все мелочи впереди себя примерно под

углом 45°. Все же, что осталось позади, они не заме�

чают. Часто случается, что, допустив налетевший ко�

сяк гусей, охотник встает в яме и обнаруживает, что

передние птицы его не замечают. Летящие же поза�

ди хорошо видят охотника и с характерным звоном

могучих крыльев поспешно взмывают кверху.

В скрадке нужно сидеть не шевелясь, так как при

малейшем движении гуси устремятся вверх, а по

тревожному сигналу вожака могут отвалиться в сто�

рону. Тем же путем, минуя скрадок, потянут и следу�

ющие табуны; охота будет испорчена.

После выстрелов нужно внимательно следить за

полетом гусей, так как смертельно раненные птицы

иногда падают замертво вдалеке от скрадка. Битых

гусей нужно сложить и в целях предосторожности

связать, так как нередко «мертвые» гуси улетают

почти из рук охотников.

Чтобы не портить себе охоту на утренней и ве�

черней заре, не следует стрелять гусей во время их

перелетов утром — с пашни и днем — с воды на по�

ля. Заметив днем охотников на путях перелета, вече�

ром гуси пойдут далеко стороной.

УТКИ

Кряква. Кряква обитает в самых разнохарактер�

ных участках угодий: на озерах всех видов, на боло�

тах, на прудах, по берегам больших и малых рек и т. д.

Для устройства гнезда кряковые утки иногда вы�

бирают такие места, которые на первый взгляд вовсе

не пригодны для этой цели. Приходилось находить

гнезда крякв на лесных опушках, в полукилометре и

более от водоема; у самых дорог, и даже в несколь�

ких метрах от полотна железной дороги. Чаще же

всего кряквы гнездятся в глухих заболоченных участ�

ках леса, в зарослях тростников и камышей, по бере�

гам небольших речек с заболоченными берегами и

т. д. Гнездо они устраивают из мелких прутиков и су�

хой травы. А когда садятся высиживать, устилают его

пухом, который выщипывают у себя на брюшке.

Весной кряквы прилетают одними из первых.

На реках и озерах обычно стоит еще лед, а по зак�

райкам и в полях на вешней талой воде можно уже

видеть прилетевших кряковых уток. Сроки прилета

кряковых колеблются. У крякв сразу же с прилета

начинается брачная пора. Селезни яро преследуют

своих серых подруг, не давая им покоя. Часто в воз�

духе можно видеть, как пара или тройка селезней

преследует утку, и между соперниками происходят

настоящие турниры.

Кряквы кладут от десяти до шестнадцати яиц.

Если гнезда их затопит полой водой или разорит ка�

кой�либо хищник, утка кладет вторую кладку и выси�
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живает снова. Селезни, оставшиеся без уток, иногда

сбиваются в отдельные табунки и держатся так до

окончания линьки. На 28 или 29�й день утята вылуп�

ливаются. Селезень в выращивании молодняка не

принимает никакого участия. На обильных кормах

утята подрастают быстро, и обычно уже к концу ию�

ня большая часть молодняка бывает на крыле.

Как только поспевают хлеба, кряквы начинают

летать по ночам на поля кормиться. Поля они посе�

щают до самой осени, пока не уберут весь хлеб.

Днем кряквы держатся на больших водоемах, на отк�

рытых песчаных косах рек и т. д.

Чем позднее, тем в большие и большие стаи со�

бираются кряквы и тем осторожнее становится эта

дичь. Отлетают они на юг с наступлением замороз�

ков. Нередко по берегам озер появляются уже забе�

реги, а отъевшиеся и перелинявшие в брачное опе�

рение кряквы еще оживляют опустевшие водоемы.

Шилохвость. По образу жизни эта утка схожа

с кряквой. Питается она, как и кряква, раститель�

ными и животными кормами, но кормиться на хле�

ба не летает.

В гнездо, которое шилохвость устраивает вбли�

зи водоема, она откладывает от шести до десяти яиц,

цвет которых бледно�охристый с зеленым оттенком.

Крик шилохвости напоминает голос кряквы,

только он короче и значительно грубее. Селезни из�

дают мелодичный далеко слышимый свист «пфлю�

пфлю», напоминающий крик чирка�свистунка, хотя

значительно и ниже его по тону. Шилохвости очень

осторожны, поэтому только на перелетах или при

охоте с чучелами удается добывать эту дичь.

Свиязь. Свиязь распространена довольно ши�

роко. Свиязи�селезни в воздухе издают резкий

свист «свии�свии», по которому их нельзя спутать

ни с какими другими породами утиных. Утка изда�

ет короткий хриплый крик, напоминающий кря�

канье. Вскоре после прилета утки откладывают от

шести до двенадцати яиц, на которых сидят в сред�

нем двадцать пять дней.

Селезни первое время держатся около уток, си�

дящих на гнездах, затем сбиваются в табунки и жи�

вут отдельно, пока к ним не присоединятся утки

с подросшим молодняком.

Свиязи, особенно селезни, очень красивы.

В брачный период голова у них ржаво�рыжая, пере�

ходящая на лбу в охристый, а на горле и зобе —

в черный цвет. Спинка и плечевые перья беловатые

с темно�серыми волнистыми линиями. Яркие черные

цвета перемежаются с бурыми к белыми при зеле�

ном зеркальце, окаймленном спереди и сзади чер�

ными полосками. Кроющие перья хвоста сверху чер�

ные; брюшко белое с темно�серыми струйками на

боках. Самочки свиязи темнее других благородных

уток. Однако грудка и брюшко у них белые.

Чирок#трескунок. Это небольшая уточка гнез�

дится по всей Западной Сибири, по бассейнам рек

Оби и Енисея. В брачную пору селезень�трескунок

раскрашен очень нарядно. Головка и шея у него ржа�

во�бурые с пестринками. Затылок черный с отливом.

Над глазами к затылку идет ярко белая полоска.

Грудка и зобик светло рыжие с черными поперечны�

ми черточками. Наружные стороны крыльев голубые

с яркими белыми перышками. Брюшко — светло се�

рое, переходящее книзу в белое.

Самочка окрашена почти так же, как утка ши�

лохвости, в ее оперении нет темных и рыжих красок.

В летнее время селезень перелинивает в скром�

ный наряд уточки. Отличить его можно только по бо�

лее ярко выраженному зеркальцу и по более темной

спинке. Весной чирки�трескунки прилетают вскоре

после кряковых.

После прилета чирки разбиваются на пары, и

у них начинается хлопотливая пора кладки яиц.

Свадьбы у чирков проходят нередко с шумом и

скандалом. Около одной уточки иногда собирается

до десятка селезней свистунков и трескунков. Са�

мочка откладывает от восьми до четырнадцати яи�

чек. Высиживание продолжается двадцать один�

двадцать два дня. Питаются чирки и растительной,

и животной пищей. Ко времени отлета чирки соби�

раются в огромные стаи, иногда до тысячи голов.

На зимовку отлетают на юг Каспия, на Черное и

Средиземное моря.

Чирок#свистунок. Биология свистунка схожа

с биологией чирка�трескунка. С юга чирки�свис�

тунки прилетают почти одновременно с кряквой.

Полет свистунка очень быстр, поэтому сбить его на

перелете весьма нелегко. Вскоре после прилета

уточка откладывает до десяти яиц. Селезень, по

наблюдениям натуралистов и охотников, все время

держится вблизи гнезда, на котором сидит самоч�

ка. Через три недели у чирков вылупливаются ма�

ленькие черненькие утята, которые проворны уже

на третий день жизни.

Селезень�свистунок в брачном наряде очень

красив. Его головка окрашена в ржавый цвет с зеле�

ным бархатным пятном, окаймленным белой кромоч�

кой в виде запятой, что его очень украшает. Тушка

окрашена скромнее: с белым брюшком оперение се�

ро�пестрое. Ярко зеленое зеркальце выигрышно от�

теняет его крылышки. Уточка окрашена скромно, как

и все другие благородные утки. Оперение ее нес�

колько темнее уточки чирка�трескунка.

Широконоска. Широконоска распространена

у нас очень широко. В Сибири широконоска обыч�

на в долинах Оби и Енисея. В основном же на зи�

мовку эта дичь отлетает в Северную Африку, на

Британские острова и в Южную Европу. Прилетает

она с юга позднее кряквы дней на десять. Места
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для гнездовья выбирает на глухих озерах, берегах

небольших речек и на глухих плесах.

Питается широконоска, подобно всем благород�

ным уткам, как растительными, так и животными кор�

мами. Вскоре после прилета уточка откладывает до

десяти яиц. Маленькие, черненькие, ширококлювые

утята появляются в гнезде на 22�23�й день.

Голос широконоски уточки напоминает голос

шилохвости. У селезня весьма своеобразный крик

«дук�дук», «дук�дук». При подъеме в воздух селе�

зень издает сильные металлические звуки, по кото�

рым эту утку нельзя спутать ни с какой другой

дичью. Широконоска — довольно доверчивая пти�

ца, поэтому там, где она водится, чаще других и попа�

дает под выстрел охотника.

В весеннюю пору селезень широконоски раск�

рашен ярче всех других уток. Голова и шея у него

темно�зеленые, почти черные, с отливом. Зоб чисто

белый; белая полоска от зоба продолжается по пле�

чевым и кроющим крыло перьям. Длинные плечевые

перья с ярко зелеными краями, а средние — с неж�

но голубыми. Спинка бурая. Зеркальце крыла ярко

зеленое, окаймленное очень заметной белой полос�

кой. Брюшко от зоба ярко рыжее, переходящее

к хвосту и на нижние кроющие перья хвоста в белый

цвет. Широкий лопатообразный клюв — серо�чер�

ный, а ноги яркого оранжевого цвета.

Уточка окрашена также ярче других благород�

ных уток, в частности она значительно красивее

кряквы. Крыло у нее почти такое же, как у самца. Но

голубой цвет бледнее, а зеркальце тускнее. Летом

утки и селезни окрашены почти одинаково, только

крыло у селезней несколько ярче.

Нырок красноголовый (голубая чернеть).

С юга красноголовые нырки прилетают недели на

две позднее кряквы. С их прилетом все водоемы сра�

зу оживают: всюду слышится крик уточек «кырр�

кырр» и свист селезней «ффиуу�ффиуу�ффиуу». Пи�

ща этих нырков состоит как из растительных, так и

из животных кормов. Уточка обычно в густых зарос�

лях камышей устраивает гнездо и откладывает в не�

го до четырнадцати яиц. Как только молодняк начнет

уверенно летать, нырки собираются в стаи и держат�

ся по большим открытым плесам. По зорям у них на�

чинаются регулярные перелеты на неглубокие корм�

ные плесы водоемов.

Полет красноголового нырка очень быстрый.

Это одна из наиболее быстролетных уток. Иногда

после выстрела быстро несущийся нырок, сложив

крылья, рикошетом несколько раз бьется об воду,

подскакивая на поверхности плеса.

Линька у старых птиц начинается в начале сен�

тября. К этому времени они постепенно собираются

в стаи. Отлет красноголовых нырков происходит

в середине октября и совершается одновременно.

В весеннюю брачную пору селезни красного�

лового нырка окрашены довольно ярко. Головка и

шея ярко�ржавого цвета — окраска красного сетте�

ра. На горле небольшое белое пятнышко. Грудка,

задняя часть тушки и небольшой клинышком хвос�

тик блестящего черного цвета. Вся остальная часть

спинки и крылья чистого голубого, сизого цвета

с нежными темными поперечными струйками. Ниж�

ние кроющие перья крыла белые. Клюв черный

с ярко�голубоватой перевязью. Лапки темно�серые,

радужина глаз желто�оранжевая.

Взрослая самочка по расположению красок на

перьях напоминает самца, но она в одном ржаво�бу�

ром окрасе, который имеет разные оттенки.

Красноголовые нырки — табунные птицы, поэ�

тому весной и осенью они хорошо подсаживаются

к чучелам. Но, присев, быстро осматриваются и, об�

наружив обман, тут же срываются. Насколько хоро�

шо они чувствуют себя в воздухе, настолько тяжело

поднимаются с воды.

Чернеть хохлатая. Прилетает с юга хохлатая

чернеть обычно рано. Едва очистятся от льда зак�

райки степных озер, как уже белеют на воде и хохла�

тая чернеть, и гоголи.

Селезень и уточка — очень дружная пара, и не�

которые охотники не любят стрелять селезней этого

нырка в присутствии их подружек. Высоким, чистым

голоском «кирр�кирр» она оплакивает гибель своего

друга. Биология хохлатой чернети схожа с биологи�

ей красноголового нырка.

На зиму хохлатая чернеть отлетает на юг России

— на Каспий, в Армению, на Черное море и в Север�

ную Африку.

Гоголь. Область гнездования гоголей очень об�

ширна. На зиму гоголи отлетают на Средиземное,

Каспийское моря, на юг Балтийского моря и на Бри�

танские острова. Зимуют они также в Японии, в Ки�

тае и в Средней Азии.

Местами для гнездования гоголи избирают

глухие лесные озера, старицы таежных речек и

протоки. Местами для гнездования гоголи избира�

ют глухие лесные озера, старицы таежных речек и

протоки.

Гоголи — отличные летуны. Полет их очень

быстр, с характерным сильным свистом. Но с воды,

как и все нырки, эти птицы поднимаются с большим

трудом. Питаются гоголи растительной и животной

пищей, поедая стебли водорослей, насекомых и их

личинки, слизняков. Кроме того, они искусно ловят

рыбу и иногда питаются только ею. Мясо их тогда

становится почти несъедобным.

Гнезда свои гоголи устраивают в дуплах или

в развилках ив, растущих у берегов водоемов, и ре�

же на земле. Уточка откладывает от десяти до девят�

надцати яиц. Самец все время держится вблизи гнез�
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да и в переноске утят с дерева на воду принимает са�

мое живое участие.

Осенью гоголи собираются иногда в большие

стаи и держатся на открытых водоемах, богатых

рыбой.

Отлетают на юг позднее другой дичи. Нередко

табунки гоголей остаются на зиму возле незамерза�

ющих полыней. Например, в Сибири, на истоке реки

Ангары, на огромных незамерзающих полыньях зи�

мует ежегодно значительное количество этой дичи.

Оперение самца гоголя в брачном наряде

очень красиво. Голова и верхняя часть шеи у него

черные с фиолетовым отливом спереди и на лбу.

Остальная часть головы отливает зеленым цветом.

На затылке очень маленький хохолок. У клюва яр�

кое белое пятно. Спинка, надхвостье и малые кро�

ющие перья крыла черные. Плечевые перья белые.

Грудка и бока чисто белые, клюв черный с голубой

перевязью. Глаза с ярко желтой радужиной. Самоч�

ка в скромном черно�буром оперении, спереди на

шее имеет грязно�белый ошейник. Грудка и бока

почти серые с беловатыми краями перьев. Нижние

кроющие перья крыла и подмышечные перья бу�

рые, а остальная нижняя часть белая.

Луток. Луток относится к роду крохалей. Раз�

мером он с хохлатую чернеть. Окрашена эта очень

небольшая уточка довольно скромно. Самец, сидя�

щий на воде, кажется совсем белым. По общему бе�

лому фону тушки имеются две поперечные полоски

на грудке и редкие бурые перышки среди перьев,

кроющих крыло. На голове между клювом и глазами,

а также на затылке под белым хохолком видны чер�

ные с зеленым отливом пятна. Спинка черная, пле�

чевое оперение белое. Кроющие перья крыла, как

большие, так и второстепенные, а также маховые

черные с белыми вершинами. Клюв свинцово�се�

рый, ноги окрашены несколько светлее. Радужина

глаз ярко красная. Самка окрашена еще скромнее.

Голова ржаво�буроватая с хохолком, как и у самца.

Верхняя часть тушки темно�серая с светлыми серы�

ми пестринками. Книзу спинка окрашена темнее.

Крылья почти такие же, как и у самца. Между глазом

и клювом также есть черное пятно. Низ головки, пе�

редняя сторона шеи и брюшко белые.

На зиму эта птица отлетает на Черное море, на

Каспий, в Закавказье, в Индию, в Китай и Японию.

Гнездо свое самочка устраивает в дуплах де�

ревьев и в пнях. Самочка кладет до двенадцати яиц.

Различные способы охоты на уток

Охота с подсадными утками. Первыми на во�

доемах появляются крохали и гоголи. Кряковые се�

лезни обычно на день или на два опережают своих

сереньких подружек.

Следом за кряковыми появляются чирки�свис�

тунки, одновременно с ними прилетает хохлатая чер�

неть, а за ними валят шилохвость, серая, широконос�

ка и другие утки. Начинается валовой пролет водоп�

лавающей дичи. Отстают от других лишь свиязь и го�

лубая чернеть. 

Выбор места для охоты с подсадными утками.

Прежде всего, охотник должен хорошо знать технику

этой охоты, иметь хороших подсадных уток, уметь на

любом месте соорудить незаметный для дичи и удоб�

ный для стрельбы скрадок и, помимо всего, знать, на

каком водоеме его поставить.

Весной, с прилета, водоплавающая дичь дер�

жится по самым разнохарактерным водоемам: по

озерам, рекам, по заболоченным местам и т. д. Какое

же место на водоеме нужно считать наиболее удач�

ным? На заливных пойменных лугах. Берега по доли�

нам рек, затопляемые в весеннюю пору полой водой,

являются излюбленными угодьями пролетной во�

доплавающей птицы. Многочисленные озера, вкрап�

ленные в речные долины, протоки, старицы и коч�

карные болота представляют собой для уток прек�

расные кормовые участки. Если охотник впервые

приехал с подсадными утками в незнакомые обшир�

ные угодья, ему следует воспользоваться знаниями

местных охотников или же предварительно произ�

вести разведку на местности самому. Несмотря на

кажущуюся разнохарактерность угодий, птица всег�

да предпочитает отдельные, излюбленные ею участ�

ки. Поэтому если позволяет время, лучше всего са�

мому осмотреть местность.

Если есть чучела и хорошие подсадные утки,

выезжать надо на те угодья, где, по словам местных

жителей, держится больше уток. Объехав угодья,

нетрудно убедиться, что птицы, как правило, дер�

жатся лишь на определенных участках водоема.

Всегда следует выбирать такое место, откуда было

бы удобнее следить за лётом дичи на вечерней и ут�

ренней зорях. В этом случае охотник сможет не

только постреливать красавцев селезней, но и выс�

ледить по лёту дичи коренные, излюбленные ею

места. Заметив приметные деревья, кусты или ост�

рова, над которыми чаще всего пролетают парочки

и табунки уток, можно найти на самом пути лета ди�

чи водоемы с укромными присадистыми уголками.

На пойменных, затопляемых лугах такие места —

это мелкие плесы с незатопленными кочками. Еще

лучше, если по бережку есть осока и грязь: такие

места утка предпочитает всем другим. Если с таких

плесов охотник спугнул отдыхающих крякв, тут ему

и следует остановиться. Выбрав сухое место на бе�

регу или на кочке, нужно соорудить скрадок из ма�

териала, имеющегося под рукой (будь это кусты,

осока или камыш), чтобы для налетающих селезней

он был малозаметным.
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На озерах. На мелкие тихие заводи с молодой

зеленью, на плесы, закрытые от самого озера зарос�

лями кустов, тростников или камышом, охотно летят

серые утки, свиязь и, особенно, чирки и кряковые.

Шилохвости предпочитают более открытые плесы.

По берегам некоторых больших озер, либо с одной

стороны, либо вокруг, бывают большие площади за�

рослей камышей, среди которых имеются глухие,

труднодоступные зеркала воды. Такие плесы любят

многие виды уток, находя здесь полный покой на

дневке. Для стрельбы голубой чернети, кряковых и

серых уток это лучшие участки угодий. Разузнав от

местных жителей, где есть такие плесы, охотнику

следует добраться до них и проследить, куда преиму�

щественно идет дичь на дневку.

При сильном ветре и при волне на открытых во�

доемах вся дичь уходит на такие плесы. И если воз�

ле них есть сухие кочки, здесь и нужно делать скра�

док. Если же сухого места не окажется, можно зае�

хать в куст или в густой камыш, где и замаскировать

лодку, предварительно разбросав по плесу чучела и

высадив подсадных уток.

На болотах. В зависимости от характера почвы и

растительности, болота бывают моховые, кочкарные,

травянистые, с плотным песчаным грунтом и т. д. Бо�

лота, за исключением моховых, представляют прек�

расные кормовые угодья для уток. А кочкарные боло�

та с осокой и тростником все благородные виды уток

предпочитают другим болотам. На охоте с подсадны�

ми утками на болотах нужно выбирать наиболее по�

сещаемые птицей плесы, сделать здесь шалаш, выса�

дить уток и раскидать по плесу чучела так, чтобы зер�

кало воды находилось от охотника в стороне зари.

Там, где имеются обширные заболоченные

угодья, но нет в окрестностях больших открытых

озер или рек, многие виды уток находят приют.

В засидке, сделанной в высоких камышах, и

в скрадке�яме закрываться сверху не следует. Хоро�

шо владея ружьем, охотник будет стрелять всех на�

летевших на него в меру выстрела селезней.

Постройка шалаша и скрадка. На охоте весной

с подсадными утками на селезней, как и на осенних

охотах на водоплавающую дичь, охотник должен

уметь в любой обстановке хорошо замаскировывать�

ся от зорких глаз птицы. Для этой цели очень хорош

остов на шалаш, сшитый из защитного цвета мате�

рии. Такой чехол на шалаш шьется в виде круглого

большого колпака диаметром 160 см при высоте

130 см. В стенках шалаша вырезаются четыре не�

больших круглых отверстия, один бок колпака остав�

ляется незашитым. Поставить такой скрадок можно

в течение десяти минут, нужно лишь срубить шесть

или восемь толстых прутьев, воткнуть их по кругу ди�

аметром 1,5 м, а вершинки связать. После этого

сверху нужно набросить чехол и с помощью допол�

нительных тычинок закрыть скрадок тем материа�

лом, который имеется на месте.

Любая, даже самая строгая, дичь (до гусей

включительно) не замечает охотника в таком шала�

ше, похожем на крупную кочку, и спокойно подсажи�

вается вплотную к скрадку.

Если водоем примыкает к хвойному лесу, можно

быстро и легко соорудить шалаш из елового или сос�

нового лапника. Сначала делается остов из шести

или восьми тычинок, воткнутых комлями в землю и

попарно связываемых верхушками, и сверху закры�

вается лапником. Такой шалаш, построенный вблизи

соснового или елового леса, хотя бы и на открытом

берегу водоема, не пугает дичь. И даже строгие кря�

ковые селезни подсаживаются к подсадной утке,

плавающей в пятнадцати�двадцати шагах от шалаша.

В чернолесье строить шалаш лучше всего в ка�

ком�нибудь кусте. А если на берегу плеса или озера

растет хотя бы лиственный лес, шалаш нужно пост�

роить со стороны леса. Сверху шалаш можно оста�

вить открытым, а боковые стенки нужно хорошо за�

маскировать сухой травой.

Как уже сказано, весной, с самого прилета, кря�

ковые утки любят кормиться на полях, где после

уборки хлеба остались зерна. Обычно же среди по�

лей, по низинам, бывает и вода. Чтобы укрыться в та�

ком месте от зорких глаз крякового селезня, нужно

выкопать в земле яму. Саперной лопаткой выбирает�

ся на сухом участке круглая яма диаметром 1 м и глу�

биной до 80 см. С противоположной от воды сторо�

ны земля выбирается лишь до половины, чтобы оста�

вить место для сиденья. Снятый дерн идет на обк�

ладку краев ямы, благодаря чему скрадок становит�

ся еще глубже. Края ямы замаскировываются травой

и бурьяном, растущими вокруг. Охотник в любой мо�

мент может встать и с удобного положения стрелять

по налетевшей птице. По селезням, опустившимся на

воду, стрелять нужно сидя. Если селезни идут на во�

доем с полей, через засидку, садиться выгоднее так,

чтобы находиться в скрадке спиной к чучелам и

к подсадным уткам.

В некоторых районах Сибири охотники маски�

руют лодку в кустах или в камышах с помощью мата

(щита) длиной 3 м и высотой 1,5 м, изготовляемого

из прутьев ивы или тальника. Прутья переплетаются

пеньковыми очесами или бечевой. Охотники с разго�

на загоняют лодку в кусты или в камыши, закрывают

кустом нос судна, а борта маскируют, заламывая

ближайшие кусты или камыши, и скрадок готов. Та�

кой скрадок очень удобен на больших водоемах, где

весной много затопленных кустов. С помощью этих

кустов охотники имеют возможность быстро замас�

кироваться в любой точке водоема.

Охота с подсадными утками летом и осенью.

Со второй половины августа табунки уток начинают
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летать на хлеба. По утрам они возвращаются в из�

любленные ими укромные уголки на болотах и в ка�

мышах. Местами дневок обычно бывают глухие, хо�

рошо закрытые, труднодоступные заводи, на которых

всегда много пера и пуха от линяющих уток.

Для успеха охоты нужно проследить, откуда

поднимаются вечером табунки уток, и, пробравшись

туда, соорудить скрадок; сделать это нетрудно, так

как кругом много зеленых кустов. До зари на плесе

нужно высадить двух�трех подсадных уток и чучела,

раскрашенные в летнее оперение уток. На такой

охоте хорошо иметь небольшую резиновую лодку.

Утки начнут появляться в ранних сумерках ав�

густовского утра и, завидя чучела и услышав крик

подсадных, пойдут к плесу. Весь успех такой охоты

зависит от того, насколько точно определено место

утиной дневки.

В это время можно успешно охотиться и на

озерах, вдоль которых по зорям тянут табунки

уток. Выбрав где�нибудь в конце озера неглубокое

присадистое место, нужно рассадить чучела и под�

садных. Пара молодок для этой охоты не хуже ста�

рых уток, так как, будучи привязанными, они очень

много кричат. Если место выбрано удачно, стрелять

придется много.

Позднее, когда благородные утки собьются

в табунки и станут более строгими, добывать их

можно только с подсадными утками и с чучелами.

Берега озер в это время густо зарастают камышом и

тростником; на поверхности воды много листьев

кувшинки и лилий; на водоемах еще преобладает

летний пейзаж, но в воздухе, особенно по зорям,

уже чувствуется приближение заморозков. Утки со�

бираются в крупные стаи и днем держатся на откры�

тых плесах. Но по зорям они охотно сворачивают на

крик подсадных и присаживаются к чучелам.

На этих охотах чучел нужно выбрасывать боль�

ше — от десяти до пятнадцати штук. Рассаживать

их следует так, чтобы чучела крякв, шилохвостей и

свиязей, разбросанные в беспорядке по плесу, на�

ходились ближе к скрадку, а чучела нырковых по�

род, расположенные отдельным, расплывшимся та�

бунном, были несколько дальше, на более глубоком

месте. Разумеется, до крайних чучел не должно

быть более 25–30 м. Это расстояние и будет слу�

жить охотнику мерой для определения дистанции

до подсевших на плесе уток.

На такой охоте выгоднее стрелять уток в лёт,

особенно в те моменты, когда они перед посадкой

делают круг и, сбившись в кучу, налетают на затаив�

шегося охотника.

Чем ближе к осени, тем чаще и чаще будут вид�

ны табунки нырковых уток. В это время начинается

охота на чернеть. Так как нырковые утки держатся

на глубоких местах, то и шалаш нужно строить возле

чистых, не заросших водорослями, плесов и не в глу�

хих заводях, а на самих озерах.

Оставлять дома подсадных уток не следует: они

могут сослужить хорошую службу. Как известно,

кряковые утки иногда задерживаются до самых за�

морозков. Селезни к этому времени успевают совер�

шенно вылинять, и табунок таких разжиревших кра�

савцев может подлететь к подсадным и дополнить

трофеи охотника.

Охотиться с подсадными утками и с чучелами

можно несколько иным способом, чем обычно.

В местах перелетов водоплавающей птицы с мест

дневок на кормежку и обратно (для кряквы— хлеб�

ные поля и болота, для нырковых — отдельные

участки большого водоема) нужно выбрать такой

открытый плес, который хорошо виден пролетающей

мимо дичи, идущей иногда довольно широкой поло�

сой. Разбросав по плесу чучела (в летней окраске) и

высадив подсадных, нужно на челне укрыться в ка�

мышах. За час до восхода солнца водоплавающая

дичь пойдет на дневку. Над чучелами, при непрес�

танном зове подсадных, табунки уток различных ви�

дов будут снижаться или замедлять ход. 

Стрелять летящую дичь можно в любом направ�

лении. Верх у скрадка должен быть открытый. Мож�

но стрелять и уток, летящих низко, на штык. В этом

случае нужно сесть на плесе лицом к идущей дичи.

Птица, снизившись над чучелами, представляет хо�

рошую, быстро летящую мишень. Стрельба по такой

цели интереснее, оригинальнее, но весьма нелегкая.

Охота со спаниелями. Спаниели — некрупные,

но крепкие, выносливые собачки, как бы специально

созданные для работы в густых зарослях. Они любят

воду, полазить, обладают большой охотничьей

страстью, легко поддаются дрессировке и хорошо

подают в руки своего хозяина битую дичь. Перед

найденной птицей они не делают стойки, но за счет

своей смышлености работают постоянно в сфере ру�

жейного выстрела.

По характеру своей работы на следу и перед

птицей они ведут себя иначе, чем легавые, делая ко�

роткую остановку и давая возможность охотнику

стрелять по каждой найденной ими дичи. Поиск спа�

ниеля не может сравняться со стильным поиском

крапчатого сеттера или пойнтера, но при наличии

сильно развитого чутья он хорошо обыскивает

угодья. На охоте на уток спаниели вполне оправдали

себя как хорошие утятники: они отлично выгоняют

дичь из куста и подбирают всех подранков.

Охота с легавой. Использовать легавых для

охоты на уток вполне возможно, но в возрасте не мо�

ложе трех�четырех лет, когда собака вполне освоила

технику работы по болотной и боровой дичи. Собак

невыдержанных, горячих брать на уток не следует,

так как их можно испортить окончательно. При охо�
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те на уток по выводкам — с подъезда в лодке — и на

перелетах легавая собака может оказать охотнику

большую пользу. Она энергично разыскивает вывод�

ки, поднимает их в зоне выстрела на крыло, точно по

тетеревам, работает по таящимся в крепях селезням

и отлично подает в руки хозяина битую дичь.

Легавые собаки, опытные по охоте за дичью, хо�

рошо выдерживающие стойку, быстро осваивают

несложные обязанности во время охоты на уток, со�

вершенно не утрачивая опыта и манеры работать

в поле, в лесу или на болоте. За счет прекрасно раз�

витого чутья и природной страсти к дичи из легавых

собак вырабатываются отличные утятники, обеспе�

чивающие самые высокие требования.

Техника охоты с легавой собакой совсем нес�

ложна. После открытия осеннего сезона охотники

с легавыми собаками идут в угодья, где держатся уже

взматеревшие выводки уток. В августе вода еще теп�

лая, поэтому приятно побродить по болотам в легкой

одежде и в поршнях, даже по пояс, направляя поиск

собаки. Она исправно обыскивает прибрежные за�

росли, поднимая на крыло таящихся уток. Выстрел

обычно приходится делать накоротке. Аналогичной

бывает охота и с лайкой, натасканной по уткам.

В отличие от других собак, лайки обычно взлаи�

вают или повизгивают, когда гонят в зарослях не же�

лающих подниматься на крыло птиц. Благодаря же

густой, теплой псовине с плотным подшерстком, лай�

ки с большой охотой работают в воде даже поздней

осенью, когда многие собаки других пород уже отка�

зываются идти в болото или в озеро.

Стрельба уток на перелетах основана на зна�

нии мест, над которыми пролетают утки с дневки на

кормные участки угодий вечером и на утренней заре

— обратно на места дневки. В зависимости от харак�

тера угодий такие места бывают различными.

Как уже сказано, на хлебные поля летают кор�

миться только кряковые утки. Причем они предпочи�

тают всем другим культурам гречиху, просо, затем

уже пшеницу и овес.

Дневку кряковые утки проводят в глухих камы�

шовых или кустарниковых заболоченных угодьях, на

глухих, заросших тростниками и камышом, прудах и

старицах рек; на лесных болотах и озерах.

На самом закате солнца, сначала, словно скри�

чавшись, один табунок за другим поднимается на

крыло, и в сгущающихся сумерках охотники слышат

нарастающий характерный свист крыльев «сю�сю�

сю�сю�сю» и густое покрякивание летящих на хлеба

уток. Идут утки в это время обычно довольно низко

— в меру выстрела, а в некоторых местах, где они

вынуждены перелетать через возвышенности, тянут

чуть ли не над землей.

Стрельба кряковых на перелетах считается до�

вольно трудной, так как быстро надвигающиеся су�

мерки затрудняют точно корректировать степень уп�

реждения, необходимого при стрельбе. На утиных

перелетах нужно становиться по окраинам болот и

озер, с которых вылетают кряквы на хлеба, или же

вблизи хлебных полос, в перелеске или в кустарни�

ках, над которыми тянут на хлеба табунки. Стрельба

кряковых на перелетах обычно бывает только на ве�

черней заре, так как утром птицы снимаются с полей

почти одновременно и за десять�пятнадцать минут

все до единой уходят на дневку. В пасмурную пого�

ду охота может продолжаться и днем. Дело в том,

что все хищные птицы боятся дождя, поэтому в пас�

мурную погоду они на время оставляют свою днев�

ную охоту. Утки же, не видя угрозы со стороны сво�

их пернатых врагов, летают в течение всего дня то

на поля, то на воду.

Проследив основные пути их пролета, можно

сделать скрадок в кустах или в тростнике. Интерес�

но отметить, что кормиться на хлеба летают не все

кряковые утки, некоторые из них кормятся исклю�

чительно на болотах. Не трудно отличить таких

«болотных» крякв: они обычно набирают в весе

значительно меньше, чем кряквы, кормящиеся хле�

бом. Все другие виды уток и по зорям также совер�

шают перелеты с мест дневок на кормные участки

угодий, в укромные болотные уголки, к старицам

рек, а нырковые — на большие открытые озера

или заливы. Успех охоты на этих уток — серых,

чирков, широконосок, свиязей, шилохвостей и всех

нырковых — зависит от знания их кормовых уго�

дий и мест, над которыми они пролетают. Это чаще

всего перемычки камышей на водоемах, протянув�

шиеся линии озер и плесов, русла заболоченных

речек и т. д.

Засидку следует сооружать в зарослях камы�

шей или тростников. К сожалению, в такие глухие

места зачастую нельзя попасть без лодки, поэтому

нужно иметь с собой маленькую надувную резино�

вую лодочку.

Охота с подъезда. Охота на уток с подъезда

в лодке производится на открытых водоемах�озерах,

заливах и на небольших речках, заросших камышом

и тростником.

Охоту с подъезда в лодке по глухим заросшим

речкам и вдоль берегов озер обычно производят

вдвоем. Один с ружьем наготове сидит на носу лод�

ки, другой стоит на корме и с помощью пропешки

или кормового весла управляет лодкой. Нужно

учесть, что если товарищ, управляющий лодкой с по�

мощью кормового весла или пропешкой, неопытен и

не соблюдает нужного равновесия, то ряд промахов

стрелка следует отнести за его счет. Дело в том, что

если в момент вскидки ружья по взлетевшей птице

произойдет малейшее колебание челна, снаряд дро�

би может пролететь мимо дичи.
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Стрельба уток с подъезда на открытых водоемах

значительно сложнее. Тут нужен большой опыт охот�

ника, хорошая лодка и уменье совершенно бесшум�

но управлять ей. Лодка должна быть устойчивой,

с низкими бортами и с закрытым верхом.

Чтобы успешно охотиться с подъезда на отк�

рытых плесах, нужно знать несколько основных

требований: 

1. Тщательно замаскируйте лодку тростником,

осокой или ветками, чтобы она походила на обыч�

ную плывущую кочку.

2. Сидите, а еще лучше лежите в лодке так, что�

бы утки не видели вашей фигуры.

3. К табункам плавающих уток подплывайте по

ветру, так как утки, поднявшись против ветра, неиз�

бежно приблизятся к лодке на какое�то расстояние.

4. Подвигайтесь к табунку уток строго носом

лодки. Только при этом условии профиль лодки для

уток будет казаться меньшим.

5. Если утки насторожились, немедленно прек�

ращайте подъезд и продолжайте двигаться, как толь�

ко они успокоятся.

6. В солнечное утро или на закате старайтесь

подъезжать к табункам плавающих уток прямо от

солнца: лодка в лучах солнца для них будет мало�

заметна.

Охота скрадом. Техника скрадывания нес�

ложна. Заметив на водоеме сидящих или кормя�

щихся уток, по какому�либо ориентиру нужно оп�

ределить место, куда следует выйти и, зайдя бере�

гом с противоположной стороны, начать скрады�

вать. Нужно учитывать направление ветра, умело

использовать естественные прикрытия, которыми

приходится пользоваться при подходе к строгой

дичи, и бесшумно передвигаться с ружьем точно

к намеченному пункту.

Охота на нырков нагоном. На больших откры�

тых водоемах во время осеннего пролета из года

в год задерживаются нырковые утки, преимущест�

венно гоголи, хохлатая чернеть, а также и крохали.

Нырки всегда держатся вдалеке от берегов, и взять

их бывает очень трудно. Однако если водоем не

очень широк — примерно в три ружейных выстрела,

вдвоем можно легко их взять путем нагона. Один

охотник затаивается в кустах или в камнях на бере�

гу, а другой, обойдя озеро, открыто идет краем про�

тивоположного берега. Заметив человека, нырки

станут прижиматься ближе к тому берегу, где затаил�

ся второй охотник. Так, медленно подвигаясь, второй

охотник может нагнать табунок нырков на своего то�

варища. Обычно нырки очень неохотно снимаются

с воды, если у них есть возможность держаться от

человека на расстоянии до 120–150 м.

На больших открытых плесах удобнее охотиться

на нырков путем нагона с лодки. Один охотник пря�

чется на берегу, а другой осторожно движется на

лодке, постепенно прижимая птиц к тому месту, где

залег стрелок. Важно не спугнуть нырков, не подби�

раться к ним слишком близко. Нагоном можно охо�

титься вдвоем и на речке по другим видам уток, осо�

бенно поздней осенью, когда утки строги и не под�

пускают на выстрел.

Один охотник другому:

— Слушай, а как зайца от зайчихи отли2

чить?

— Да просто. Берешь его за уши, ставишь его

на землю и внимательно смотришь: если побежал

— значит заяц, а если побежала — зайчиха..

Окружив вышедшего из леса бравого охот2

ника, ребята стали просить его рассказать

самый страшный случай из его жизни.

— Как2то я охотился в глухом лесу, — начал

он свой рассказ, — и вдруг сзади меня вырос огром2

ный2преогромный медведь. Он схватил меня и

стал выжимать из меня последний дух. Тут ружье

выпало из моих рук, и знаете, что сделал медведь?

Он отпустил меня, поднял ружье и воткнул его

ствол в мою спину.

— И что же вы сделали? — воскликнула при2

тихшая аудитория.

— Что мне оставалось делать? — вздохнул

тот. — Пришлось жениться на его дочери.

Опытный охотник делится опытом с начи2

нающим:

— Запомни, лучше всего охотиться с собаками:

сколько бы ты ни ходил, ни блуждал, а домой они до2

рогу всегда найдут, как проголодаются. Но уж тог2

да поводка из рук не выпускай!

Охотник возвращается с охоты — с одной

стороны гусь, с другой — ружье. А сам весь

побитый, на лбу большая шишка. Сосед спрашивает:

— Ты откуда, Вася?

— С охоты.

— Гусь, что ли, дикий попался?

— Да нет, гусь не дикий, хозяин диковатый

попался.

Охотник садится в трамвай и кладет себе

на колени ружье, направив его стволом на

соседа.

— Поосторожней, а то вдруг выстрелит!

— Ну и что? Еще раз заряжу.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОЙ

«Чистая» вода

Избегайте пить сырую воду (кроме родниковой

или из чистых ручьев в высокогорье), особенно из

водоемов со стоячей водой, или по течению ниже на�

селенных пунктов. Воду из реки, канала, какого�то

водоема необходимо обеззараживать. Самый надеж�

ный способ — кипячение (8–10 мин). Если жидкость

взята из подозрительного или сильно загрязненного

источника (что допускается лишь в крайних случаях),

кипеть она должна полчаса. Продезинфицировать

воду можно алюминиевыми квасцами (щепотка на

ведро), кристалликами марганцовки (до очень сла�

бой розовой окраски воды и дать ей постоять час),

таблетками пантоцида — 1–2 таблетки растворить в

1 л воды и выдержать в течение 30 мин. Если вода

сильно загрязнена, дозу пантоцида надо удвоить.

При этом муть оседает на дно, вода светлеет. Для де�

зинфекции пригоден и 5%�ный раствор йодистой

настойки: 2–3 капли на 1 л воды, хорошо перемешать

и дать отстояться в течение часа.

В средней полосе для стерилизации воды мож�

но взять молодые ветки ели, сосны, пихты, кедра или

можжевельника обыкновенного из расчета 100–200

грамм на ведро воды и кипятить их 30–40 мин. Затем

туда же бросить несколько кусков коры ольхи, дуба,

ивы или березы, еще прокипятить 10–15 мин, дать

остыть. После того как ветки и кора будут вынуты из

посуды, на дне окажется бурый, плохо растворимый

осадок. Его сливают, воду с ним употреблять нельзя.

Однако упомянутыми способами нельзя очистить

воду от ядохимикатов и химических удобрений. Упот�

ребляя непригодную для питья воду, можно заболеть

дизентерией, холерой, тифом, лептоспирозом. 

Мутная и загрязненная вода

Если вы осмотрели все водоисточники и все же

остались без воды, придется пить воду из водоемов

с мутной и стоячей водой, если даже она с запахом.

Для очистки мутной воды надо:

— пропустить воду через емкость, заполненную

песком, древесным углем и мелким гравием;

— затем прокипятить воду в течение 10 ми�

нут. Дайте воде отстояться 45 мин, после чего ее

можно пить.

Обнаружение источников воды

Если поблизости нет открытых водоемов, ко�

пайте землю в поисках грунтовых вод (вода после

дождей и таяния снега, впитавшаяся в почву). Уро�

вень грунтовых вод и запас воды зависят от рельефа

местности и характера почвы.

Каменистая почва. Ищите родники и ключи. В

известняковой почве родников больше и они круп�

нее. Так как известняки легко растворяются, грунто�

вые воды образуют в них углубления. Постарайтесь

найти в этих углублениях родники. Ключи следует

разыскивать в тех местах, где сухой каньон проходит

через слой пористого песчаника. В районах скал

ищите зеленую траву на склонах гор. Копайте яму в

том месте, где трава наиболее зеленая, и ждите, пока

не начнет просачиваться вода. В рыхлой почве воды

обычно больше и ее легче найти, чем в почве каме�

нистой. Ищите грунтовые воды в самых низких точ�

ках долин или там, где склоны переходят в долину,

так как именно здесь уровень грунтовых вод ближе

всего к поверхности.

Прежде чем копать землю, поищите вокруг приз�

наки наличия воды. Ройте в долине под крутым скло�

ном или в местах, густо покрытых травой, где в дожд�

ливое время года, возможно, был родник. В лесах, рас�

тущих в низменностях, в долинах рек уровень грунто�

вых вод близок к поверхности. Даже небольшая яма

обычно становится хорошим источником воды.

Вода атмосферных осадков скапливается выше

уровня грунтовых вод и образует ручьи, пруды и бо�

лота. Считайте эту воду зараженной и опасной. Свет�

лой ночью собирайте росу, используя в качестве губ�

ки носовой платок. При обильной росе можно соб�

рать около 0,5 л воды в час.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕМ

Шансы на выживание увеличиваются или

уменьшаются в зависимости от того, сможете ли вы

развести огонь, когда это требуется.

НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ



Существует много раз�

личных способов разжига�

ния костра. Часто от костра

мало жара, но много дыма,

тогда как он должен давать

много тепла и быть незаметным издали. Об умении

разводить костры хорошо сказал писатель Э. Сетон�

Томпсон: «Лучшая проба уменья жить в лесу — это

разведенье костра. Для этого существует дюжина

хороших приемов и тысяча плохих. Человек, кото�

рый может развести 30 костров в течение 30 следу�

ющих друг за другом дней и употребить для этого

только 30 спичек или 30 искр от огнива и кресала,

заслуживает звание лесного жителя…»

Если имеются спички, огонь можно развести

при любой погоде. Всегда носите При себе запас

спичек в водонепроницаемой оболочке. Чтобы они

не намокли, надо обмакнуть каждую спичку в расп�

лавленный воск или парафин и, когда они подсохнут,

сложить в гильзу и закупорить пробкой.

Маленький костер легче разводить и поддержи�

вать, чем большой. Несколько небольших костров, раз�

ложенных вокруг, в холодную погоду дадут больше

тепла, чем один большой. Тщательно выбирайте место

для костра, чтобы не загорелся лес или сухая трава. Ес�

ли костер приходится разводить на влажной почве

или на снегу, вначале положите прослойку из бревен

или камней. Защищайте огонь от ветра отражателем.

Это позволит направить тепло в нужном направлении.

Для разных целей существуют различные спо�

собы разведения костра.

Костер «колодец» (поленья, сложенные сру�

бом) — дает низкое и широкое пламя.

Костер «звездный» (из составленных конца�

ми, в виде звезды, толстых поленьев) хорош для дли�

тельного поддерживания огня без постоянного

подкладывания сучьев. Такой костер незаменим

ночью: достаточно лишь время от времени пододви�

гать поленья к центру.

Костер «таежный» из двух уложенных одно

на другое бревен горит в течение 9–10 часов, требу�

ет незначительного ухода и наиболее пригоден для

устройства между больших двусторонних заслонов.

Его устраивают из двух сухих смолистых бревен ди�

аметром 25–30 см, отесанных на один кант и глубо�

ко насеченных по отеске топором. Бревна кладут

одно на друге отесанными сторонами с прокладкой

между ними щепок и стружек и разжигают по всей

длине; более толстое бревно кладут снизу, так как

снизу бревно горит быстрее.

Костер «охотничий» из трех бревен на подк�

ладке горит 6–8 часов без особого ухода (требуется

лишь периодически продвигать вперед и сближать

горящие концы бревен) и пригоден для небольших

односторонних заслонов.

Костер «полинезийский» («ямка») невидим и

дает много углей и золы. Для такого костра вырывают

яму, обкладывают стенки ее поленьями (или камнями),

звезда шалаш очаг «куча#мала»

таежный камин колодец
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а на дне разводят огонь. Костер «ямка» не требует

большого количества дров. Чтобы дрова в костре хо�

рошо горели и не дымили, рядом надо вырыть другую

яму с узким каналом к костру для доступа воздуха.

Костер «очаг». В горах, где трудно выкопать

яму, нужно сделать из камней очаг, оставив с навет�

ренной стороны отверстие для притока воздуха.

Костер «нодья» разводят при необходимости

длительного обогрева. Для этого нужно толстые

ровные бревна. Два из них кладут рядом на землю,

делают в бревнах пазы, обращенные внутрь, поме�

щают между ними растопку (лучше всего угли дру�

гого костра) и сверху прижимают третьим бревном.

«Нодья» разгорается постепенно, горит жарким

пламенем (и ровно) в течение нескольких часов.

Жар можно регулировать раздвигая или сдвигая

нижние бревна.

В качестве топлива используйте сухостой и вы�

сохшие ветки. В костер кладите преимущественно бе�

резовые, сосновые и еловые дрова. Осина, лиственни�

ца, рябина, черемуха дают мало жару. Сухая хвоя дает

много искр, от которых могут загореться близко лежа�

щие вещи и даже деревья. В дождливую погоду внут�

ренняя часть ствола упавшего дерева может дать су�

хую древесину. В районах, где нет леса, используйте

траву, высохший помет животных, а иногда и лежащие

на поверхности горючий сланец или торф.

Для разжигания костра используйте быстро за�

горающуюся растопку, такую как щепки сухого дере�

ва, сосновые сучки и ветви, сухую траву, лишайник,

папоротник, пух растений и птиц и сухие, пористые

нити гриба�дождевика, который, кстати, является съ�

едобным. Настругайте из сухого дерева стружек, пе�

ред тем как развести костер. Одним из лучших и на�

иболее часто встречающихся растопочных материа�

лов являются гнилушки, полностью сгнившие кусоч�

ки бревен и деревьев. Сухие гнилушки можно найти

и в дождливую погоду, удалив влажные кусочки но�

жом, палкой или руками. Даже в дождь древесная

смола в сосновой коре или сухие пни легко загора�

ются. Отставшая кора живой березы также содержит

смолистые вещества и легко разгорается. Сложите

эту растопку шатром или между бревнами.

Правильно регулируйте горение костра. Закры�

вайте угли от ветра. Поддержание огня требует мень�

шей затраты сил, чем добывание нового. На ночь кос�

тер следует гасить, но чтобы утром не тратить времени

и спичек на его разведение, засыпьте угли золой. Ут�

ром они будут еще тлеть, и вы легко раздуете огонь.

Способы получения огня 
при отсутствии спичек

Трут. Приготовьте немного очень сухого трута

перед тем как начать добывать огонь при отсутствии

спичек. Приготовив его, ук�

ройте трут от ветра и сырос�

ти. Самые лучшие труты —

гнилушка, корпия из мате�

рии, мелко раздробленная

сухая кора, сухая порошкообразная древесина,

птичьи гнезда, ворсистый растительный материал и

древесная пыль, образуемая насекомыми, которую

можно найти под корой засохших деревьев. Для то�

го чтобы сохранить трут для дальнейшего использо�

вания, храните его в водонепроницаемой упаковке.

Солнце и стекло. Линзу фотоаппарата, бинок�

ля, подзорной трубы или ручного электрического

фонарика можно использовать для того, чтобы сфо�

кусировать лучи солнца на труте.

Стальная проволока. Способ заключается в

том, чтобы быстро перетягивать отрезок стальной

проволоки через деревянный брусок, проволока

нагревается, и от нее можно зажечь порох, фотоп�

ленку, другие легковоспламеняющиеся материалы.

Кремни и сталь. Это лучший способ для поджи�

гания совершенно сухого трута, если нет спичек.

Кремень можно заменить куском твердого камня.

Держите кремень как можно ближе к труту и ударьте

по нему лезвием ножа или другим маленьким кусоч�

ком стали. Ударяйте так, чтобы искры попадали на

самую середину трута. Когда трут начнет тлеть, осто�

рожно раздуйте его до пламени. Понемногу добав�

ляйте топливо к труту или перенесите горящий трут к

топливу, сложенному для костра. Если вы не сможе�

те получить искру от одного камня, попробуйте дру�

гой. Если у вас имеются патроны, то для разведения

костра приготовьте в закрытом от ветра месте кучку

сухих растений и веток. Ссыпьте порох из несколь�

ких патронов у основания кучки. Возьмите два кам�

ня и насыпьте на один из них порох. Затем быстро

трите камни друг о друга над порохом у основания

кучки. От трения загорится порох на камне и в свою

очередь порох растопки.

ОБОРУДОВАНИЕ УКРЫТИЙ ОТ НЕПОГОДЫ

Безопасный, полноценный отдых в условиях ав�

тономного существования возможен только в обору�

дованном укрытии. При подборе места укрытия учи�

тываются такие факторы, как защита от ветра и холо�

да, близость топлива и воды, отсутствие насекомых,

недоступность для хищных животных и ядовитых

змей. Вид укрытия зависит от имеющихся средств и

наличия времени. Однако в любом случае оно долж�

но решать основную задачу — укрывать людей от

неблагоприятных погодных условий и сохранять теп�

ло костра и тела человека. В связи с этим укрытие

должно быть небольшим, обеспечивать водонепро�

ницаемость и непродуваемость ветром. Необходимо
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также обеспечить в укрытии

соответствующую вентиля�

цию, чтобы не задохнуться от

скопления углекислого или

угарного газа. О наличии

угарного газа в укрытии говорит синеватый цвет

пламени на углях костра, о скоплении углекислого

газа — желтоватый цвет пламени.

При кратковременном пребывании на одном

месте сооружаются простейшие укрытия (шалаши,

навесы, чумы), устанавливают палатки, используют

пещеры. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДУКТАМИ

Оказавшись в одиночестве в безлюдной мест�

ности, выполняйте следующие правила:

Учтите весь запас имеющихся у вас продуктов и

воды. Постарайтесь хотя бы примерно определить,

какой срок придется быть одному. Разделите запас

продовольствия: две трети — на первую половину

одиночества и одну треть — на вторую.

Планируйте так, чтобы плотно поесть один раз

каждый день, и, если есть возможность, ешьте горя�

чее. Варка делает пищу более безопасной, усвояе�

мой, вкусной. Кроме того, во время приготовления

пищи вы сможете отдохнуть. Всегда будьте внима�

тельны: не встретится ли что�нибудь съедобное. За

небольшим исключением, все, что растет на земле,

ходит по ней, ползает или плавает — это возмож�

ный источник пищи. Учитесь существовать за счет

самой природы. Пережевывайте все гораздо доль�

ше, чем обычно, для лучшего переваривания и усво�

ения пищи.

Растительная пища

В лесу, в тундре, можно отыскать множество ди�

корастущих съедобных растений. Некоторые из них

распространены повсеместно, другие имеют точный

географический адрес. В пищу идут разные части

растений: плоды, корни, луковицы, молодые побеги,

стебли, листья, почки, цветы, орехи.

Обычно можно безопасно использовать в пищу

те растения, которые едят птицы и животные. Одна�

ко редко встречаются такие растения, все части ко�

торых съедобны. У большинства из них только одна

или несколько частей пригодны для еды или утоле�

ния жажды.

Пища животного происхождения

Пресноводные озера, пруды, речки и реки явля�

ются богатым источником пищи. В них на меньшем

участке площади бывает больше живых организмов,

чем на берегу, и их легче поймать. В прибрежных во�

дах или вокруг таких водоемов можно поймать рыбу

и таких животных, как лягушки, змеи, раки.

Не рекомендуется использовать в пищу волоса�

тых гусениц, взрослых бабочек, жуков, а также зем�

ных моллюсков, лишенных раковин.

Рыба

Пожалуй, из всех представителей животного ми�

ра, обитающих в пресноводных водоемах или вокруг

них, труднее всего поймать рыбу. Но если вы терпели�

вы и знаете, где, когда и как ловить рыбу, ее можно

поймать при помощи самых простых приспособлений.

Трудно установить время, когда лучше всего ло�

вить рыбу, поскольку различные виды рыб питаются

в разное время. Как правило, надо ловить рыбу на

рассвете или сразу после захода солнца, когда над�

вигается гроза, ночью в полнолуние или когда луна

убывает. «Играющая» рыба и прыгающая молодь

также говорят о том, что рыба вышла на кормежку.

Выбор места для рыбной ловли зависит от водоема и

времени суток. В реках с быстрым течением в жар�

кое время дня лучше рыбачить в глубокой заводи,

ниже переката. На заходе солнца или ранним утром

наживку пускайте по течению в тех местах, где есть

затопленные бревна, крутые берега или выступаю�

щие над водой кусты. На озере в летнюю жару лови�

те на глубоких местах, поскольку рыба ищет прохла�

ду в глубокой воде. Вечером или ранним летним ут�

ром лучше ловить на мелководье, куда рыба выходит

кормиться. Весной и поздней осенью ловить рыбу

лучше у берега озера, в мелких местах, так как там

рыба или стоит или ищет теплую воду.

Как правило, рыба клюет на наживку из того же

водоема. Ищите раков, икринки, мальков в воде око�

ло берега, а червей и насекомых на берегу. Если вы

поймали рыбу, проверьте ее желудок, чтобы знать,

чем она питается, а затем попробуйте применить та�

кую же наживку. Можете использовать в качестве

наживки кишки и глаза рыб, если все другие спосо�

бы не дают результатов. Пользуясь червями, насажи�

вайте их на весь крючок. Насаживая мальков, про�

деньте крючок сквозь тело рыбки, под хребтом у ос�

нования спинного плавника. Будьте осторожны и не

повредите хребет малька.

Если у вас нет крючков, сделайте их из гвоздей,

булавок, костей или из твердой древесины. Крепкую

лесу можно сделать из луба дерева или из волокон

материи. Используя луб дерева, свяжите вместе кон�

цы двух прядей и надежно закрепите их. Возьмите

по пряди в каждую руку и ссучивайте их по часовой

стрелке, одновременно свивая вместе против часо�

вой стрелки. В случае надобности для удлинения ле�

сы свяжите вместе несколько таких нитей. 
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Может случиться, что несмотря на хорошо сде�

ланную лесу и подходящую наживку, вы не поймае�

те ни одной рыбы. Не падайте духом, так как есть

другие способы ловли, которые могут оказаться бо�

лее продуктивными.

Перемет. С помощью неподвижного перемета

можно ловить рыбу в том случае, если есть время ос�

таться у озера или реки подольше. Привяжите к лесе

несколько крючков, насадите наживку и прикрепите

лесу к свисающей над водой ветке, которая будет

сгибаться, если на крючок попадет рыба. Перемет

можно оставить в воде на весь тот период времени,

в течение которого вы будете находиться в этом

районе. Периодически проверяйте, не нужно ли

снять рыбу и заменить наживку на крючках. Лучшим

крючком для перемета является так называемая

«разворачивающаяся шпилька». Вставьте ее в кусо�

чек наживки. После того как рыба проглотит нажив�

ку, шпилька становится поперек и застревает в же�

лудке, удерживая рыбу на леске.

Ловля рыбы на блесну. Для ловли рыбы этим

способом необходимы: гибкий камыш или шест дли�

ной 2–3 м, крючок, кусочек блестящего металла в

форме обычной блесны, кусочек мяса, или кишечник

рыбы, леса длиной примерно 25 см. Прикрепите

крючок к концу короткой лесы точно под блесной и

привяжите лесу к концу шеста. Выбрав место лова у

зарослей речной травы или лилий, болтайте крюч�

ком и блесной под водой у самой поверхности. Вре�

мя от времени шлепайте по воде концом шеста, что�

бы привлечь к наживке внимание крупной рыбы.

Этот метод особенно эффективен ночью.

Ловля рыбы руками. Этим способом хорошо

пользоваться в небольших речках с обрывистыми

берегами или в мелких прудах, образовавшихся пос�

ле половодья. Опустите руки в воду и дайте им при�

выкнуть к температуре воды.

Медленно запустите руки под выступающий над

водой берег, держа их как можно ближе ко дну.

Слегка шевелите пальцами, пока не прикоснетесь к

рыбе. Затем осторожно передвигайте руки по брюху

рыбы до тех пор, пока не дойдете до жабр. Схватите

ее крепко позади жабр.

Ловля рыбы в замутненной воде. Неболь�

шие изолированные водоемы, образовавшиеся

после половодья, обычно изобилуют рыбой. Под�

нимите со дна ил ногами или палкой, и рыба начнет

искать чистую воду на поверхности. Тогда выбра�

сывайте ее руками из воды на берег или глушите

ударом палки.

Ловля сеткой. У берегов озер и рек, а также в

их притоках обычно много рыбы. Однако она слиш�

ком мелка для того, чтобы ловить ее на крючок, но

достаточно велика для ловли сеткой. Выберите мо�

лодое деревце, имеющее форму рогатки, и сделай�

те из него круглый каркас

сачка. Чтобы затянуть дно

каркаса, приметайте или

привяжите к нему нижнюю

рубашку или воспользуйтесь

тканеподобным материалом. Черпайте этим прис�

пособлением воду против течения вблизи камней и

в заводях.

Сушите и храните рыбу, если не можете приго�

товить ее всю сразу.

Лягушки

Эти небольшие земноводные обитают вокруг

пресноводных водоемов. Лягушек ловите ночью,

когда их легко обнаружить по кваканью и убивайте

палкой, а более крупных ловите на крючок с лес�

кой. Ешьте их целиком, предварительно сняв кожу.

Лягушек, также, можно обнаружить под сгниышими

бревнами и камнями.

Моллюски

К ним относятся беспозвоночные, обитающие в

пресной и соленой воде: улитки, мидии, хитоны.

Большинство представителей этой группы съедобны,

однако всегда следите за тем, чтобы моллюски были

свежими. Их надо отваривать. Если их съесть в сы�

ром виде, можно занести в организм паразитов.

Ищите моллюсков в мелких местах, особенно с пес�

чаным или илистым дном.

Рептилии

Не пренебрегайте змеями и ящерицами как воз�

можным источником пищи. Все они съедобны. Сни�

мите с них чешуйчатую кожу, а затем сварите или

поджарьте. Прежде чем снять шкуру, подержите над

огнем, что облегчит их обдирание.

Насекомые

Личинки жуков, кузнечики, муравьи и большин�

ство других насекомых даже вкусны, если их пра�

вильно приготовить. Их можно заготовить для приго�

товления супа или в качестве белковой добавки к

другим видам пищи. Кузнечиков следует варить, что�

бы уничтожить находящихся на них паразитов.

Птицы и млекопитающие

Все млекопитающие и птицы съедобны, но явля�

ются самой трудной добычей. Поэтому не забывайте

об источниках пищи, упомянутых выше, даже если

вы собираетесь заполучить более крупную дичь.
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Охота на животных и

птиц — нелегкое занятие

для самых опытных охотни�

ков, поэтому используйте

засады. Разыщите место, где

проходят животные — тропу, место водопоя или

кормежки. Спрячьтесь вблизи, ниже по ветру, чтобы

животные не учуяли вас по запаху. Ждите до тех

пор, пока зверь не окажется в зоне действия ваше�

го оружия или не попадет в ловушку. Оставайтесь

абсолютно неподвижным. Подкрадывайтесь к жи�

вотным против ветра, двигайтесь медленно и бес�

шумно только тогда, когда они едят или смотрят в

другую сторону. Замрите на месте, если животное

смотрит в вашу сторону. Выходите на охоту ранним

утром или в сумерках, ищите признаки, указываю�

щие на пребывание животных: следы, тропы, при�

мятые кусты, помет.

Птицы видят и слышат исключительно хорошо,

но у них отсутствует обоняние. Во время гнездова�

ния они меньше боятся человека. Благодаря этому

их легче поймать весной и летом. Птицы гнездятся

на обрывах, в зарослях, на болотах и на деревьях.

Наблюдая за взрослыми птицами, вы можете обнару�

жить их птенцов или яйца.

ОХОТА

Как обнаружить зверя. Без некоторых охот�

ничьих навыков, даже имея огнестрельное оружие,

попытки добыть зверя окажутся безуспешными. Сек�

рет успешной охоты состоит в том, чтобы увидеть

животное раньше, чем оно увидит вас. Замечайте

признаки, говорящие о присутствии животного. Тща�

тельное изучение следов и помета поможет опреде�

лить не только разновидность и количество живот�

ных, но и их размеры, направление движения.

Приближаясь к гребню горы, озеру или откры�

тому месту, двигайтесь неторопливо, сначала осмот�

рите местность вдали, а затем вблизи от себя. У во�

допоя, где есть следы зверей, спрячьтесь и ждите по�

явления животного, заранее зная, что на это может

уйти несколько часов. Лучшим временем для охоты

считаются ранние утренние часы и сумерки.

Охота с огнестрельным оружием. Если у вас

есть оружие и вы увидели зверя, пронзительно

свистните, чтобы животное остановилось и у вас бы�

ла неподвижная цель. Охотясь на крупных живот�

ных, цельтесь в шею, грудь или голову. Если вы рани�

ли животное и оно бежит, идите по кровавому следу

не спеша, но настойчиво. Тяжело раненый зверь ско�

ро ляжет, если его не преследовать; обычно он обес�

силивает и уже не может подняться. Приближайтесь

к нему медленно и прикончите его. Сразу же после

того как вы застрелили крупное животное, например

лося, выпотрошите его и спустите кровь. Будьте осто�

рожны и внимательны, не разорвите мочевой пузырь

и кишечник. 

ЛОВЛЯ ЗВЕРЕЙ ЛОВУШКАМИ

Знайте, на кого охотитесь. Если вы хотите до�

биться успеха, то сначала должны решить, какое жи�

вотное надо ловить, продумать, как оно будет реаги�

ровать и какую лучше всего использовать приманку.

Крысы, мыши, кролики и белки легко попадают�

ся в ловушки. У этих небольших млекопитающих при�

вычки постоянны, а зона их обитания ограничена.

Найдите лаз или ход, поставьте приманку и ловушку.

Выкуривайте землеройных животных из их нор. И

как только добыча появится, ловите ее петлей, прик�

репленной к концу длинной палки. Насадите на ры�

боловный крючок мелкую рыбешку и положите на

берегу около воды. Возможно, ее схватит птица.

Ставьте силки или ловушки ночью на тропе со

свежими следами или пометом. Устанавливайте их в

тех местах, где раньше разделывали убитых живот�

ных. В качестве приманки используйте их внутрен�

ности. Поставив ловушку на тропе, соорудите барье�

ры по обеим ее сторонам. Эти барьеры должны быть

сделаны из сухих веток, палок и сухих листьев в

форме большой буквы V, они будут направлять жи�

вотное. Если зверь движется немного в стороне от

тропы и натолкнется на барьер, он не перепрыгнет

его и не наступит на него, а пойдет вдоль барьера и

подойдет к ловушке. Соорудив барьер, побрызгайте

вокруг него кровью или мочой животного. Это унич�

тожит человеческий запах. Если это невозможно,

разведите костер и окурите дымом вокруг. После

этого животное не почует запах человека.

Подвесной силок. Привяжите скользящую пет�

лю к концу согнутого молодого деревца. Сделайте

петлю настолько широкой, чтобы в нее могла пройти

голова зверя, но не могло проскользнуть туловище.

Соорудите сторожок таким образом, чтобы молодое

деревце держалось в согнутом положении. Делайте

сторожок очень чутким, чтобы малейший толчок пет�

ли мог его спустить.

Простая затяжная петля. Эта простейшая ло�

вушка — важное средство выживания. Она эффек�

тивна для ловли мелких животных и птиц.

Неподвижная ловушка. Эта ловушка особенно

удобна для ловли зайцев. Привяжите петлю к брев�

ну, дереву или к воткнутой в землю рогатине и уста�

новите ее около куста или ветки.

Ловушка для ловли добычи за ногу. Это прис�

пособление годится для ловли мелких животных и

птиц. Закройте ловушку листьями или травой.
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Телефоны и адреса органов ЛРС г. Томска и Томской области

Перечень документов, необходимых для получения лицензии
на приобретение и перерегистрацию гладкоствольного, 

нарезного, пневматического и газового оружия

Извлечение из Уголовного кодекса Российской Федерации

Извлечение из Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

Федеральный закон «Об оружии»
Правила оборота оружия

по просьбе ГЛРР подчеркнуты те части документов, 

по которым у охотников возникает наибольшее количество вопросов
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Телефоны органов  лицензионно#разрешительной
системы г. Томска

Кировский р�н г. Томска 41�69�70

Ленинский р�н г. Томска 79�08�11

Советский р�н г. Томска 44�46�79

Октябрьский р�н г. Томска 66�47�97

ОЛРР УОПП УВД 51�42�64

г. Северск 78�48�08

Перечень документов, 
необходимых для получения лицензии 

на приобретение гладкоствольного оружия

1. Заявление установленного образца.

2. Медицинская справка установленного образца.

3. Квитанция об оплате за приобретение лицен�

зии (разрешения).

4. Документ, подтверждающий наличие усло�

вий хранения оружия по месту проживания (хране�

ния оружия), заверенный участковым инспектором

милиции и печатью «Для справок» РОВД.

5. Ксерокопия паспорта.

6. Ксерокопия охотничьего билета (для охот�

ников).

7. Фотография 3х4 см. (правый уголок) 2 штуки.

Перечень документов, необходимых 
для перерегистрации 

гладкоствольного оружия

1. Заявление установленного образца.

2. Медицинская справка установленного образца.

3. Квитанция об оплате за перерегистрацию

оружия.

4. Документ, подтверждающий наличие усло�

вий хранения оружия по месту проживания (хране�

ния оружия), заверенный участковым инспектором

милиции и печатью «Для справок» РОВД.

5. Ксерокопия паспорта.

6. Ксерокопия охотничьего билета (для охот�

ников).

7. Фотография 3х4 см (правый уголок) 2 штуки.

8. Документы на перерегистрацию гладкост�

вольного оружия подаются в ЛРС за 3 месяца до ис�

течения срока действия разрешения. При подаче до�

кументов оружие владельца предоставляется в ЛРС.

Перечень документов, необходимых 
для получения открытой лицензии 
на приобретение газового оружия

1. Заявление установленного образца.

2. Медицинская справка установленного образца.

3. Квитанция об оплате за приобретение лицен�

зии (разрешения).

4. Документ, подтверждающий наличие усло�

вий хранения оружия по месту проживания (хране�

ния оружия), заверенный участковым инспектором

милиции и печатью «Для справок» РОВД.

5. Ксерокопия паспорта.

6. Фотография 3х4 см (правый уголок) 2 штуки.

Перечень документов, необходимых 
для перерегистрации газового оружия

1. Заявление установленного образца.

2. Медицинская справка установленного образца.

3. Квитанция об оплате за перерегистрацию

оружия.

4. Документ, подтверждающий наличие усло�

вий хранения оружия по месту проживания (хране�

ния оружия), заверенный участковым инспектором

милиции и печатью «Для справок» РОВД.

5. Ксерокопия паспорта.

6. Фотография 3х4 см. (правый уголок) 2 штуки.

7. Документы на перерегистрацию газового

оружия подаются в ЛРС за 3 месяца до истечения

срока действия разрешения. При подаче документов

оружие владельца предоставляется в ЛРС.
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СТАТЬЯ 37. Необходимая оборона

1. Не является преступлением причинение вре�

да посягающему лицу в состоянии необходимой обо�

роны, то есть при защите личности и прав обороня�

ющегося или других лиц, охраняемых законом инте�

ресов общества или государства от общественно

опасного посягательства, если это посягательство

было сопряжено с насилием, опасным для жизни

обороняющегося или другого лица, либо с непосред�

ственной угрозой применения такого насилия.

2. Защита от посягательства, не сопряженного

с насилием, опасным для жизни обороняющегося

или другого лица, либо с непосредственной угрозой

применения такого насилия, является правомерной,

если при этом не было допущено превышения пре�

делов необходимой обороны, то есть умышленных

действий, явно не соответствующих характеру и

опасности посягательства.

2.1. Не являются превышением пределов необ�

ходимой обороны действия обороняющегося лица,

если это лицо вследствие неожиданности посяга�

тельства не могло объективно оценить степень и ха�

рактер опасности нападения (введена Федеральным

законом от 8 декабря 2003 г. № 162�ФЗ).

3. Право на необходимую оборону имеют в рав�

ной мере все лица независимо от их профессиональ�

ной или иной специальной подготовки и служебного

положения. Это право принадлежит лицу независи�

мо от возможности избежать общественно опасного

посягательства или обратиться за помощью к другим

лицам или органам власти (статья вред. Федерально�

го закона от 14 марта 2002 г. № 29�ФЗ)

Комментарий к статье 37

1. Необходимая оборона представляет собой акт

правомерного, социально полезного поведения чело�

века. Она выражается в причинении разрешенного

уголовным законом вреда посягающему для защиты

личности и прав обороняющегося, других лиц, интере�

сов общества и государства. Внешне вред, причинен�

ный обороняющимся, напоминает какое�либо прес�

тупление, предусмотренное Особенной частью УК.

2. Цель необходимой обороны заключается в за�

щите разнообразных правоохраняемых интересов.

3. Правом на причинение вреда посягающему

при необходимой обороне наделено любое лицо не�

зависимо от его профессиональной или иной специ�

альной подготовки, служебного положения. Следова�

тельно, этим правом обладают и обычные граждане, и

должностные лица, в том числе представители власти.

Право на необходимую оборону принадлежит

лицу и в том случае, когда у него есть возможность

избежать посягательства или обратиться за по�

мощью к органам власти.

СТАТЬЯ 38. Причинение вреда при задержании
лица, совершившего преступление

1. Не является преступлением причинение вре�

да лицу, совершившему преступление, при его за�

держании для доставления органам власти и пресе�

чения возможности совершения им новых преступ�

лений, если иными средствами задержать такое лицо

не представлялось возможным и при этом не было

допущено превышения необходимых для этого мер.

2. Превышением мер, необходимых для задержа�

ния лица, совершившего преступление, признается их

явное несоответствие характеру и степени обществен�

ной опасности совершенного задерживаемым лицом

преступления и обстоятельствам задержания, когда

лицу без необходимости причиняется явно чрезмер�

ный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превы�

шение влечет за собой уголовную ответственность

только в случаях умышленного причинения вреда.

Комментарий к статье 38

1. Вынужденное причинение вреда преступни�

ку при его задержании для доставления органам

власти и пресечения возможности совершения им

новых преступлений является общественно полез�

ным поведением человека, который вносит позитив�

ный вклад в борьбу с преступностью.

СТАТЬЯ 258. Незаконная охота

1. Незаконная охота, если это деяние совершено:

а) с причинением крупного ущерба;

б) с применением механического транспортно�

го средства или воздушного судна, взрывчатых ве�

ществ, газов или иных способов массового уничто�

жения птиц и зверей;

Извлечение
из Уголовного кодекса Российской Федерации
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в) в отношении птиц и зверей, охота на которых

полностью запрещена;

г) на территории заповедника, заказника ли�

бо в зоне экологического бедствия или в зоне

чрезвычайной экологической ситуации, — наказы�

вается штрафом в размере до двухсот тысяч руб�

лей или в размере заработной платы или иного до�

хода осужденного за период до восемнадцати ме�

сяцев, либо исправительными работами на срок до

двух лет, либо арестом на срок от четырех до шес�

ти месяцев (в ред. Федерального закона от 8 де�

кабря 2003 г. № 162�ФЗ).

2. То же деяние, совершенное лицом с исполь�

зованием своего служебного положения либо

группой лиц по предварительному сговору или ор�

ганизованной группой, — наказывается штрафом

в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или

в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период от одного года до двух лет

либо лишением свободы на срок до двух лет с ли�

шением права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью на

срок до трех лет или без такового (вред. Федераль�

ного закона от 8 декабря 2003 г. № 162�ФЗ).

СТАТЬЯ 20.8. Нарушение правил 
производства, продажи, коллекционирования,

экспонирования, учета, хранения, ношения 
или уничтожения оружия и патронов к нему

2. Нарушение правил хранения, ношения или

уничтожения оружия и патронов к нему гражданами

— влечет предупреждение или наложение админи�

стративного штрафа в размере от пяти до двадцати

МРОТ с возмездным изъятием оружия и патронов

к нему или без такового.

3. Нарушение правил коллекционирования или

экспонирования оружия и патронов к нему — влечет

предупреждение или наложение административного

штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадца�

ти МРОТ с возмездным изъятием оружия и патронов

к нему или без такового …

СТАТЬЯ 20.9. Установка на гражданском 
или служебном оружии приспособления 
для бесшумной стрельбы или прицела 

(прицельного комплекса) ночного видения

Установка на гражданском или служебном ору�

жии приспособления для бесшумной стрельбы или

прицела (прицельного комплекса) ночного видения

(за исключением прицелов для охоты), порядок ко�

торых устанавливается Правительством Российской

Федерации — влечет наложение административного

штрафа в размере от двадцати до двадцати пяти

МРОТ с конфискацией приспособления для бесшум�

ной стрельбы или прицела (прицельного комплекса)

ночного видения.

СТАТЬЯ 20.10. Незаконное изготовление, 
продажа или передача 

пневматического оружия

Незаконное изготовление, продажа пневмати�

ческого оружия или передача пневматического ору�

жия с дульной энергией более 7,5 джоуля и калибра

4,5 миллиметра без разрешения органов внутренних

дел — влечет наложение административного штра�

фа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати

МРОТ с конфискацией пневматического оружия или

без таковой …

СТАТЬЯ 20.11 Нарушение сроков регистрации
(перерегистрации) оружия или сроков 

постановки его на учет

1. Нарушение гражданином установленных

сроков регистрации приобретенного по лицензии

органов внутренних дел оружия, а равно установ�

Извлечение 
из Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 
в части, касающейся оборота оружия (не включены статьи и разделы, 

касающиеся юридических лиц и должностных лиц)
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ленных сроков продления (перерегистрации) разре�

шений (открытых лицензий) на его хранение и ноше�

ние или сроков постановки оружия на учет в органах

внутренних дел при изменении гражданином посто�

янного места жительства — влечет предупреждение

или наложение административного штрафа в разме�

ре от трех до десяти МРОТ.

СТАТЬЯ 20.12. Пересылка оружия, 
нарушение правил перевозки, 

транспортирования или использования 
оружия и патронов к нему

1. Пересылка оружия — влечет наложение ад�

министративного штрафа в размере от пяти до деся�

ти МРОТ с конфискацией оружия или без таковой.

2. Нарушение правил перевозки, транспорти�

рования оружия и патронов к нему — влечет нало�

жение административного штрафа в размере от де�

сяти до пятнадцати МРОТ.

3. Нарушение правил использования оружия и

патронов к нему — влечет наложение администра�

тивного штрафа в размере от пятнадцати до двадца�

ти МРОТ с возмездным изъятием оружия и патронов

к нему или без такового.

СТАТЬЯ 20.13. Стрельба из оружия 
в не отведенных для этого местах

Стрельба из оружия в населенных пунктах и

в других не отведенных для этого местах, а равно

м в отведенных для этого местах с нарушением ус�

тановленных правил — влечет наложение адми�

нистративного штрафа в размере до десяти МРОТ

с конфискацией оружия и патронов к нему или

без таковой.

Встречаются заядлые охотники:

— Недавно на охоте одним выстрелом сло2

на завалил!

— А вот я на медведя с рогатиной хожу!

— Мужики, а вы про Мертвое море слыхали?

Так это мы с братом его убили!

Зайчиха увидела охотника и говорит зайча2

там:

— Ну2ка, закрыть уши! Сейчас он промажет и

так материться будет!

Два охотника наткнулись на свежие следы

барса.

— Иди посмотри, куда он пошел.

— А ты?

— А я пойду в противоположную сторону, пос2

мотрю, откуда он вышел.

Разговаривают два охотника:

— Представляешь, вчера я набрел на пароч2

ку прекрасных рябчиков, у меня сердце затрепетало,

когда я их увидел!

— И ты их добыл?

— Нет, нескольких рублей не хватило.

Встречаются два зайца, у одного перебита

лапка.

— На охоте?

— На охоте…

— Охотник?

— Охотник…

— Подстрелил?

— Да нет, наступил…

Охотника ограбили на дороге хулиганы.

— Почему же ты не мог дать им отпор? —

удивились односельчане.

— А что я мог поделать? У меня были заняты

руки: в правой был нож, а в левой — ружье.

Один охотник другому:

— Я попадаю в зайца с расстояния 100 шагов.

— Интересно, где ты найдешь таких зайцев,

которые ждут, пока ты отмеришь сто шагов?

Заядлый охотник в дверях кабачка столк2

нулся с местным врачом:

— Знаете, доктор, что я сегодня подстрелил?

— Да, знаю, я его уже перевязал.

Бывалого охотника спросили:

— Ваш самый удачный выстрел — это му2

хе в глаз?

— Нет. В задницу вождю папуасов.

— А почему удачный?

— Я успел удрать.

Бывалого охотника спросили:

— Расскажите один из случаев на вашей

охоте.

— Сижу я, значит, в засаде, — начал охотник.

— Ползет, ко мне ленивец. День ползет, два пол2

зет, три ползет. Так и не дополз до засады.

— Так вышли бы и убили!

— Выйти из засады! Не, мужик, ты не охотник!

Медведь поймал двух охотников и говорит:

— На первое2второе рассчитайся!
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ОРУЖИЕ: Федеральный закон «Об оружии»

Настоящий Федеральный закон регулирует

правоотношения, возникающие при обороте граж�

данского, служебного, а также боевого ручного

стрелкового и холодного оружия на территории

Российской Федерации, направлен на защиту жизни

и здоровья граждан, собственности, обеспечение

общественной безопасности, охрану природы и

природных ресурсов, укрепление международного

сотрудничества в борьбе с преступностью и неза�

конным распространением оружия.

Положения настоящего Федерального закона

распространяются также на оборот боеприпасов и

патронов к оружию.

СТАТЬЯ 1. Основные понятия, применяемые 
в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона

применяются следующие основные понятия:

• оружие — устройства и предметы, конструктив�

но предназначенные для поражения живой или

иной цели, подачи сигналов;

• огнестрельное оружие — оружие, предназна�

ченное для механического поражения цели на

расстоянии снарядом, получающим направлен�

ное движение за счет энергии порохового или

иного заряда;

• основные части огнестрельного оружия —

ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная ко�

робка;

• холодное оружие — оружие, предназначенное

для поражения цели при помощи мускульной

силы человека при непосредственном контакте

с объектом поражения;

• метательное оружие — оружие, предназначен�

ное для поражения цели на расстоянии снаря�

дом, получающим направленное движение при

помощи мускульной силы человека или механи�

ческого устройства;

• пневматическое оружие — оружие, предназна�

ченное для поражения цели на расстоянии сна�

рядом, получающим направленное движение за

счет энергии сжатого, сжиженного или отверж�

денного газа;

• газовое оружие — оружие, предназначенное

для временного поражения живой цели путем

применения слезоточивых или раздражающих

веществ;

• боеприпасы — предметы вооружения и метае�

мое снаряжение, предназначенные для пораже�

ния цели и содержащие разрывной, метатель�

ный, пиротехнический или вышибной заряды

либо их сочетание;

• патрон — устройство, предназначенное для

выстрела из оружия, объединяющее в одно це�

лое при помощи гильзы средства инициирова�

ния, метательный заряд и метаемое снаряжение;

• сигнальное оружие — оружие, конструктивно

предназначенное только для подачи световых,

дымовых или звуковых сигналов;

• оборот оружия и основных частей огнестрель�

ного оружия (далее — оружие) — производ�

ство оружия, торговля оружием, продажа, пере�

дача, приобретение, коллекционирование, экс�

понирование, учет, хранение, ношение, пере�

возка, транспортирование, использование, изъ�

ятие, уничтожение, ввоз оружия на территорию

Российской Федерации и вывоз его из Российс�

кой Федерации;

• производство оружия — исследование, раз�

работка, испытание, изготовление, а также ху�

дожественная отделка и ремонт оружия, изго�

товление боеприпасов, патронов и их состав�

ных частей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОРУЖИИ»
Принят Государственной Думой РФ

13 ноября 1996 года

(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 № 117�ФЗ, от 31.07.1998 № 156�ФЗ, от 17.12.1998 № 187�ФЗ,

от 19.11.1999 № 194�ФЗ, от 10.04.2000 № 52�ФЗ, от 26.07.2001 № 103�ФЗ, от 08.08.2001 № 133�ФЗ,

от 27.11.2001 № 152�ФЗ, от 25.06.2002 № 70�ФЗ, от 25.07.2002 № 112�ФЗ, от 10.01.2003 № 15�ФЗ,

от 30.06.2003 № 86�ФЗ, от 08.12.2003 № 170�ФЗ)
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К оружию не относятся изделия, сертифициро�

ванные в качестве изделий хозяйственно�бытового

и производственного назначения, спортивные сна�

ряды, конструктивно сходные с оружием (далее —

конструктивно сходные с оружием изделия).

СТАТЬЯ 2. Виды оружия

Оружие в зависимости от целей его использо�

вания соответствующими субъектами, а также по

основным параметрам и характеристикам подраз�

деляется на:

1) гражданское;

2) служебное;

3) боевое ручное стрелковое и холодное.

СТАТЬЯ 3. Гражданское оружие

К гражданскому оружию относится оружие,

предназначенное для использования гражданами

Российской Федерации в целях самообороны, для

занятий спортом и охоты. Гражданское огнестрель�

ное оружие должно исключать ведение огня очере�

дями и иметь емкость магазина (барабана) не бо�

лее 10 патронов.

Гражданское оружие подразделяется на:

1) оружие самообороны:

• огнестрельное гладкоствольное длинностволь�

ное оружие, в том числе с патронами травмати�

ческого действия, соответствующими нормам

Министерства здравоохранения Российской

Федерации;

• огнестрельное бесствольное оружие отечест�

венного производства с патронами травмати�

ческого, газового и светозвукового действия,

соответствующими нормам Министерства здра�

воохранения Российской Федерации;

• газовое оружие: газовые пистолеты и револьве�

ры, в том числе патроны к ним, механические

распылители, аэрозольные и другие устройства,

снаряженные слезоточивыми или раздражаю�

щими веществами, разрешенными к примене�

нию Министерством здравоохранения Российс�

кой Федерации;

• электрошоковые устройства и искровые раз�

рядники отечественного производства, имею�

щие выходные параметры, соответствующие

требованиям государственных стандартов Рос�

сийской Федерации и нормам Министерства

здравоохранения Российской Федерации;

2) спортивное оружие:

• огнестрельное с нарезным стволом;

• огнестрельное гладкоствольное;

• холодное клинковое;

• метательное;

• пневматическое с дульной энергией свыше

3 Дж;

3) охотничье оружие:

• огнестрельное с нарезным стволом;

• огнестрельное гладкоствольное, в том числе

с длиной нарезной части не более 140 мм;

• огнестрельное комбинированное (нарезное и

гладкоствольное), в том числе со сменными и

вкладными нарезными стволами;

• пневматическое с дульной энергией не более

25 Дж;

• холодное клинковое;

4) сигнальное оружие;

5) холодное клинковое оружие, предназначен�

ное для ношения с казачьей формой, а также с наци�

ональными костюмами народов Российской Федера�

ции, атрибутика которых определяется Правитель�

ством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. Служебное оружие

К служебному оружию относится оружие, пред�

назначенное для использования должностными ли�

цами государственных органов и работниками юри�

дических лиц, которым законодательством Российс�

кой Федерации разрешено ношение, хранение и

применение указанного оружия, в целях самооборо�

ны или для исполнения возложенных на них феде�

ральным законом обязанностей по защите жизни и

здоровья граждан, собственности, по охране приро�

ды и природных ресурсов, ценных и опасных грузов,

специальной корреспонденции.

Предприятия и организации, на которые зако�

нодательством Российской Федерации возложены

функции, связанные с использованием и примене�

нием служебного оружия, являются юридическими

лицами с особыми уставными задачами (далее —

юридические лица с особыми уставными задачами).

К служебному оружию относится огнестрельное

гладкоствольное и нарезное короткоствольное ору�

жие отечественного производства с дульной энерги�

ей не более 300 Дж, а также огнестрельное гладкост�

вольное длинноствольное оружие.

Служебное оружие должно исключать ведение

огня очередями, нарезное служебное оружие долж�

но иметь отличия от боевого ручного стрелкового

оружия по типам и размерам патрона, а от гражданс�

кого — по следообразованию на пуле и гильзе. Ем�

кость магазина (барабана) служебного оружия

должна быть не более 10 патронов. Пули патронов

к огнестрельному гладкоствольному и нарезному ко�

роткоствольному оружию не могут иметь сердечни�

ков из твердых материалов. Патроны к служебному

оружию должны соответствовать требованиям госу�

дарственных стандартов Российской Федерации.
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СТАТЬЯ 5. Боевое ручное стрелковое 
и холодное оружие

К боевому ручному стрелковому и холодному

оружию относится оружие, предназначенное для ре�

шения боевых и оперативно�служебных задач, при�

нятое в соответствии с нормативными правовыми

актами Правительства Российской Федерации на во�

оружение Министерства обороны Российской Феде�

рации, Министерства внутренних дел Российской

Федерации, Министерства юстиции Российской Фе�

дерации, Федеральной службы безопасности Рос�

сийской Федерации, Службы внешней разведки Рос�

сийской Федерации, Федеральной службы охраны

Российской Федерации, Федеральной службы специ�

ального строительства Российской Федерации,

Службы специальных объектов при Президенте Рос�

сийской Федерации, Государственного комитета Рос�

сийской Федерации по контролю за оборотом нарко�

тических средств и психотропных веществ, Государ�

ственного таможенного комитета Российской Феде�

рации, прокуратуры Российской Федерации, Феде�

ральной службы железнодорожных войск Российс�

кой Федерации, войск гражданской обороны, Госуда�

рственной фельдъегерской службы Российской Фе�

дерации (далее — государственные военизирован�

ные организации), а также изготавливаемое для пос�

тавок в другие государства в порядке, установлен�

ном Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998

№ 117�ФЗ, от 17.12.1998 № 187�ФЗ, от 10.04.2000

№ 52�ФЗ, от 08.08.2001 № 133�ФЗ, от 27.11.2001

№ 152�ФЗ, от 30.06.2003 № 86�ФЗ)

Образцы боевого ручного стрелкового оружия и

патронов к нему, конструктивные параметры кото�

рых относительно уже принятых на вооружение ана�

логов не увеличивают их поражающую силу, а также

холодное оружие принимаются на вооружение руко�

водителями государственных военизированных ор�

ганизаций в порядке, определяемом Правительством

Российской Федерации.

Порядок оборота боевого ручного стрелкового

и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему,

а также холодного оружия в государственных воени�

зированных организациях определяется Правитель�

ством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6. Ограничения,
 устанавливаемые на оборот 

гражданского и служебного оружия

На территории Российской Федерации запре�

щаются:

1) оборот в качестве гражданского и служебно�

го оружия:

• огнестрельного длинноствольного оружия с ем�

костью магазина (барабана) более 10 патронов,

имеющего длину ствола или длину ствола со

ствольной коробкой менее 500 мм и общую

длину оружия менее 800 мм, а также имеющего

конструкцию, которая позволяет сделать его

длину менее 800 мм, и при этом не теряется воз�

можность производства выстрела;

• огнестрельного оружия, которое имеет форму,

имитирующую другие предметы;

• огнестрельного гладкоствольного оружия, изго�

товленного под патроны к огнестрельному ору�

жию с нарезным стволом;

• кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и

других специально приспособленных для ис�

пользования в качестве оружия предметов

ударно�дробящего и метательного действия, за

исключением спортивных снарядов;

• патронов с пулями бронебойного, зажигатель�

ного, разрывного или трассирующего действия,

а также патронов с дробовыми снарядами для

газовых пистолетов и револьверов;

• оружия и иных предметов, поражающее

действие которых основано на использовании

радиоактивного излучения и биологических

факторов; оружия и иных предметов, поражаю�

щее действие которых основано на использова�

нии электромагнитного, светового, теплового,

инфразвукового или ультразвукового излуче�

ния и которые имеют выходные параметры, пре�

вышающие величины, установленные государ�

ственными стандартами Российской Федерации

и соответствующие нормам федерального орга�

на исполнительной власти в области здравоох�

ранения, а также указанных оружия и предме�

тов, произведенных за пределами территории

Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 26.07.2001

№ 103�ФЗ)

• газового оружия, снаряженного нервно�парали�

тическими, отравляющими, а также другими ве�

ществами, не разрешенными к применению Ми�

нистерством здравоохранения Российской Феде�

рации, газового оружия, способного причинить

средней тяжести вред здоровью человека, нахо�

дящегося на расстоянии более одного метра;

• оружия и патронов к нему, имеющих техничес�

кие характеристики, не соответствующие кри�

миналистическим требованиям Министерства

внутренних дел Российской Федерации, согла�

сованным с Государственным комитетом Рос�

сийской Федерации по стандартизации, метро�

логии и сертификации;

• огнестрельного бесствольного оружия самообо�

роны, электрошоковых устройств и искровых
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разрядников, имеющих выходные параметры,

превышающие величины, установленные госуда�

рственными стандартами Российской Федера�

ции и соответствующие нормам Министерства

здравоохранения Российской Федерации, а так�

же указанных видов оружия, произведенных за

пределами территории Российской Федерации;

• холодного клинкового оружия и ножей, клинки

и лезвия которых либо автоматически извлека�

ются из рукоятки при нажатии на кнопку или

рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за

счет силы тяжести или ускоренного движения и

автоматически фиксируются, при длине клинка

и лезвия более 90 мм;

2) хранение или использование вне спортивных

объектов спортивного огнестрельного оружия с на�

резным стволом либо спортивного пневматического

оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра

более 4,5 мм, а также спортивного холодного клин�

кового и метательного оружия, за исключением хра�

нения и использования луков и арбалетов для про�

ведения научно�исследовательских и профилакти�

ческих работ, связанных с иммобилизацией и инъе�

цированием объектов животного мира;

3) установка на гражданском и служебном ору�

жии приспособлений для бесшумной стрельбы и

прицелов (прицельных комплексов) ночного виде�

ния, за исключением прицелов для охоты, порядок

использования которых устанавливается Правитель�

ством Российской Федерации, а также их продажа;

4) пересылка оружия;

5) ношение гражданами оружия при проведении

митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетиро�

вания и других массовых публичных мероприятий;

6) ношение гражданами в целях самообороны

огнестрельного длинноствольного оружия и холод�

ного оружия, за исключением случаев перевозки

или транспортирования указанного оружия;

7) продажа, передача, приобретение оружия и

патронов к нему, производимых только для экспорта

в соответствии с техническими условиями, отвечаю�

щими требованиям стран�импортеров.

СТАТЬЯ 7. Сертификация гражданского 
и служебного оружия и патронов к нему

Обязательной сертификации подлежат все про�

изводимые на территории Российской Федерации,

ввозимые на территорию Российской Федерации и

вывозимые из Российской Федерации модели граж�

данского и служебного оружия и патронов к нему,

а также конструктивно сходные с оружием изделия.

Организация проведения работ по сертифика�

ции гражданского и служебного оружия и патронов

к нему, а также конструктивно сходных с оружием

изделий осуществляется Государственным комите�

том Российской Федерации по стандартизации, мет�

рологии и сертификации.

Сертификат соответствия является основанием

для оборота гражданского и служебного оружия и

патронов к нему на территории Российской Феде�

рации.

Технические требования и методы испытаний

гражданского и служебного оружия и патронов к не�

му устанавливаются государственными стандартами

Российской Федерации в соответствии с положения�

ми настоящего Федерального закона.

СТАТЬЯ 8. Государственный кадастр 
гражданского и служебного оружия 

и патронов к нему

Государственный кадастр гражданского и слу�

жебного оружия и патронов к нему (далее — Ка�

дастр) является официальным сборником, содержа�

щим систематизированные сведения о гражданском

и служебном оружии и патронах к нему, разрешен�

ных к обороту на территории Российской Федерации.

Кадастр издается на основании перечня моде�

лей гражданского и служебного оружия и патронов

к нему, сведения о которых вносятся в Кадастр и

исключаются из Кадастра, утверждаемого ежеквар�

тально Правительством Российской Федерации или

по его поручению Госстандартом России совместно

с Министерством внутренних дел Российской Феде�

рации. В Кадастр не включаются сведения о холод�

ном клинковом и метательном оружии, а также

о единичных экземплярах гражданского оружия,

ввозимых на территорию Российской Федерации,

производимых на территории Российской Федера�

ции или вывозимых из Российской Федерации.

Кадастр издается и ведется Госстандартом Рос�

сии. Изменения в Кадастр вносятся Госстандартом

России не позднее трех месяцев после утверждения

перечня моделей гражданского и служебного ору�

жия и патронов к нему, сведения о которых вносятся

в Кадастр и исключаются из Кадастра.

Порядок ведения и издания Кадастра устанав�

ливается Правительством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. Лицензирование приобретения 
оружия и патронов к нему

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003

№ 15�ФЗ)

Приобретение оружия и патронов к нему на тер�

ритории Российской Федерации подлежит лицензи�

рованию, за исключением приобретения оружия и

патронов к нему государственными военизирован�

ными организациями.
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Лицензии на приобретение оружия и патронов

к нему выдаются органами внутренних дел на основа�

нии заявлений граждан Российской Федерации. Срок

действия лицензии на приобретение оружия и патро�

нов к нему — шесть месяцев со дня выдачи лицензии.

Заявление о выдаче лицензии рассматривается

указанными органами в течение месяца со дня его

подачи. В заявлении указываются сведения о видах

оружия, которое планируется приобрести, и мерах,

принятых для обеспечения учета и сохранности ору�

жия. Заявитель также обязан представить учреди�

тельные и регистрационные документы юридическо�

го лица или документы, удостоверяющие личность

гражданина, и другие предусмотренные настоящим

Федеральным законом документы.

Основаниями для отказа в выдаче лицензии яв�

ляются:

— непредставление заявителем необходимых

сведений либо представление им неверных сведений;

— невозможность обеспечения учета и сохран�

ности оружия либо необеспечение этих условий;

— другие предусмотренные настоящим Феде�

ральным законом основания.

В случае отказа в выдаче лицензии указанные

органы обязаны в письменной форме проинформи�

ровать об этом заявителя с указанием причин отка�

за. Отказ в выдаче лицензии и нарушение сроков

рассмотрения заявления могут быть обжалованы за�

явителем в судебном порядке.

По вопросу, касающемуся лицензирования дея2

тельности по разработке, производству, ремонту,

утилизации вооружения и военной техники, см. Пос2

тановление Правительства РФ от 21.06.2002 № 456. 

СТАТЬЯ 9.1. Лицензирование производства 
оружия и основных частей огнестрельного 
оружия, производства патронов к оружию 

и составных частей патронов, торговли оружием 
и основными частями огнестрельного оружия,

торговли патронами к оружию, 
коллекционирования и экспонирования 

оружия, основных частей огнестрельного 
оружия и патронов к оружию

(введена Федеральным законом от 10.01.2003

№ 15�ФЗ)

Производство оружия и основных частей огне�

стрельного оружия, производство патронов к ору�

жию и составных частей патронов, торговля оружием

и основными частями огнестрельного оружия, тор�

говля патронами к оружию, коллекционирование и

экспонирование оружия, основных частей огнест�

рельного оружия и патронов к оружию подлежат ли�

цензированию в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

СТАТЬЯ 10. Субъекты, имеющие право 
на приобретение оружия

Право на приобретение оружия на территории

Российской Федерации имеют:

1) государственные военизированные органи�

зации;

2) юридические лица с особыми уставными за�

дачами;

3) юридические лица, занимающиеся производ�

ством оружия или торговлей им (далее — юридичес�

кие лица — поставщики);

4) юридические и физические лица, занимаю�

щиеся коллекционированием или экспонированием

оружия;

5) спортивные организации и организации, ве�

дущие охотничье хозяйство;

6) организации, занимающиеся оленеводством

и коневодством, подразделения Российской акаде�

мии наук, проводящие полевые работы, связанные

с геологоразведкой, охраной природы и природных

ресурсов в районах Крайнего Севера и приравненных

к ним местностях, специализированные предприятия,

ведущие охотничий или морской зверобойный про�

мысел, а также специализированное предприятие,

осуществляющее гидрографическое обеспечение су�

доходства на трассах Северного морского пути;

(п. 6 в ред. Федерального закона от 19.11.1999

№ 194�ФЗ)

7) образовательные учреждения;

8) граждане Российской Федерации;

9) иностранные граждане.

СТАТЬЯ 11. Право на приобретение оружия 
государственными военизированными 

организациями

Государственные военизированные организа�

ции имеют право приобретать боевое ручное стрел�

ковое и иное оружие в порядке, установленном нор�

мативными правовыми актами Правительства Рос�

сийской Федерации. Из огнестрельного оружия с на�

резным стволом, находящегося на вооружении госу�

дарственных военизированных организаций, произ�

водится контрольный отстрел для формирования

федеральной пулегильзотеки в порядке, определяе�

мом Правительством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 12. Право на приобретение оружия 
юридическими лицами с особыми уставными 

задачами

Юридические лица с особыми уставными зада�

чами имеют право приобретать гражданское и слу�

жебное оружие у юридических лиц — поставщиков
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после получения соответствующей лицензии в орга�

нах внутренних дел. Виды, типы, модели и количест�

во гражданского и служебного оружия для исполь�

зования работниками юридических лиц с особыми

уставными задачами устанавливаются Правитель�

ством Российской Федерации.

Приобретенное оружие подлежит регистрации

в соответствующих органах внутренних дел в двухне�

дельный срок со дня его приобретения. При регистра�

ции оружия юридическим лицам с особыми уставны�

ми задачами выдается разрешение на хранение и ис�

пользование этого оружия сроком на три года на ос�

новании документов, подтверждающих законность

приобретения оружия. Форма разрешения определя�

ется Министерством внутренних дел Российской Фе�

дерации. Продление срока действия разрешения осу�

ществляется в порядке, предусмотренном для получе�

ния лицензии на приобретение оружия.

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003

№ 15�ФЗ)

Центральный банк Российской Федерации (в

том числе Российское объединение инкассации),

Сберегательный банк Российской Федерации, Глав�

ный центр специальной связи Министерства связи

Российской Федерации, Министерство иностранных

дел Российской Федерации, а также иные юридичес�

кие лица с особыми уставными задачами, за исклю�

чением частных охранных предприятий и служб бе�

зопасности организаций, на основании нормативных

правовых актов Правительства Российской Федера�

ции имеют право получать во временное пользова�

ние в органах внутренних дел отдельные типы и мо�

дели боевого ручного стрелкового оружия для ис�

полнения возложенных на них федеральным зако�

ном обязанностей по охране объектов производства

и хранения оружия, боеприпасов, боевой техники,

особо опасных экологических производств, природы

и природных ресурсов, мест изготовления и хране�

ния денежных средств и ценностей, добычи, перера�

ботки и хранения драгоценных металлов и драгоцен�

ных камней, дипломатических представительств Рос�

сийской Федерации в иностранных государствах,

других особо важных объектов, а также при транс�

портировании особо опасных грузов, оружия, боеп�

рипасов, боевой техники, денежных средств и цен�

ностей, дипломатической почты, корреспонденции,

содержащей сведения, отнесенные к государствен�

ной тайне, и грузов, содержащих носители сведений,

отнесенных к государственной тайне.

(в ред. Федерального закона от 31.07.1998

№ 156�ФЗ)

Использование юридическими лицами с особыми

уставными задачами отдельных типов и моделей бое�

вого ручного стрелкового оружия в иных целях, не пре�

дусмотренных федеральным законом, запрещается.

Разрешаются приобретение и использование

охотничьего огнестрельного оружия в качестве

служебного:

— организациям, которые в соответствии с Фе�

деральным законом «О животном мире» осуществля�

ют функции охраны объектов животного мира и сре�

ды их обитания;

— территориальным органам и организациям

специально уполномоченного федерального органа

исполнительной власти в области гидрометеороло�

гии и смежных с ней областях, осуществляющим

в соответствии с Федеральным законом «О гидроме�

теорологической службе» деятельность на трудно�

доступных станциях.

(часть пятая в ред. Федерального закона от

25.06.2002 № 70�ФЗ)

Выдача оружия работникам юридических лиц

с особыми уставными задачами осуществляется по

решению руководителей данных юридических лиц

после прохождения указанными работниками соот�

ветствующей подготовки и при отсутствии у них ос�

нований, препятствующих получению лицензии на

приобретение гражданского оружия. Эти работники

обязаны проходить периодическую проверку на при�

годность к действиям в условиях, связанных с приме�

нением огнестрельного оружия, и иметь разрешение

органов внутренних дел на хранение и ношение слу�

жебного оружия. Содержание программы подготовки

и порядок проведения проверки определяются Ми�

нистерством внутренних дел Российской Федерации.

Подготовка работников юридических лиц с осо�

быми уставными задачами может производиться не�

государственными учебными центрами по подготов�

ке частных детективов и охранников, соответствую�

щими федеральными органами исполнительной

власти и организациями, а при отсутствии условий

для такой подготовки — органами внутренних дел.

СТАТЬЯ 13. Право на приобретение оружия 
гражданами Российской Федерации

Право на приобретение оружия самообороны,

спортивного и охотничьего оружия, сигнального

оружия и холодного клинкового оружия, предназна�

ченного для ношения с национальными костюмами

народов Российской Федерации или казачьей фор�

мой, имеют граждане Российской Федерации, дос�

тигшие 18�летнего возраста, после получения лицен�

зии на приобретение конкретного вида оружия в ор�

ганах внутренних дел по месту жительства.

Возраст, по достижении которого граждане

Российской Федерации могут получить разрешения

на хранение или хранение и ношение охотничьего

огнестрельного гладкоствольного оружия, может

быть снижен не более чем на два года законодатель�
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ными (представительными) органами субъектов Рос�

сийской Федерации.

Газовые пистолеты и револьверы, огнестрель�

ное бесствольное оружие отечественного производ�

ства, сигнальное оружие и холодное клинковое ору�

жие, предназначенное для ношения с национальны�

ми костюмами народов Российской Федерации или

казачьей формой, граждане Российской Федерации

имеют право приобретать на основании лицензии

с последующей их регистрацией в двухнедельный

срок в органах внутренних дел по месту жительства.

В лицензии допускается регистрация не более пяти

единиц перечисленных выше типов оружия. Лицен�

зия выдается органом внутренних дел по месту жи�

тельства гражданина Российской Федерации и од�

новременно является разрешением на хранение и

ношение оружия. Срок действия лицензии пять лет.

Он может быть продлен в порядке, предусмотренном

статьей 9 настоящего Федерального закона.

Механические распылители, аэрозольные и

другие устройства, снаряженные слезоточивыми или

раздражающими веществами, электрошоковые уст�

ройства и искровые разрядники отечественного

производства, пневматическое оружие с дульной

энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм вклю�

чительно регистрации не подлежат, и граждане Рос�

сийской Федерации имеют право приобретать их без

получения лицензии.

Огнестрельное гладкоствольное длинностволь�

ное оружие, указанное в пунктах 1, 2 и 3 части вто�

рой статьи 3 настоящего Федерального закона, граж�

дане Российской Федерации имеют право приобре�

тать в целях самообороны без права ношения по ли�

цензиям, выдаваемым органами внутренних дел по

месту жительства.

Спортивное и охотничье огнестрельное гладко�

ствольное длинноствольное оружие и охотничье

пневматическое оружие имеют право приобретать

граждане Российской Федерации, которые имеют

охотничьи билеты или членские охотничьи билеты.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным

стволом имеют право приобретать граждане Российс�

кой Федерации, которым в установленном порядке

предоставлено право на охоту, при условии, что они

занимаются профессиональной деятельностью, свя�

занной с охотой, либо имеют в собственности охот�

ничье огнестрельное гладкоствольное длинностволь�

ное оружие не менее пяти лет. При этом право на при�

обретение данного оружия имеют указанные катего�

рии граждан при условии, что они не совершили пра�

вонарушений, связанных с нарушением правил охоты,

производства оружия, торговли оружием, продажи,

передачи, приобретения, коллекционирования или

экспонирования, учета, хранения, ношения, перевоз�

ки, транспортирования и применения оружия. Пере�

чень профессий, дающих право на приобретение

охотничьего огнестрельного оружия с нарезным ство�

лом, устанавливается органами исполнительной влас�

ти субъектов Российской Федерации.

Общее количество приобретенного граждани�

ном Российской Федерации охотничьего огнестрель�

ного оружия с нарезным стволом не должно превы�

шать пять единиц, огнестрельного гладкоствольного

длинноствольного оружия — пять единиц, за исклю�

чением случаев, когда перечисленные виды оружия

являются объектом коллекционирования.

Охотничье холодное клинковое оружие имеют

право приобретать граждане Российской Федерации,

имеющие разрешение органов внутренних дел на хра�

нение и ношение охотничьего огнестрельного ору�

жия. Охотничье холодное клинковое оружие регист�

рируется торговым предприятием при продаже этого

оружия в документе, удостоверяющем право на охоту.

Приобретенные гражданином Российской Феде�

рации огнестрельное длинноствольное оружие, а так�

же охотничье пневматическое оружие подлежат реги�

страции в органе внутренних дел по месту жительства

в двухнедельный срок со дня его приобретения.

При регистрации огнестрельного гладкостволь�

ного длинноствольного оружия самообороны граж�

данину Российской Федерации органом внутренних

дел по месту жительства выдается разрешение на

его хранение, а при регистрации охотничьего огнест�

рельного и пневматического оружия, а также спор�

тивного или охотничьего гладкоствольного длинно�

ствольного оружия — разрешение на его хранение и

ношение сроком на пять лет на основании докумен�

та, подтверждающего законность приобретения со�

ответствующего оружия. Продление срока действия

разрешения осуществляется в порядке, предусмот�

ренном статьей 9 настоящего Федерального закона.

Для получения лицензии на приобретение ору�

жия гражданин Российской Федерации обязан

представить в орган внутренних дел по месту житель�

ства заявление по установленной форме, медицинс�

кое заключение об отсутствии противопоказаний

к владению оружием, связанных с нарушением зре�

ния, психическим заболеванием, алкоголизмом или

наркоманией, и документ, подтверждающий гражда�

нство Российской Федерации, а также другие доку�

менты в соответствии с требованиями, предусмотрен�

ными статьей 9 настоящего Федерального закона.

Лица, впервые приобретающие огнестрельное

гладкоствольное длинноствольное оружие самообо�

роны, огнестрельное бесствольное оружие самообо�

роны, газовые пистолеты и револьверы, сигнальное

оружие, за исключением лиц, имеющих разрешения

на хранение или хранение и ношение оружия, обяза�

ны по месту жительства пройти проверку знания

правил безопасного обращения с оружием по прог�
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рамме, которую определяет Министерство внутрен�

них дел Российской Федерации.

Лица, впервые приобретающие спортивное ог�

нестрельное гладкоствольное оружие и охотничье

оружие, при получении документа, удостоверяющего

право на охоту, обязаны по месту жительства пройти

проверку знания правил безопасного обращения

с оружием в организациях, которым предоставлено

такое право Правительством Российской Федерации,

по программе, согласованной с Министерством внут�

ренних дел Российской Федерации.

Лицензия на приобретение оружия не выдается

гражданам Российской Федерации:

• не достигшим возраста, установленного настоя�

щим Федеральным законом;

• не представившим медицинское заключение

об отсутствии противопоказаний к владению

оружием;

• имеющим судимость за совершение умышлен�

ного преступления;

• отбывающим наказание за совершенное прес�

тупление;

• совершившим повторно в течение года админи�

стративное правонарушение, посягающее на

общественный порядок или установленный по�

рядок управления;

• не имеющим постоянного места жительства;

• не представившим в органы внутренних дел до�

кументы, подтверждающие прохождение про�

верки знания правил безопасного обращения

с оружием, и другие документы, указанные

в настоящем Федеральном законе.

Перечень заболеваний, при наличии которых

противопоказано владение оружием, определяется

Правительством Российской Федерации.

Конструктивно сходные с оружием изделия,

пневматические винтовки, пистолеты и револьверы

с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальные пис�

толеты и револьверы калибра не более 6 мм и патро�

ны к ним, которые по заключению Министерства

внутренних дел Российской Федерации не могут

быть использованы в качестве огнестрельного и га�

зового оружия, приобретаются без лицензии и не

регистрируются.

СТАТЬЯ 14. Приобретение на территории 
Российской Федерации, ввоз на территорию 

Российской Федерации и вывоз из Российской 
Федерации гражданского оружия 

иностранными гражданами

Иностранные граждане могут приобретать на

территории Российской Федерации гражданское

оружие по лицензиям, выданным органами внутрен�

них дел на основании ходатайств дипломатических

представительств иностранных государств в Рос�

сийской Федерации, гражданами которых они явля�

ются, при условии вывоза ими оружия из Российс�

кой Федерации не позднее пяти дней со дня приоб�

ретения оружия.

Механические распылители, аэрозольные и

другие устройства, снаряженные слезоточивыми или

раздражающими веществами, электрошоковые уст�

ройства и искровые разрядники отечественного

производства, пневматическое оружие с дульной

энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм вклю�

чительно иностранные граждане имеют право при�

обретать на территории Российской Федерации без

получения лицензии.

Спортивное и охотничье оружие может ввозиться

иностранными гражданами на территорию Российс�

кой Федерации при наличии приглашения юридичес�

кого лица, имеющего лицензию на охоту, контракта на

охоту с указанным юридическим лицом или приглаше�

ния для участия в спортивных мероприятиях и соотве�

тствующего разрешения Министерства внутренних дел

Российской Федерации. Указанное оружие должно

быть вывезено из Российской Федерации в сроки, ус�

тановленные контрактом или приглашением.

Запрещаются ввоз на территорию Российской

Федерации и использование на территории Российс�

кой Федерации всех видов, типов и моделей оружия

иностранными гражданами в целях обеспечения

личной безопасности, защиты жизни и здоровья

других граждан, их собственности, сопровождения

грузов и в иных целях, не указанных в части третьей

настоящей статьи, если это не предусмотрено между�

народными договорами Российской Федерации.

Нарушение иностранными гражданами сроков

вывоза оружия из Российской Федерации, а также

порядка его ввоза на территорию Российской Феде�

рации и использования на территории Российской

Федерации влечет изъятие и конфискацию оружия

в установленном порядке.

СТАТЬЯ 15. Право на приобретение оружия 
другими субъектами

Для выполнения своих уставных задач юриди�

ческие лица, занимающиеся исследованием, разра�

боткой, испытанием, изготовлением и художествен�

ной отделкой оружия и патронов к нему, а также ис�

пытанием изделий на пулестойкость, имеют право

приобретать виды, типы и модели оружия и патронов

к нему, предусмотренные лицензией на производ�

ство оружия, основных частей огнестрельного ору�

жия, патронов к нему, составных частей патронов и

нормативно�техническими документами, юридичес�

кие лица, занимающиеся торговлей оружием, —

гражданское и служебное оружие, спортивные орга�
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низации и образовательные учреждения — спортив�

ное и охотничье оружие, а организации, ведущие

охотничье хозяйство, — охотничье оружие.

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003

№ 15�ФЗ)

Организации всех форм собственности, занима�

ющиеся оленеводством и коневодством, подразде�

ления Российской академии наук, проводящие поле�

вые работы, связанные с геологоразведкой, охраной

природы и природных ресурсов в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях, специали�

зированные предприятия, ведущие охотничий или

морской зверобойный промысел, а также специали�

зированное предприятие, осуществляющее гидрог�

рафическое обеспечение судоходства на трассах Се�

верного морского пути, имеют право приобретать и

использовать охотничье огнестрельное оружие,

в том числе с нарезным стволом. Порядок выдачи

лицензии на приобретение указанного оружия и

правила его использования устанавливаются Прави�

тельством Российской Федерации.

(часть вторая в ред. Федерального закона от

19.11.1999 № 194�ФЗ)

Лица, подлежащие государственной защите

в соответствии с законодательством Российской Фе�

дерации, имеют право получать во временное поль�

зование служебное оружие, а при необходимости

боевое ручное стрелковое оружие в порядке, опре�

деляемом Правительством Российской Федерации.

Субъекты, указанные в части первой и второй

настоящей статьи, приобретают оружие по лицензи�

ям, выдаваемым органами внутренних дел в порядке,

предусмотренном статьей 9 настоящего Федерально�

го закона. Приобретенное оружие подлежит регист�

рации в порядке, предусмотренном статьей 12 насто�

ящего Федерального закона.

СТАТЬЯ 16. Производство оружия 
и патронов к нему

Производство оружия и патронов к нему осуще�

ствляется юридическими лицами, имеющими лицен�

зию на производство, в порядке, устанавливаемом

Правительством Российской Федерации. Юридичес�

кие лица, производящие оружие и патроны к нему,

должны обеспечивать безопасность производства,

контроль за производством, соответствующее каче�

ство выпускаемой продукции и ее сохранность.

Каждая единица изготовленного оружия, за

исключением механических распылителей, аэро�

зольных и других устройств, снаряженных слезото�

чивыми или раздражающими веществами, должна

иметь индивидуальный номер.

Боевое ручное стрелковое оружие, за исклю�

чением опытных образцов, изготавливается только

для поставок государственным военизированным

организациям, а также для поставок в другие госу�

дарства в порядке, установленном Правительством

Российской Федерации.

Снаряжение патронов к охотничьему огнест�

рельному гладкоствольному оружию может произво�

диться владельцем этого оружия для личного ис�

пользования при наличии разрешения на хранение

и ношение охотничьего огнестрельного гладкост�

вольного оружия.

СТАТЬЯ 17. Ввоз на территорию 
Российской Федерации и вывоз 

из Российской Федерации оружия 
и патронов к нему

Ввоз на территорию Российской Федерации и

вывоз из Российской Федерации боевого ручного

стрелкового и холодного оружия осуществляются

в порядке, установленном Правительством Российс�

кой Федерации.

Ввоз на территорию Российской Федерации и

вывоз из Российской Федерации гражданского и слу�

жебного оружия и патронов к нему осуществляются

по разрешениям Министерства внутренних дел Рос�

сийской Федерации, а конструктивно сходных с ору�

жием изделий — по согласованию с Министерством

внутренних дел Российской Федерации после прове�

дения сертификации указанного оружия, патронов

к нему и конструктивно сходных с оружием изделий.

При этом ввоз оружия на территорию Российс�

кой Федерации может осуществляться юридически�

ми лицами — поставщиками, а его вывоз из Российс�

кой Федерации — юридическими лицами, имеющи�

ми лицензию на производство оружия.

Ввоз оружия на территорию Российской Феде�

рации и его вывоз из Российской Федерации иными

лицами осуществляется в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации.

Ввоз на территорию Российской Федерации и

вывоз из Российской Федерации единичных экземп�

ляров спортивного, охотничьего, газового оружия

самообороны и пневматического оружия произво�

дятся с разрешения органов внутренних дел с уче�

том требований настоящего Федерального закона.

СТАТЬЯ 18. Торговля гражданским и служебным 
оружием и патронами к нему

Торговлю гражданским и служебным оружием и

патронами к нему на территории Российской Федера�

ции имеют право осуществлять юридические лица,

производящие гражданское и служебное оружие и

патроны к нему на основании лицензии на их произ�

водство, а также юридические лица, осуществляющие
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торговлю на основании лицензии на торговлю граж�

данским и служебным оружием и патронами к нему.

Юридические лица, имеющие право осущес�

твлять торговлю гражданским и служебным оружием

и патронами к нему, обязаны:

— иметь соответствующие учредительные и ре�

гистрационные документы, лицензии на производ�

ство гражданского и служебного оружия и патронов

к нему или торговлю ими;

— иметь сертификат на продаваемые гражда�

нское и служебное оружие и патроны к нему, разре�

шение органов внутренних дел на хранение указан�

ного оружия;

— требовать от покупателя предъявления ли�

цензии на приобретение данного вида оружия, за

исключением оружия, на приобретение которого ли�

цензия не требуется;

— обеспечивать учет приобретаемого и прода�

ваемого оружия, а также хранение учетной докумен�

тации в течение 10 лет;

— представлять в органы внутренних дел еже�

месячно сведения о проданных гражданском и слу�

жебном оружии и патронах к нему, об их покупате�

лях по форме, установленной Министерством внут�

ренних дел Российской Федерации;

— регистрировать в лицензии покупателя про�

даваемые газовые пистолеты и револьверы, огнест�

рельное бесствольное оружие самообороны отечест�

венного производства, сигнальное оружие, холодное

клинковое оружие, предназначенное для ношения

с национальными костюмами народов Российской

Федерации или казачьей формой, а также регистри�

ровать в охотничьем билете, в членском охотничьем

билете охотничье холодное клинковое оружие;

— обеспечивать сохранность оружия и безо�

пасность его хранения;

— представлять в федеральную пулегильзотеку

пули и гильзы, отстрелянные из продаваемого слу�

жебного и нарезного гражданского оружия, в поряд�

ке, предусмотренном Министерством внутренних дел

Российской Федерации.

Не подлежат продаже гражданское и служебное

оружие, не имеющее сертификата, номера и клейма,

либо патроны к нему без знака соответствия государ�

ственным стандартам Российской Федерации.

Запрещается продавать гражданское и служеб�

ное оружие юридическим лицам, не представившим

лицензию на приобретение указанного оружия,

а патроны к нему — юридическим лицам, не предс�

тавившим разрешения на хранение или хранение и

ношение указанного оружия.

Юридическим лицам, имеющим лицензию на тор�

говлю гражданским и служебным оружием и патрона�

ми к нему, запрещается совмещать продажу в одном

торговом зале оружия и иных видов товаров, за иск�

лючением спортивных, охотничьих и рыболовных

принадлежностей и запасных частей к оружию.

Лицензия на торговлю гражданским и служеб�

ным оружием и патронами к нему не дает права на

открытие филиалов юридических лиц, созданных

для торговли гражданским и служебным оружием и

патронами к нему.

СТАТЬЯ 19. Продажа или передача оружия 
государственными военизированными 

организациями

Государственные военизированные организа�

ции имеют право продавать или передавать имею�

щееся у них на вооружении боевое ручное стрелко�

вое и холодное оружие в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации, либо про�

давать имеющееся у них гражданское и служебное

оружие и патроны к нему юридическим лицам, име�

ющим лицензию на торговлю гражданским и слу�

жебным оружием и патронами к нему.

Руководители государственных военизирован�

ных организаций имеют право передавать для хране�

ния и ношения огнестрельное короткоствольное ору�

жие отдельным категориям военнослужащих и сотруд�

ников государственных военизированных организа�

ций, находящихся на пенсии, а также временно выда�

вать оружие в порядке, установленном Правитель�

ством Российской Федерации, должностным лицам го�

сударственных органов, которым законом разрешено

хранение и ношение оружия, с оформлением соответ�

ствующих разрешений в порядке, определяемом Ми�

нистерством внутренних дел Российской Федерации.

СТАТЬЯ 20. Продажа, дарение 
и наследование оружия

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003

№ 170�ФЗ)

Части первая — вторая утратили силу. — Фе2

деральный закон от 08.12.2003 № 1702ФЗ.

Граждане Российской Федерации имеют право

продавать находящееся у них на законных основа�

ниях на праве личной собственности оружие юри�

дическим лицам, имеющим лицензию на торговлю

гражданским и служебным оружием или на коллек�

ционирование или экспонирование оружия, либо

государственным военизированным организациям

с предварительным уведомлением органов внут�

ренних дел, выдавших им разрешение на хранение

и ношение оружия, а также гражданам, имеющим

лицензии на приобретение оружия, его коллекцио�

нирование или экспонирование, после перерегист�

рации оружия в органах внутренних дел по месту

учета указанного оружия.
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Дарение и наследование гражданского оружия,

зарегистрированного в органах внутренних дел, про�

изводятся в порядке, определяемом законодатель�

ством Российской Федерации, при наличии у наслед�

ника или лица, в пользу которого осуществляется да�

рение, лицензии на приобретение гражданского

оружия. В случае смерти собственника гражданско�

го оружия до решения вопроса о наследовании иму�

щества и получения лицензии на приобретение

гражданского оружия указанное оружие незамедли�

тельно изымается для ответственного хранения ор�

ганами внутренних дел, его зарегистрировавшими.

СТАТЬЯ 20.1. Наградное оружие

(введена Федеральным законом от 08.12.2003

№ 170�ФЗ)

Наградное оружие — гражданское, боевое ко�

роткоствольное ручное стрелковое и холодное ору�

жие, полученное гражданами Российской Федера�

ции в качестве награды на основании указа Прези�

дента Российской Федерации, постановления Прави�

тельства Российской Федерации, наградных доку�

ментов глав иностранных государств и глав прави�

тельств иностранных государств, а также на основа�

нии приказов руководителей государственных вое�

низированных организаций.

Разрешение на хранение и ношение наградного

оружия гражданами Российской Федерации выдается

органами внутренних дел по месту жительства. Для

получения указанного разрешения граждане Рос�

сийской Федерации, не являющиеся военнослужащи�

ми и сотрудниками государственных военизирован�

ных организаций, обязаны предоставить в органы

внутренних дел медицинское заключение, предусмот�

ренное статьей 13 настоящего Федерального закона.

Виды, типы, модели боевого короткоствольного

ручного стрелкового и холодного оружия, которым могут

награждаться граждане Российской Федерации, а также

порядок награждения указанным оружием устанав�

ливаются Правительством Российской Федерации.

Продажа, дарение и наследование боевого ко�

роткоствольного ручного стрелкового наградного

оружия не допускаются.

СТАТЬЯ 21. Продажа гражданского 
и служебного оружия и патронов 

к нему другими субъектами

Субъекты, имеющие право на приобретение

оружия, указанные в пунктах 2, 3, 4, 5, 6 и 7 статьи 10

настоящего Федерального закона, могут продавать

находящееся у них на законных основаниях гражда�

нское и служебное оружие и патроны к нему юриди�

ческим лицам, имеющим лицензию на торговлю

гражданским и служебным оружием, с предвари�

тельным уведомлением об этом органов внутренних

дел по месту учета указанного оружия.

СТАТЬЯ 22. Хранение гражданского 
и служебного оружия и патронов к нему

Хранение гражданского и служебного оружия и

патронов к нему разрешается юридическим лицам и

гражданам, получившим в органах внутренних дел раз�

решения на хранение или хранение и ношение оружия.

Хранение иностранными гражданами приобре�

тенного в Российской Федерации гражданского и

служебного оружия разрешается в течение пяти

дней на основании лицензии на его приобретение,

выданной органом внутренних дел.

Юридическим лицам и гражданам запрещаются

хранение и использование найденного ими или пе�

реданного им огнестрельного оружия, собственника�

ми которого они не являются. Такое оружие подле�

жит немедленной сдаче в органы внутренних дел.

Гражданское и служебное оружие должно хра�

ниться в условиях, обеспечивающих его сохран�

ность, безопасность хранения и исключающих дос�

туп к нему посторонних лиц.

Требования к условиям хранения различных

видов гражданского и служебного оружия и патро�

нов к нему определяются Правительством Российс�

кой Федерации.

СТАТЬЯ 23. Порядок взимания платежей 
при выдаче лицензий, разрешений 

и сертификатов, продлении срока их действия

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003

№ 15�ФЗ)

За выдачу лицензий на приобретение оружия,

разрешений на хранение или хранение и ношение,

ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из

Российской Федерации оружия и патронов к нему,

сертификатов на модели оружия и типы патронов к не�

му, продление сроков действия разрешений и серти�

фикатов с юридических лиц и граждан взимаются еди�

новременные сборы. Размеры указанных сборов оп�

ределяются исходя из организационных и иных расхо�

дов, связанных с выдачей указанных документов, и ут�

верждаются Правительством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 24. Применение оружия гражданами 
Российской Федерации

Граждане Российской Федерации могут приме�

нять имеющееся у них на законных основаниях ору�

жие для защиты жизни, здоровья и собственности

в состоянии необходимой обороны или крайней не�
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обходимости. Применению оружия должно предше�

ствовать четко выраженное предупреждение об

этом лица, против которого применяется оружие, за

исключением случаев, когда промедление в приме�

нении оружия создает непосредственную опасность

для жизни людей или может повлечь за собой иные

тяжкие последствия. При этом применение оружия

в состоянии необходимой обороны не должно при�

чинить вред третьим лицам.

Запрещается применять огнестрельное оружие

в отношении женщин, лиц с явными признаками ин�

валидности, несовершеннолетних, когда их возраст

очевиден или известен, за исключением случаев со�

вершения указанными лицами вооруженного либо

группового нападения. О каждом случае применения

оружия, повлекшем причинение вреда здоровью че�

ловека, владелец оружия обязан незамедлительно,

но не позднее суток, сообщить в орган внутренних

дел по месту применения оружия.

Лицам, владеющим на законном основании ору�

жием, запрещается иметь его при себе (за исключени�

ем тех местностей, где ношение холодного оружия яв�

ляется принадлежностью национального костюма) во

время участия в собраниях, митингах, демонстрациях,

шествиях, пикетировании или иных массовых акциях.

(часть третья введена Федеральным законом

от 25.07.2002 № 112�ФЗ)

Правила использования спортивного и охот�

ничьего оружия устанавливаются законодатель�

ством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 25. Учет, ношение, перевозка, 
транспортирование, уничтожение, 

коллекционирование и экспонирование оружия

Правила учета, ношения, перевозки, транспор�

тирования и уничтожения оружия определяются

Правительством Российской Федерации.

Коллекционированием и экспонированием ору�

жия на территории Российской Федерации имеют пра�

во заниматься юридические лица и граждане, имеющие

соответствующие лицензии органов внутренних дел.

Правила коллекционирования и экспонирова�

ния оружия, а также конструктивно сходных с ору�

жием изделий, порядок их производства, торговли

ими, их продажи, передачи, приобретения, экспони�

рования, хранения и транспортирования, а также но�

менклатура оружия устанавливаются Правитель�

ством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 26. Аннулирование лицензий 
или разрешений

Лицензии на приобретение, а также разреше�

ния на хранение или хранение и ношение оружия

аннулируются органами, выдавшими эти лицензии

или разрешения, в случаях:

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003

№ 15�ФЗ)

1) добровольного отказа от указанных лицен�

зий или разрешений, либо ликвидации юридическо�

го лица, либо смерти собственника оружия;

2) систематического (не менее двух раз в тече�

ние года) нарушения либо неисполнения юридичес�

кими лицами или гражданами требований, предус�

мотренных настоящим Федеральным законом и ины�

ми нормативными правовыми актами Российской

Федерации, регламентирующими оборот оружия;

3) возникновения предусмотренных настоя�

щим Федеральным законом обстоятельств, исклю�

чающих возможность получения лицензий или

разрешений;

4) конструктивной переделки владельцем

гражданского или служебного оружия и патронов

к нему, повлекшей изменение баллистических и дру�

гих технических характеристик указанных оружия и

патронов к нему.

Принятию решения об аннулировании лицен�

зий или разрешений по основаниям, предусмотрен�

ным пунктом 2 части первой настоящей статьи,

должно предшествовать предварительное письмен�

ное предупреждение владельца лицензии или раз�

решения органом, выдавшим эти лицензию или раз�

решение. В предупреждении указывается, какие

именно правовые нормы и правила нарушены или не

исполнены, и назначается срок для устранения допу�

щенных нарушений.

Решение об аннулировании лицензии или раз�

решения может быть обжаловано их владельцем

в судебном порядке.

В случае аннулирования лицензий или разре�

шений повторное обращение за их получением воз�

можно для юридических лиц по истечении трех лет

со дня их аннулирования, а для граждан — по исте�

чении пяти лет со дня их аннулирования.

В случае добровольного отказа от лицензий или

разрешений сроки для повторного обращения за их

получением не устанавливаются.

СТАТЬЯ 27. Изъятие оружия и патронов к нему

Изъятие оружия и патронов к нему производится:

1) органами внутренних дел в случаях:

— отсутствия лицензий на производство граж�

данского и служебного оружия и патронов к нему,

торговлю ими, их приобретение, коллекционирова�

ние или экспонирование, а также разрешений на

хранение или хранение и ношение оружия;

— аннулирования в установленном порядке

указанных лицензий и разрешений;
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— нарушения юридическими лицами или граж�

данами установленных настоящим Федеральным за�

коном и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации правил передачи, приобре�

тения, коллекционирования, экспонирования, реги�

страции, учета, хранения, ношения, перевозки,

транспортирования и применения оружия до приня�

тия окончательного решения в порядке, установлен�

ном законодательством Российской Федерации;

— выявления самодельных или переделанных

владельцем гражданского или служебного оружия и

патронов к нему с измененными баллистическими и

другими техническими характеристиками;

— смерти собственника гражданского оружия

до решения вопроса о наследовании имущества,

а также смерти гражданина, имевшего на законных

основаниях боевое или служебное оружие;

— ликвидации юридического лица;

2) органами, осуществляющими государствен�

ный надзор за соблюдением правил охоты, рыболо�

вства, охраны природы и природных ресурсов, в слу�

чаях пресечения нарушений законодательства Рос�

сийской Федерации об охране окружающей природ�

ной среды в пределах их компетенции с последую�

щей передачей оружия в органы внутренних дел;

3) таможенными органами в случаях, предусмот�

ренных Таможенным кодексом Российской Федерации;

4) в других случаях, предусмотренных законо�

дательством Российской Федерации.

Порядок изъятия оружия и патронов к нему оп�

ределяется Правительством Российской Федерации.

Изъятые или конфискованные гражданское и слу�

жебное оружие и патроны к нему, технически пригод�

ные для эксплуатации, подлежат реализации в соотве�

тствии с законодательством Российской Федерации.

(часть третья в ред. Федерального закона от

10.01.2003 № 15�ФЗ)

СТАТЬЯ 28. Контроль за оборотом оружия

Контроль за оборотом гражданского и служеб�

ного оружия на территории Российской Федерации

осуществляют органы внутренних дел и органы,

уполномоченные Правительством Российской Феде�

рации выдавать лицензии на производство гражда�

нского и служебного оружия, а также органы госуда�

рственного надзора за соблюдением государствен�

ных стандартов Российской Федерации.

Контроль за оборотом оружия, имеющегося на

вооружении государственных военизированных ор�

ганизаций, осуществляется в порядке, определяе�

мом Правительством Российской Федерации.

Должностные лица органов, уполномоченных

осуществлять контроль за оборотом гражданского и

служебного оружия, имеют право:

— производить осмотр оружия в местах его

производства, торговли им, его хранения и уничто�

жения;

— безвозмездно изымать и уничтожать в уста�

новленном порядке оружие, запрещенное к обороту

на территории Российской Федерации, за исключе�

нием оружия, приобретенного до вступления в силу

настоящего Федерального закона и находящегося

у владельцев на законных основаниях;

— требовать от юридических лиц и граждан

представления документов или копий, письменной

или устной информации, необходимых для выполне�

ния контрольных функций;

— при выявлении нарушений установленных

правил давать обязательные для исполнения

гражданами Российской Федерации и должност�

ными лицами предписания об устранении этих на�

рушений;

— принимать иные меры, предусмотренные за�

конодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 29. Вступление в силу настоящего 
Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу

с 1 июля 1997 года.

СТАТЬЯ 30. Приведение нормативных 
правовых актов в соответствие с настоящим 

Федеральным законом

Президенту Российской Федерации, Правитель�

ству Российской Федерации, органам государствен�

ной власти субъектов Российской Федерации и орга�

нам местного самоуправления привести свои норма�

тивные правовые акты в соответствие с настоящим

Федеральным законом в течение трех месяцев со дня

его вступления в силу.

Правительству Российской Федерации:

— до 1 февраля 1997 года внести в Государ�

ственную Думу Федерального Собрания Российской

Федерации предложения об установлении админи�

стративной ответственности за нарушение настоя�

щего Федерального закона;

— до 1 марта 1997 года определить и утвердить

размеры единовременных сборов, взимаемых при

выдаче лицензий, разрешений и сертификатов, при

продлении срока их действия, с учетом интересов

производителей и потребителей;

— до 1 марта 1997 года определить порядок

получения в органах внутренних дел во временное

пользование отдельных типов и моделей боевого

ручного стрелкового оружия юридическими лицами

с особыми уставными задачами, указанными в статье

12 настоящего Федерального закона.
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СТАТЬЯ 31. Обеспечение исполнения 
настоящего Федерального закона

Юридическим лицам с особыми уставными за�

дачами, имеющим в своем составе подразделения

военизированной охраны и использующим боевое

ручное стрелковое оружие, за исключением испол�

няющих обязанности по охране объектов производ�

ства и хранения оружия, боеприпасов, боевой техни�

ки, особо опасных экологических производств, при�

роды и природных ресурсов, мест изготовления и

хранения денежных средств и ценностей, добычи,

переработки и хранения драгоценных металлов и

драгоценных камней, дипломатических представи�

тельств Российской Федерации в иностранных госу�

дарствах, других особо важных объектов, а также

при транспортировании особо опасных грузов, ору�

жия, боеприпасов, боевой техники, денежных

средств и ценностей, дипломатической почты, кор�

респонденции, содержащей сведения, отнесенные

к государственной тайне, и грузов, содержащих но�

сители сведений, отнесенных к государственной тай�

не, осуществить до 1 января 1998 года замену ука�

занного оружия гражданским и служебным оружи�

ем. При изменении форм собственности указанных

юридических лиц в трехмесячный срок со дня реги�

страции учредительных документов боевое ручное

стрелковое оружие подлежит сдаче в органы внут�

ренних дел. На частных охранных предприятиях и

в службах безопасности организаций срок исполь�

зования боевого ручного стрелкового оружия огра�

ничить сроком его аренды у Министерства внутрен�

них дел Российской Федерации.

Правительству Российской Федерации разрабо�

тать и реализовать в 1996–1998 годах федеральную

программу государственной стандартизации гражда�

нского и служебного оружия и патронов к нему.

СТАТЬЯ 32. О признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов в связи 

с принятием настоящего Федерального закона

В связи с принятием настоящего Федерального

закона признать утратившими силу:

1) Закон Российской Федерации «Об оружии»

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской

Федерации и Верховного Совета Российской Федера�

ции, 1993, № 24, ст. 860);

2) Постановление Верховного Совета Российс�

кой Федерации «О порядке введения в действие За�

кона Российской Федерации «Об оружии» (Ведомос�

ти Съезда народных депутатов Российской Федера�

ции и Верховного Совета Российской Федерации,

1993, № 24, ст. 861);

3) Постановление Верховного Совета Российс�

кой Федерации «О внесении изменений в Постанов�

ление Верховного Совета Российской Федерации «О

порядке введения в действие Закона Российской

Федерации «Об оружии» (Российская газета, 1993,

9 сентября, № 174).

Президент Российской Федерации 
Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль, 13 декабря 1996 года

№ 150�ФЗ
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ОРУЖИЕ: Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила в соответствии с Феде�

ральным законом «Об оружии» регулируют оборот

гражданского и служебного оружия, основных частей

огнестрельного оружия (далее именуются — ору�

жие) и патронов к нему, включая производство, тор�

говлю, продажу, передачу, приобретение, коллекцио�

нирование, экспонирование, учет, хранение, ноше�

ние, перевозку, транспортирование, использование,

изъятие, уничтожение, ввоз на территорию Российс�

кой Федерации и вывоз из Российской Федерации.

Настоящие Правила не распространяются на

оборот оружия, имеющего культурную ценность, за

исключением случаев, прямо предусмотренных ука�

занными Правилами.

II. ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ

2. Производство оружия и патронов осущес�

твляется юридическими лицами, имеющими лицен�

зии на производство, исследование, разработку, ис�

пытание, изготовление, а также художественную от�

делку и ремонт оружия, изготовление патронов и их

составных частей.

Указанные юридические лица могут осущес�

твлять следующие виды деятельности:

а) исследование, связанное с созданием новых

моделей оружия или патронов; 

б) разработка опытных образцов новых типов

или моделей оружия или патронов в процессе про�

ведения опытно�конструкторских работ, а также

разработка и экспертиза научно�технической доку�

ментации на производство оружия или патронов;

в) испытание оружия или патронов для опреде�

ления их технических характеристик (свойств), уста�

новления предельных сроков службы и безопасного

использования;

г) изготовление оружия или патронов, в том

числе сборка оружия и создание основных частей

огнестрельного оружия или составных частей патро�

нов (гильз, капсюлей, пороха, пуль, дроби и картечи),

сборка и снаряжение патронов;

д) художественная отделка оружия без внесе�

ния конструктивных изменений в его основные части

и с сохранением технических и криминалистических

характеристик оружия. При художественной отделке

оружия могут применяться драгоценные металлы,

драгоценные и полудрагоценные камни, а также ма�

териалы и технологии, не являющиеся необходимы�

ми при изготовлении конкретной модели оружия;

е) ремонт оружия, в том числе приведение его

в рабочее состояние путем устранения неисправ�

ностей деталей или их замены, а также восстанов�

ление внешнего вида и элементов художественной

отделки оружия.

Юридические лица обязаны осуществлять конт�

роль за производством оружия и патронов, обеспе�

чивать безопасность связанных с производством ра�

бот, надлежащее качество выпускаемой продукции,

ее учет и сохранность.

3. Выдача, переоформление и продление срока

действия лицензий на производство оружия или пат�

ронов осуществляются Министерством экономики

Российской Федерации по согласованию с Министер�

ством внутренних дел Российской Федерации на ос�

новании заявления юридического лица, представля�

емого в Министерство экономики Российской Феде�

рации по форме, установленной указанными в насто�

ящем пункте федеральными органами исполнитель�

ной власти, после уплаты единовременных сборов.

Заявление о выдаче, переоформлении или прод�

лении срока действия лицензии на производство ору�

жия или патронов принимается к рассмотрению при

представлении заявителем документов, предусмот�

ренных Федеральным законом «Об оружии», и рас�

сматривается в течение месяца со дня его подачи.

Проверка представленных документов и обследо�

вание мест производства и хранения оружия или пат�

ронов осуществляются в порядке, установленном Ми�

нистерством экономики Российской Федерации и Ми�

нистерством внутренних дел Российской Федерации.

4. Порядок оформления лицензий на производ�

ство оружия или патронов, а также условия лицензи�

рования и порядок контроля за использованием ли�

цензий определяются положением о лицензирова�

ПРАВИЛА
оборота гражданского и служебного оружия 

и патронов к нему на территории Российской Федерации
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нии производства гражданского и служебного ору�

жия и патронов к нему, утверждаемым Министер�

ством экономики Российской Федерации и Министе�

рством внутренних дел Российской Федерации по

согласованию с Министерством промышленности и

торговли Российской Федерации и Министерством

культуры Российской Федерации.

5. Юридическим лицам, имеющим лицензию на

производство оружия или патронов, запрещается:

а) осуществлять производство видов и типов

оружия или патронов, не предусмотренных в ли�

цензии;

б) присваивать оружию или патронам, произво�

димым только для экспорта в соответствии с техни�

ческими условиями, отвечающими требованиям

стран�импортеров, маркировку аналогичного ору�

жия или патронов, находящихся в обороте на терри�

тории Российской Федерации.

III. ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ И ПАТРОНАМИ

6. Торговлю оружием и патронами на территории

Российской Федерации имеют право осуществлять

юридические лица, производящие оружие и патроны

на основании лицензий, а также юридические лица,

имеющие лицензии на торговлю оружием, выданные

органами внутренних дел по месту их государственной

регистрации (далее именуются — поставщики (про�

давцы). Поставщики (продавцы) могут осуществлять

предпродажную подготовку и регулировку оружия.

7. Поставщикам (продавцам) запрещается про�

давать на территории Российской Федерации:

а) оружие юридическим и физическим лицам,

не имеющим лицензий на приобретение конкретно�

го вида и типа оружия;

б) оружие и патроны, не прошедшие сертифи�

кации в порядке, установленном федеральным зако�

нодательством, оружие без номера и клейма, а также

патроны без маркировки и знака соответствия госу�

дарственным стандартам на первичной упаковке;

в) патроны юридическим и физическим лицам,

не имеющим лицензий на приобретение конкретно�

го вида и типа оружия или разрешений на хранение

или хранение и ношение соответствующего оружия;

г) патроны физическим лицам, имеющим разре�

шения на хранение и ношение оружия, полученного

во временное пользование;

д) огнестрельное оружие с нарезным стволом,

не прошедшее контрольный отстрел с представлени�

ем в федеральную пулегильзотеку отстрелянных

пуль и гильз в порядке, установленном Министер�

ством внутренних дел Российской Федерации;

е) приспособления для бесшумной стрельбы и

прицелы (прицельные комплексы) ночного видения

к оружию, за исключением прицелов для охоты;

ж) оружие и патроны, производимые только для

экспорта в соответствии с техническими условиями,

отвечающими требованиям стран�импортеров, либо

запрещенные к обороту на территории Российской

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Фе�

дерального закона «Об оружии»;

з) оружие и патроны в помещениях, где прода�

ются иные виды товаров, за исключением спортив�

ных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и

запасных частей к оружию;

и) конструктивно сходные с оружием изделия,

не имеющие сертификата соответствия;

к) оружие, не исключенное в установленном

порядке из состава Музейного фонда Российской

Федерации.

8. Органы внутренних дел в соответствии с фе�

деральным законодательством имеют право осмат�

ривать места хранения и торговли оружием и патро�

нами, требовать от юридических и физических лиц

предоставления документов или их копий, письмен�

ной или устной информации, необходимых для осу�

ществления контроля.

При выявлении нарушений правил хранения

или торговли оружием и патронами органы внутрен�

них дел могут давать поставщикам (продавцам) обя�

зательные для исполнения предписания об устране�

нии нарушений и запрещать в пределах своей ком�

петенции деятельность соответствующих объектов.

9. Юридические лица, имеющие лицензии на

торговлю оружием и патронами, принимают на ко�

миссионную продажу от органов внутренних дел

оружие и патроны, обращенные в установленном по�

рядке в государственную собственность.

Отношения, возникающие между продавцами и

покупателями оружия и патронов по договору роз�

ничной купли�продажи, регулируются федеральным

законодательством.

IV. ПРОДАЖА ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ

10. Продажу гражданского и служебного ору�

жия и патронов к нему на территории Российской

Федерации могут осуществлять:

а) Министерство обороны Российской Федера�

ции, Министерство внутренних дел Российской Фе�

дерации, Федеральная служба безопасности Рос�

сийской Федерации, Федеральная пограничная

служба Российской Федерации, Служба внешней

разведки Российской Федерации, Федеральная

служба охраны Российской Федерации, Федеральная

служба налоговой полиции Российской Федерации,

Государственный таможенный комитет Российской

Федерации, Федеральная служба железнодорожных

войск Российской Федерации, войска гражданской

обороны, Федеральное агентство правительствен�
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ной связи и информации при Президенте Российс�

кой Федерации и Государственная фельдъегерская

служба при Правительстве Российской Федерации

(далее именуются — государственные военизиро�

ванные организации);

б) предприятия и организации, на которые за�

конодательством Российской Федерации возложены

функции, связанные с использованием и примене�

нием служебного оружия (далее именуются — юри�

дические лица с особыми уставными задачами);

в) поставщики (продавцы);

г) юридические и физические лица, занимаю�

щиеся коллекционированием или экспонированием

оружия;

д) спортивные организации и организации, ве�

дущие охотничье хозяйство;

е) организации независимо от формы собствен�

ности, занимающиеся оленеводством в районах Край�

него Севера и приравненных к ним местностях, а так�

же специализированные предприятия, ведущие охот�

ничий или морской зверобойный промысел;

ж) образовательные учреждения;

з) граждане Российской Федерации.

11. Государственные военизированные органи�

зации имеют право продавать принадлежащее им

гражданское и служебное оружие и патроны к нему

юридическим лицам, имеющим лицензии на торгов�

лю оружием. Продажа оружия и патронов должна

оформляться документами установленного образца,

перечень, форма и порядок ведения которых опреде�

ляются соответствующими государственными воени�

зированными организациями по согласованию с Ми�

нистерством внутренних дел Российской Федерации.

12. Субъекты, указанные в подпунктах «б»–«ж»

пункта 10 настоящих Правил, могут продавать нахо�

дящиеся у них на законных основаниях оружие и

патроны юридическим лицам, имеющим лицензии на

торговлю оружием, с предварительным уведомлени�

ем об этом органов внутренних дел по месту учета

указанного оружия.

13. Граждане Российской Федерации имеют

право продавать находящееся у них на законных ос�

нованиях на праве личной собственности оружие:

а) юридическим лицам, имеющим лицензии на

торговлю оружием, его коллекционирование или экс�

понирование, либо государственным военизирован�

ным организациям — с предварительным уведомле�

нием органов внутренних дел, выдавших им разреше�

ния на хранение или хранение и ношение оружия;

б) гражданам, имеющим лицензии на приобре�

тение оружия, его коллекционирование или экспо�

нирование, после перерегистрации оружия в орга�

нах внутренних дел по месту его учета.

14. На территории Российской Федерации зап�

рещается продажа:

а) оружия, не зарегистрированного в органах

внутренних дел, либо оружия и патронов, технически

непригодных для эксплуатации;

б) оружия без номера и клейма, а также патро�

нов без маркировки и знака соответствия государ�

ственным стандартам на первичной упаковке;

в) огнестрельного оружия с нарезным стволом,

не прошедшего контрольный отстрел с представле�

нием в федеральную пулегильзотеку отстрелянных

пуль и гильз в порядке, установленном Министер�

ством внутренних дел Российской Федерации;

г) оружия и патронов, полученных во времен�

ное пользование;

д) оружия и патронов, находящихся под тамо�

женным контролем;

е) патронов к охотничьему огнестрельному

гладкоствольному оружию, снаряженных граждана�

ми для личного использования;

ж) оружия и патронов иностранными гражданами.

V. ПЕРЕДАЧА ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ

15. Оружие и патроны могут передаваться:

а) в органы внутренних дел — должностными

лицами государственных органов, лицами, подлежа�

щими государственной защите, военнослужащими и

сотрудниками государственных военизированных ор�

ганизаций, находящимися на пенсии, лицами, награж�

денными оружием, и гражданами Российской Федера�

ции для обеспечения сохранности оружия и патронов

(на время отпуска, командировки, лечения и т. п.);

б) в организации, ведущие охотничье хозяй�

ство, — гражданами Российской Федерации для

обеспечения сохранности оружия и патронов перед

проведением охоты либо по ее завершении на осно�

вании записи в книгах приема и выдачи оружия, ко�

торые ведутся указанными организациями;

в) в экспертно�криминалистические подразде�

ления органов внутренних дел — для проверки тех�

нических характеристик и соответствия кримина�

листическим требованиям;

г) в органы по сертификации, аккредитованные

Министерством промышленности и торговли Рос�

сийской Федерации по согласованию с Министер�

ством внутренних дел Российской Федерации, в ис�

пытательные лаборатории (станции) — для прове�

дения сертификационных испытаний;

д) специалистам, аттестованным Министерством

культуры Российской Федерации, — для проведения

историко�культурной или искусствоведческой экспер�

тизы коллекционируемого, а также изъятого и конфис�

кованного оружия и патронов, копий (реплик) оружия

в порядке, установленном Министерством культуры

Российской Федерации по согласованию с Министер�

ством внутренних дел Российской Федерации;
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е) юридическим лицам, уставами которых пре�

дусмотрено осуществление перевозки оружия и пат�

ронов, для перевозки оружия и патронов в установ�

ленном порядке;

ж) спортивным организациям, имеющим специ�

ально оборудованные помещения на стрелково�

стендовых объектах, — гражданами Российской Фе�

дерации для обеспечения сохранности оружия и

патронов по месту проведения тренировочных

стрельб и соревнований;

з) в иных случаях, предусмотренных федераль�

ным законодательством.

16. Иностранные граждане по завершении дос�

мотра таможенными органами Российской Федера�

ции обязаны передать для обеспечения сохранности

принадлежащие им оружие и патроны, ввезенные

для охоты, участия в спортивных мероприятиях либо

в целях их экспонирования, юридическим лицам,

оформившим приглашения для участия в соответ�

ствующих мероприятиях.

17. Передача (возврат) поставщикам (продав�

цам) приобретенных у них оружия и патронов при

обнаружении технических неисправностей осущес�

твляется на основании заявления владельца

с оформлением документов установленного образ�

ца, перечень, форма и порядок ведения которых оп�

ределяются Министерством экономики Российской

Федерации и Министерством внутренних дел Рос�

сийской Федерации.

Передача (возврат) оружия и патронов осущес�

твляется их владельцами с предварительным уве�

домлением об этом органов внутренних дел по месту

учета данного оружия.

При замене неисправного оружия поставщик

(продавец) обязан в 3�дневный срок направить ин�

формацию об этом в орган внутренних дел по месту

учета оружия.

18. Субъекты, указанные в подпунктах «б»–«ж»

пункта 10 настоящих Правил, могут перераспреде�

лять сверхнормативные запасы оружия и патронов

между своими структурными подразделениями в по�

рядке, установленном Министерством внутренних

дел Российской Федерации.

VI. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ

19. Право на приобретение оружия на террито�

рии Российской Федерации по лицензиям, выдавае�

мым органами внутренних дел, имеют субъекты, ука�

занные в статьях 10 и 15 Федерального закона «Об

оружии», за исключением государственных военизи�

рованных организаций.

Государственные военизированные организа�

ции приобретают без получения лицензий гражданс�

кое и служебное оружие и патроны у поставщиков

(продавцов), юридических лиц, имеющих право на

продажу оружия, а также граждан Российской Феде�

рации (после предварительного уведомления этими

гражданами органов внутренних дел, выдавших им

разрешения на хранение или хранение и ношение

оружия). Приобретение оружия и патронов должно

оформляться документами установленного образца,

перечень, форма и порядок ведения которых опреде�

ляются соответствующими государственными воени�

зированными организациями по согласованию с Ми�

нистерством внутренних дел Российской Федерации.

Приобретение гражданского и служебного ору�

жия и патронов к нему государственными военизи�

рованными организациями осуществляется центра�

лизованно, как правило, довольствующими их орга�

нами, на которые возложены функции по обеспече�

нию указанных организаций соответствующим во�

оружением, либо воинскими частями и организация�

ми на основании документов указанных довольству�

ющих органов установленного образца.

20. Юридические лица с особыми уставными

задачами приобретают оружие и патроны в соответ�

ствии с установленными нормами их обеспечения.

Приобретение патронов взамен израсходованных

осуществляется указанными юридическими лицами

с разрешения органов внутренних дел в порядке, ус�

тановленном Министерством внутренних дел Рос�

сийской Федерации.

Юридические лица с особыми уставными зада�

чами, которым Правительством Российской Федера�

ции предоставлено право получать во временное

пользование в органах внутренних дел отдельные

типы и модели боевого ручного стрелкового оружия,

могут приобретать взамен его соответствующее

гражданское и служебное оружие и патроны по нор�

мам обеспечения боевым оружием.

21. Выдача органами внутренних дел лицензий

на приобретение охотничьего огнестрельного ору�

жия, в том числе с нарезным стволом, организациям,

ведущим охотничье хозяйство, организациям неза�

висимо от формы собственности, занимающимся

оленеводством в районах Крайнего Севера и при�

равненных к ним местностях, либо специализиро�

ванным предприятиям, ведущим охотничий или

морской зверобойный промысел, а также выдача ли�

цензий на приобретение спортивного и охотничьего

оружия спортивным организациям и образователь�

ным учреждениям осуществляются на основании за�

явлений руководителей указанных организаций,

предприятий и учреждений в соответствии с норма�

ми их обеспечения таким оружием, установленными

Министерством внутренних дел Российской Федера�

ции. Форма, порядок представления и рассмотрения

заявлений устанавливаются Министерством внут�

ренних дел Российской Федерации.
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22. Приобретение юридическими и физически�

ми лицами дополнительных сменных и вкладных на�

резных стволов к охотничьему огнестрельному ору�

жию осуществляется на основании лицензий, выда�

ваемых органами внутренних дел в порядке, предус�

мотренном для приобретения оружия, с последую�

щей сертификацией указанных стволов и их регист�

рацией в соответствии со статьей 12 Федерального

закона «Об оружии».

23. Граждане Российской Федерации, награж�

денные боевым ручным стрелковым оружием, при�

обретают патроны к нему взамен израсходованных

в порядке, установленном Министерством внутрен�

них дел Российской Федерации по согласованию

с соответствующими государственными военизиро�

ванными организациями.

24. Лицензии на приобретение оружия не вы�

даются гражданам Российской Федерации:

а) при наличии у них хронических и затяжных

психических расстройств с тяжелыми стойкими

или часто обостряющимися болезненными прояв�

лениями;

б) больным алкоголизмом, наркоманией или

токсикоманией;

в) имеющим остроту зрения с коррекцией ниже

0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом или 0,7 на

одном глазу при отсутствии зрения на другом;

г) при наличии других оснований, предусмот�

ренных Федеральным законом «Об оружии». Вопро�

сы о выдаче лицензий гражданам Российской Феде�

рации, страдающим эпилепсией или выраженными

формами пограничных психических расстройств,

рассматриваются в индивидуальном порядке Минис�

терством здравоохранения Российской Федерации и

Министерством внутренних дел Российской Федера�

ции, оружие или охотничье оружие, при получении

документа, удостоверяющего право на охоту, обяза�

ны пройти проверку знания правил безопасного об�

ращения с оружием в государственных органах уп�

равления охотничьим хозяйством или в обществен�

ных охотничьих объединениях по месту жительства,

а впервые приобретающие огнестрельное оружие

в целях самообороны — в органах внутренних дел

по месту жительства.

25. Граждане Российской Федерации, впервые

приобретающие спортивное огнестрельное гладко�

ствольное оружие или охотничье оружие, при полу�

чении документа, удостоверяющего право на охоту,

обязаны пройти проверку знания правил безопасно�

го обращения с оружием в государственных органах

управления охотничьим хозяйством или в общест�

венных охотничьих объединениях по месту житель�

ства, а впервые приобретающие огнестрельное ору�

жие в целях самообороны — в органах внутренних

дел по месту жительства. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ОРУЖИЕМ, 
ДАРЕНИЕ И НАСЛЕДОВАНИЕ ОРУЖИЯ

26. Руководители государственных военизиро�

ванных организаций имеют право награждать воен�

нослужащих и сотрудников этих организаций ору�

жием. Награждение оружием оформляется прика�

зом руководителя государственной военизирован�

ной организации.

Положения о наградных фондах государствен�

ных военизированных организаций утверждаются

руководителями этих организаций.

27. Награждение оружием граждан Российской

Федерации осуществляется в порядке, предусмот�

ренном нормативными правовыми актами, регламен�

тирующими деятельность наградных фондов Прези�

дента Российской Федерации и Правительства Рос�

сийской Федерации.

Наградные фонды Президента Российской Феде�

рации и Правительства Российской Федерации вправе

приобретать гражданское и служебное оружие и пат�

роны к нему в порядке, предусмотренном Федераль�

ным законом «Об оружии» и настоящими Правдами

для государственных военизированных организаций.

28. Лица, получившие наградное оружие, обя�

заны в двухнедельный срок представить в органы

внутренних дел по месту жительства оружие, заявле�

ние и наградные документы для регистрации оружия

в порядке, установленном Министерством внутрен�

них дел Российской Федерации.

Разрешения на хранение и ношение оружия,

полученного на основании наградных документов

глав иностранных государств или глав правительств

иностранных государств, выдаются органами внут�

ренних дел по месту жительства награжденных лиц

при представлении указанных документов и их пе�

реводов на русский язык, заверенных руководите�

лями дипломатических представительств иностран�

ных государств в Российской Федерации либо руко�

водителями дипломатических представительств

Российской Федерации в соответствующих иност�

ранных государствах.

Оригиналы наградных документов должны хра�

ниться у лиц, награжденных оружием.

29. Юридические лица и граждане Российской

Федерации при получении ими гражданского ору�

жия и патронов в дар либо по наследству обязаны:

а) представить в органы внутренних дел по мес�

ту учета этого оружия заявление по форме, установ�

ленной Министерством внутренних дел Российской

Федерации;

б) иметь лицензию на приобретение соответ�

ствующего оружия, его коллекционирование или

экспонирование либо разрешение на хранение или

хранение и ношение такого оружия.
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Регистрация (перерегистрация) оружия, полу�

ченного в дар либо по наследству, производится ор�

ганами внутренних дел в соответствии с федераль�

ным законодательством на основании документов,

подтверждающих законность дарения или вступле�

ния в наследство.

VIII. КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 
ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ

30. На территории Российской Федерации

сбор и хранение огнестрельного, пневматического,

газового, сигнального, холодного и иного оружия и

патронов юридическими и физическими лицами

для формирования культурно�исторических кол�

лекций (собраний) в научных, информационных и

познавательных целях (далее именуется — коллек�

ционирование) осуществляются на основании ли�

цензий, выдаваемых органами внутренних дел в по�

рядке, установленном Министерством внутренних

дел Российской Федерации по согласованию с Ми�

нистерством культуры Российской Федерации.

31. Коллекцией признается оружие, приобре�

тенное юридическим лицом с целью коллекциони�

рования, а также приобретенное с этой же целью

гражданином Российской Федерации и превышаю�

щее количество, установленной статьей 13 Феде�

рального закона «Об оружии».

По заявлению гражданина Российской Феде�

рации коллекцией может быть признано имеюще�

еся у него оружие, не превышающее количество, ус�

тановленное статьей 13 Федерального закона «Об

оружии». При этом выдается лицензия на коллек�

ционирование в порядке, предусмотренном пунк�

том 30 настоящих Правил.

Не требуется получения гражданами Российс�

кой Федерации лицензий на коллекционирование

типов и моделей гражданского оружия, приобрете�

ние которых разрешается без лицензий.

32. В целях коллекционирования разрешается

приобретать:

а) оружие, не запрещенное к обороту на терри�

тории Российской Федерации;

б) огнестрельное, холодное и иное оружие, сня�

тое с вооружения государственных военизирован�

ных организаций;

в) патроны к указанному в настоящем пункте

оружию.

Юридические лица, за исключением государ�

ственных военизированных организаций, приоб�

ретают в целях коллекционирования указанные

в настоящем пункте оружие и патроны на основа�

нии лицензий, выдаваемых органами внутренних

дел по заявлениям руководителей этих юридичес�

ких лиц.

33. К коллекционируемым оружию и патронам

могут относиться:

а) оружие, признанное вещественным доказа�

тельством по уголовным делам, в том числе само�

дельное, незаконно переделанное либо запрещен�

ное к обороту на территории Российской Федера�

ции, после окончания рассмотрения дел в судеб�

ном порядке;

б) оружие иностранного производства, не явля�

ющееся гражданским или служебным;

в) оружие, изготовленное в опытной партии ли�

бо ввезенное на территорию Российской Федерации

и не прошедшее сертификационных испытаний;

г) оружие, используемое только в учебном про�

цессе, производство выстрела из которого без про�

ведения специальных ремонтных работ невозможно

(учебное оружие);

д) оружие, предназначенное для имитации

выстрела из него специальными имитационными

патронами, возможность использования в котором

других типов патронов без проведения специальных

ремонтных работ исключена (охолощенное оружие);

е) копии оружия, изготовленные по оригиналам

либо чертежам оружия, снятого с производства, при

условии точного воспроизведения его конструкции и

художественного оформления без использования

подлинных деталей, а также реплики оружия, имею�

щие авторские изменения внешнего вида и художе�

ственной отделки;

ж) патроны к указанному в настоящем пункте

оружию, в том числе испытательные, образцовые, хо�

лостые и учебные.

34. Не признается коллекционированием и не

подлежит лицензированию сбор и хранение:

а) оружия и патронов, предназначенных для

осуществления производственного или учебного

процесса, исследований, разработки, испытаний, ли�

бо их единичных экземпляров, изготовленных в ука�

занных целях;

б) разрезных образцов оружия и патронов, вос�

становление рабочего состояния которых техничес�

ки невозможно, патронов с просверленной гильзой

без пороха и с пробитым капсюлем;

в) моделей оружия (конструктивно сходных

с оружием изделий, воспроизводящих конструкцию

оружия и имитирующих его действие);

г) конструктивно сходных с оружием изделий,

не являющихся моделями оружия;

д) муляжей оружия и патронов (изделий, сход�

ных по внешнему виду с оружием и патронами,

конструкция которых не позволяет использовать их

в качестве оружия и патронов).

35. Судебно�экспертные учреждения Министе�

рства юстиции Российской Федерации, а также экс�

пертно�криминалистические подразделения Минис�
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терства внутренних дел Российской Федерации, Ми�

нистерства обороны Российской Федерации, Феде�

ральной службы безопасности Российской Федера�

ции, Федеральной пограничной службы Российской

Федерации и Государственного таможенного комите�

та. Российской Федерации осуществляют формиро�

вание криминалистических коллекций оружия и пат�

ронов. Порядок функционирования криминалисти�

ческих коллекций устанавливается указанными

в настоящем пункте федеральными органами испол�

нительной власти.

36. Государственные и муниципальные музеи,

музеи юридических и физических лиц могут осущес�

твлять коллекционирование оружия и патронов, за

исключением самодельных, незаконно переделанных

либо запрещенных к обороту на территории Российс�

кой Федерации, в порядке, установленном Министер�

ством культуры Российской Федерации и Министер�

ством внутренних дел Российской Федерации.

Иные юридические лица вправе в целях реали�

зации своих уставных задач коллекционировать

гражданское, служебное, учебное, охолощенное

оружие и патроны к нему, а также оружие и патроны,

имеющие культурную ценность, копии (реплики)

оружия, приобретение или получение которых раз�

решено им в соответствии с федеральным законода�

тельством.

37. Органы по сертификации, аккредитованные

Министерством промышленности и торговли Рос�

сийской Федерации по согласованию с Министер�

ством внутренних дел Российской Федерации, в це�

лях создания специальных коллекций оружия и пат�

ронов, прошедших или не прошедших сертификаци�

онные испытания, могут коллекционировать переда�

ваемые им изделия.

38. Граждане Российской Федерации могут кол�

лекционировать гражданское оружие и патроны

к нему при отсутствии противопоказаний к приобре�

тению оружия, предусмотренных Федеральным зако�

ном «Об оружии» и настоящими Правилами.

39. Лица, награжденные оружием, могут вклю�

чать наградное оружие в свои коллекции после по�

лучения в органах внутренних дел разрешений на

хранение и ношение этого оружия.

40. Юридические и физические лица, указан�

ные в пунктах 35–38 настоящих Правил, за исключе�

нием государственных военизированных организа�

ций, осуществляют коллекционирование оружия и

патронов на основании лицензий, выдаваемых орга�

нами внутренних дел в порядке, установленном Ми�

нистерством внутренних дел Российской Федерации.

41. Юридическим и физическим лицам запре�

щается:

а) коллекционировать оружие и патроны без

получения соответствующей лицензии;

6) коллекционировать виды, типы и модели

оружия и патронов, не предусмотренные лицензией

на коллекционирование.

42. Граждане Российской Федерации имеют

право хранить коллекции оружия и патронов по мес�

ту жительства в порядке, предусмотренном пунктом

59 настоящих Правил.

IX. ЭКСПОНИРОВАНИЕ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ

43. Экспонирование на возмездной основе

юридическими и физическими лицами принадлежа�

щих им коллекций, а также оружия либо патронов,

принадлежащих иным владельцам, осуществляется

в Российской Федерации на основании лицензий на

экспонирование, выдаваемых органами внутренних

дел в порядке, установленном Министерством внут�

ренних дел Российской Федерации по согласованию

с Министерством культуры Российской Федераций.

44. Не является экспонированием демонстра�

ция оружия и патронов, принадлежащих поставщи�

кам (продавцам), в помещениях, расположенных

в пределах производственных территорий, и торго�

вых залах, а также проведение таких мероприятий

федеральными органами исполнительной власти и

органами исполнительной власти субъектов Рос�

сийской Федерации. 

45. Юридические и физические лица, имеющие

лицензии на экспонирование, при организации не�

коммерческой либо коммерческой выставки, выс�

тавки�продажи или аукциона обязаны:

а) заключить договоры об аренде помещений,

порядке экспонирования оружия и патронов, обес�

печении их сохранности;

6) получить для иностранных участников раз�

решение Министерства внутренних дел Российской

Федерации на ввоз принадлежащего им оружия на

территорию Российской Федерации и вывоз из Рос�

сийской Федерации, а также разрешение на его

транспортирование;

в) представить в органы внутренних дел по

месту проведения выставки или аукциона планы

экспонирования и схемы размещения экспозиций

для их согласования, а также получить на период

проведения выставки или аукциона разрешение на

хранение оружия и патронов в порядке, установ�

ленном Министерством внутренних дел Российс�

кой Федерации;

г) не допускать несанкционированного доступа

посторонних лиц к местам размещения и хранения

экспонируемого оружия и патронов;

д) в случае размещения экспозиций оружия и

патронов в открытых витринах и стендах ежедневно

по окончании работы выставки или аукциона сда�

вать оружие и патроны на хранение в помещениях,
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оборудованных согласно требованиям по обеспече�

нию сохранности оружия и патронов.

46. При проведении выставки или аукциона

оружия и патронов несколькими юридическими или

физическими лицами организация проведения и

обеспечение сохранности экспонируемого оружия и

патронов возлагаются на одного из участников, оп�

ределенного договором об экспонировании.

47. В ходе проведения выставок�продаж или

аукционов поставщики (продавцы) и юридические

лица вправе осуществлять торговлю оружием и пат�

ронами, а также их продажу. Граждане Российской

Федерации в ходе указанных мероприятий вправе

осуществлять продажу оружия, находящегося у них

на законных основаниях на праве личной собствен�

ности с соблюдением требований Федерального за�

кона «Об оружии» и настоящих Правил.

48. Юридическим и физическим лицам запре�

щается:

а) экспонировать оружие, не зарегистрирован�

ное в органах внутренних дел;

б) экспонировать оружие и патроны на выстав�

ках совместно с другими предметами, за исключени�

ем устройств и инструментов для производства ору�

жия, его технического обслуживания и ремонта,

спортивных, охотничьих и рыболовных принадлеж�

ностей и запасных частей к оружию, а также экспо�

натов историко�культурных выставок, организуемых

в установленном порядке;

в) хранить оружие и патроны в помещениях, не

оборудованных согласно требованиям по обеспече�

нию сохранности оружия и патронов;

г) осуществлять продажу оружия и патронов

оптом или в розницу в ходе проведения некоммер�

ческих либо коммерческих выставок. 

X. УЧЕТ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ

49. Государственные военизированные органи�

зации обязаны вести учет гражданского и служебно�

го оружия и патронов к нему на основании докумен�

тов установленного образца, перечень, форма и по�

рядок ведения которых определяются нормативны�

ми правовыми актами соответствующих государ�

ственных военизированных организаций.

50. Учету в органах внутренних дел подлежат

оружие и патроны, имеющиеся у юридических и фи�

зических лиц, независимо от их вида, типа, модели и

источников поступления, за исключением оружия и

патронов, имеющихся в государственных военизиро�

ванных организациях, а также оружия, регистрация

которого не предусмотрена, и патронов, приобретен�

ных гражданами Российской Федерации к оружию,

имеющемуся у них на законных основаниях на праве

личной собственности.

51. Субъекты, имеющие право на приобретение

оружия, указанные в пунктах 2–7 статьи 10 Феде�

рального закона «Об оружии», и юридические лица,

занимающиеся для выполнения своих уставных за�

дач исследованием, разработкой, испытанием, изго�

товлением и художественной отделкой оружия и

патронов к нему, а также испытанием изделий на пу�

лестойкость, осуществляют учет оружия и патронов,

обеспечение их сохранности, безопасности хране�

ния и использования на основании настоящих Пра�

вил и нормативных правовых актов федеральных ор�

ганов исполнительной власти, на которые возложен

контроль за оборотом оружия. Указанные юридичес�

кие лица обязаны осуществлять все операции по пе�

ремещению и использованию оружия и патронов

при наличии разрешающих документов, а также вес�

ти учет оружия и патронов в книгах учета, форма и

порядок ведения которых устанавливаются Минис�

терством внутренних дел Российской Федерации.

52. Оружие и патроны, приобретенные юриди�

ческими лицами и гражданами Российской Федера�

ции, за исключением оружия, регистрация которого

не предусмотрена, и патронов, приобретенных

гражданами Российской Федерации к оружию, име�

ющемуся у них на законных основаниях на праве

личной собственности, а также оружие и патроны,

переданные в установленном порядке военнослу�

жащим и сотрудникам государственных военизиро�

ванных организаций, находящимся на пенсии, вы�

данные должностным лицам государственных орга�

нов и лицам, подлежащим государственной защите,

наградное оружие и оружие, полученное в резуль�

тате дарения и наследования, в двухнедельный

срок подлежат регистрации в соответствующих ор�

ганах внутренних дел.

53. При ведении учета оружия и патронов могут

использоваться электронные средства автоматизи�

рованного учета с обязательным одновременным

выводом данных на бумажные и магнитные носители

с соблюдением требований, установленных Минис�

терством внутренних дел Российской Федерации.

XI. ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ

54. Хранение оружия и патронов разрешается

юридическим и физическим лицам, получившим

в органах внутренних дел разрешения на хранение

или хранений и ношение оружия.

55. Юридические лица после получения в орга�

нах внутренних дел разрешений на хранение оружия

в порядке, установленном Министерством внутрен�

них дел Российской Федерации, обязаны хранить

оружие и патроны в условиях, обеспечивающих их

сохранность, безопасность хранения и исключаю�

щих доступ к ним посторонних лиц.
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Оружие и патроны в соответствии с требовани�

ями, установленными Министерством внутренних

дел Российской Федерации, подлежат хранению

в изолированных помещениях, специально оборудо�

ванных для этих целей, оснащенных техническими

средствами охраны и иными средствами защиты,

в запирающихся на замок сейфах или металлических

шкафах. При этом объемы хранения патронов, дым�

ного или бездымного пороха в заводских упаковках,

сейфах или металлических шкафах определяются

комиссией, образуемой в установленном порядке,

исходя из требований противопожарной безопас�

ности, но не более 50 килограммов расфасованного

для розничной торговли дымного или бездымного

пороха и не более 15 тыс. патронов.

Порядок и условия хранения оружия и патронов

в процессе их производства устанавливаются Ми�

нистерством экономики Российской Федерации по

согласованию с Министерством внутренних дел Рос�

сийской Федерации.

56. Порядок приема оружия и патронов на хра�

нение, их передачи, выдачи и оформления необхо�

димых учетных документов устанавливается прика�

зами руководителей юридических лиц в соответ�

ствии с требованиями, устанавливаемыми Министер�

ством внутренних дел Российской Федерации.

Порядок осуществления указанных действий

с оружием и патронами, помещенными под таможен�

ный режим, устанавливается Государственным тамо�

женным Комитетом Российской Федерации.

57. Хранение спортивного огнестрельного

оружия, в том числе с нарезным стволом, либо

спортивного пневматического оружия с дульной

энергией свыше 7,5 Дж и калибром более 4,5 мм,

а также спортивного холодного клинкового и мета�

тельного оружия может осуществляться юридичес�

кими лицами в помещениях, оборудованных на

спортивных объектах с учетом требований настоя�

щих Правил, после получения в установленном по�

рядке в органах внутренних дел разрешений на

хранение указанного оружия.

58. Требования по инженерному и техничес�

кому оборудованию средствами охраны, организа�

ции пропускного режима и режима внутри объекта,

на складах и в хранилищах оружия и патронов,

в помещениях для показа, демонстрации либо тор�

говли оружием и патронами, в стрелковых тирах и

на стрельбищах, расположенных вне производ�

ственных территорий, а также требования по раз�

мещению оружия и патронов в местах их хранения

устанавливаются Министерством внутренних дел

Российской Федерации.

59. Принадлежащие гражданам Российской

Федерации оружие и патроны должны храниться по

месту их проживания с соблюдением условий, обес�

печивающих их сохранность, безопасность хранения

и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в за�

пирающихся на замок сейфах или металлических

шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо

в деревянных ящиках, обитых железом. Органы

внутренних дел по месту жительства владельцев

имеют право проверять условия хранения зарегист�

рированного ими оружия.

Хранение оружия и патронов гражданами Рос�

сийской Федерации в местах временного пребыва�

ния должно осуществляться с соблюдением условий,

исключающих доступ к оружию посторонних лиц.

Граждане Российской Федерации, являющиеся

членами спортивных стрелковых обществ и клубов,

могут хранить принадлежащее им оружие и патро�

ны на спортивных стрелково�стендовых объектах

по месту проведения тренировочных стрельб и со�

ревнований.

60. Должностные лица государственных орга�

нов, лица, подлежащие государственной защите,

военнослужащие и сотрудники государственных

военизированных организаций, находящиеся на

пенсии, а также лица, награжденные оружием, хра�

нят имеющееся у них оружие и патроны по месту

жительства в порядке, предусмотренном пунктом

59 настоящих Правил.

61. Хранение иностранными гражданами

приобретенного в Российской Федерации оружия

разрешается в течение 5 дней на основании ли�

цензии на его приобретение, выданной органом

внутренних дел.

Временное хранение оружия и патронов, вве�

зенных иностранными гражданами на территорию

Российской Федерации в целях охоты, участия

в спортивных мероприятиях или экспонирования,

производится юридическими лицами, направивши�

ми приглашения иностранным гражданам.

XII. НОШЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРУЖИЯ

62. Ношение оружия осуществляется на осно�

вании выданных органами внутренних дел лицензий

либо разрешений на хранение и ношение конкрет�

ных видов, типов и моделей оружия:

а) должностными лицами государственных ор�

ганов и лицами, подлежащими государственной за�

щите, — в порядке, установленном федеральным за�

конодательством;

б) работниками юридических лиц с особыми ус�

тавными задачами — при исполнении служебных

обязанностей;

в) работниками организаций независимо от

формы собственности, занимающихся оленевод�

ством в районах Крайнего Севера и приравненных

к ним местностях, специализированных предприя�
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тий, ведущих охотничий или морской зверобойный

промысел, — для охраны поголовья оленей от круп�

ных хищников, добычи охотничьих животных, кито�

образных и ластоногих;

г) гражданами Российской Федерации — во

время охоты, проведения спортивных мероприятий,

тренировочных и учебных стрельб;

д) военнослужащими и сотрудниками государ�

ственных военизированных организаций, находящи�

мися на пенсии, лицами, награжденными оружием,

— на основании записи в разрешении на хранение и

ношение оружия «Разрешено постоянное ношение

оружия». Иностранные граждане могут использо�

вать принадлежащее им оружие в местах проведе�

ния охоты, во время спортивных мероприятий или

тренировочных стрельб.

63. Ношение огнестрельного длинностволь�

ного оружия осуществляется в расчехленном сос�

тоянии, со снаряженным магазином или бараба�

ном, поставленным на предохранитель, а огнест�

рельного короткоствольного оружия — в кобуре

в аналогичном виде.

Досылание патрона в патронник разрешается

только при необходимости применения оружия ли�

бо для защиты жизни, здоровья и собственности

в состоянии необходимой обороны или крайней

необходимости.

В ходе проведения охоты или спортивных ме�

роприятий заряжание оружия осуществляется в по�

рядке, определенном соответствующими правилами.

64. Ношение копий (реплик) оружия, а также

оружия, имеющего культурную ценность, разрешает�

ся только с историческими костюмами во время

участия граждан в историко�культурных либо иных

мероприятиях, проводимых федеральными органа�

ми исполнительной власти, органами исполнитель�

ной власти субъектов Российской Федерации, музея�

ми, государственными или общественными культур�

но�просветительными организациями и объедине�

ниями при условии согласования проведения ука�

занных мероприятий с Министерством культуры Рос�

сийской Федерации и Министерством внутренних

дел Российской Федерации.

65. Организации независимо от формы соб�

ственности, занимающиеся оленеводством в райо�

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос�

тях, а также специализированные предприятий, ве�

дущие охотничий или морской зверобойный промы�

сел, имеют право использовать охотничье огнест�

рельное оружие, в том числе с нарезным стволом.

Организации, занимающиеся оленеводством,

имеют право постоянного использования такого ору�

жия для охраны поголовья оленей от крупных хищни�

ков, а специализированные предприятия, ведущие

морской зверобойный промысел, — для добычи ки�

тообразных и ластоногих в пределах установленных

квот на основании лицензий, выданных в установлен�

ном порядке специально уполномоченным государ�

ственным органом по охране, контролю и регулирова�

нию использования объектов животного мира и сре�

ды их обитания. Специализированные предприятия,

ведущие охотничий промысел, имеют право исполь�

зовать указанное оружие для добычи охотничьих жи�

вотных в сроки, определяемые правилами охоты.

66. Запрещается использовать технически не�

исправные оружие и патроны, а также механические

распылители, аэрозольные и другие устройства, сна�

ряженные слезоточивыми и раздражающими веще�

ствами, срок годности, хранения или использования

которых истек, за исключением случаев проведения

исследовательских работ и испытаний либо провер�

ки технического состояния оружия.

67. При ношении оружия лица, указанные

в пункте 62 настоящих Правил, обязаны иметь при

себе документы, удостоверяющие их личность (пас�

порт или служебное удостоверение, военный или

охотничий билет и т. п.), а также выданные органа�

ми внутренних дел лицензию либо разрешение на

хранение и ношение имеющегося у них оружия.

68. Лица, имеющие право на хранение и ноше�

ние оружия, обязаны выполнять установленные пра�

вила безопасного обращения с ним. Указанные лица

могут применять в порядке, установленном феде�

ральным законодательством, имеющееся у них на за�

конных основаниях оружие.

XIII. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПЕРЕВОЗКА
ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ

69. Юридические лица имеют право транспор�

тировать принадлежащие им оружие и патроны на

основании разрешений органов внутренних дел, вы�

даваемых в порядке, установленном Министерством

внутренних дел Российской Федерации.

Для транспортирования оружия и патронов

юридические лица обязаны:

а) согласовать с органами внутренних дел по

месту учета оружия и патронов маршрут движения и

вид транспорта;

б) оборудовать транспортные средства в соот�

ветствии с предъявляемыми к ним требованиями по

перевозке опасных грузов;

в) обеспечить сопровождение партий огнест�

рельного оружия в количестве более 5 единиц или

патронов в количестве более 400 штук в пути следо�

вания охраной в количестве не менее 2 человек, во�

оруженных огнестрельным оружием;

г) транспортировать оружие и патроны в заво�

дской упаковке либо в специальной таре, которая

должна быть опечатана или опломбирована.
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Оружие при транспортировании должно нахо�

диться в разряженном состоянии отдельно от пат�

ронов.

При транспортировании партий оружия или

патронов транспортные средства должны быть тех�

нически исправны, исключена возможность визу�

ального обзора груза и свободного доступа к нему

посторонних лиц.

70. В случаях транспортирования оружия и пат�

ронов колонной более 2 автомашин их охрана обес�

печивается группой сопровождения в количестве не

менее 3 человек, вооруженной огнестрельным ору�

жием, следующей на специально выделенном транс�

портном средстве.

71. При обнаружении признаков вскрытия

транспортного средства, перевозящего оружие и

патроны, повреждения тары, нарушения оттисков пе�

чатей или пломб старший вооруженной охраны обя�

зан немедленно сообщить об этом в органы внутрен�

них дел, составить акт, принять необходимые меры

по установлению причин случившегося и обеспечить

охрану места происшествия.

72. Перевозка оружия и патронов по территории

Российской Федерации производится на договорной

основе юридическими лицами, уставами которых пре�

дусмотрено оказание услуг по перевозке оружия и

патронов (далее именуются — перевозчики), на осно�

вании разрешений на перевозку, выдаваемых органа�

ми внутренних дел в порядке, определяемом Минис�

терством внутренних дел Российской Федерации.

73. Перевозчики после заключения договоров

о перевозке оружия и патронов обязаны:

а) оформить приходно�расходные и сопрово�

дительные документы в порядке, установленном со�

ответствующими федеральными органами исполни�

тельной власти по согласованию с Министерством

внутренних дел Российской Федерации;

б) перевозить оружие и патроны с учетом тре�

бований, предусмотренных пунктами 69–71 настоя�

щих Правил;

в) при необходимости оборудовать места вре�

менного хранения передаваемого для перевозки

оружия и патронов, получить в органах внутренних

дел разрешение на их хранение в порядке, установ�

ленном настоящими Правилами;

г) при возникновении обстоятельств, препят�

ствующих перевозке оружия и патронов, передать

их на временное хранение в ближайший орган

внутренних дел.

74. Вес патронов, бездымного пороха и изде�

лий на его основе, разрешенных к совместной пе�

ревозке ручной кладью по железным дорогам и

водным путям сообщения, не должен превышать

(без учета веса тары) 10 кг, а дымного пороха или

изделий из него — 5 кг.

75. Без разрешений органов внутренних дел

осуществляется транспортирование оружия и пат�

ронов:

а) государственными военизированными ор�

ганизациями в порядке, установленном этими ор�

ганизациями;

б) юридическими и физическими лицами в пре�

делах территорий субъектов Российской Федерации,

органами внутренних дел которых данное оружие и

патроны поставлены на учет;

в) гражданами Российской Федерации, имею�

щими на законных основаниях спортивное и охот�

ничье оружие, для участия в охоте и спортивных ме�

роприятиях на основании разрешений органов внут�

ренних дел на хранение и ношение оружия;

г) гражданами Российской Федерации, имею�

щими на законных основаниях огнестрельное глад�

коствольное длинноствольное оружие, указанное

в пунктах 1, 2 и 3 части второй статьи 3 Федерально�

го закона «Об оружии», приобретенное в целях са�

мообороны без права ношения;

д) не подлежащих регистрации в органах внут�

ренних дел.

76. Оружие и патроны, помещенные под тамо�

женный режим, транспортируются и перевозятся

в специальной таре либо транспортными средства�

ми, опечатанными или опломбированными тамо�

женными органами. Порядок перевозки и транс�

портирования такого оружия и патронов устанав�

ливается Государственным таможенным комитетом

Российской Федерации по согласованию с Минис�

терством внутренних дел Российской Федерации и

Министерством промышленности и торговли Рос�

сийской Федерации.

Порядок транспортирования единичных экзе�

мпляров оружия и патронов, находящихся под тамо�

женным контролем, устанавливается Государствен�

ным таможенным комитетом Российской Федерации

по согласованию с Министерством внутренних дел

Российской Федерации.

77. Граждане Российской Федерации осущес�

твляют транспортирование оружия в количестве

не более 5 единиц и патронов не более 400 штук на

основании разрешений органов внутренних дел на

хранение или хранение и ношение соответствую�

щих видов, типов и моделей оружия либо лицензий

на их приобретение, коллекционирование или экс�

понирование.

Транспортирование оружия и патронов в коли�

честве, превышающем указанные нормы, осущес�

твляется гражданами Российской Федерации в по�

рядке, предусмотренном для юридических лиц.

Транспортирование принадлежащего гражда�

нам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или

специальных футлярах.
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XIV. ИЗЪЯТИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ
ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ

78. Изъятие оружия и патронов производится

в случаях, установленных федеральным законода�

тельством.

79. Оружие и патроны изымаются органами

внутренних дел и другими уполномоченными на то

федеральным законодательством органами.

Органы, осуществляющие государственный над�

зор за соблюдением правил охоты, рыболовства, ох�

раны природы и природных ресурсов, передают изъ�

ятые оружие и патроны в соответствующие органы

внутренних дел.

Изъятые либо конфискованные оружие и пат�

роны подлежат передаче в органы внутренних дел

в порядке, установленном Министерством внут�

ренних дел Российской Федерации. При этом ору�

жие и патроны, изъятые и признанные веществен�

ными доказательствами по уголовным делам, пе�

редаются после окончания рассмотрения дел в су�

дебном порядке.

Об изъятии оружия и патронов составляется

протокол (акт), в котором указываются вид, тип, мо�

дель, калибр, серия и номер изымаемого оружия,

а также вид и количество патронов либо делается

соответствующая запись в протоколах об админист�

ративном правонарушении, о досмотре вещей или

административном задержании в случаях, предус�

мотренных федеральным законодательством. Прото�

кол (акт) составляется в порядке, установленном фе�

деральным законодательством.

80. Оружие и патроны, выданные юридическим

и физическим лицам во временное пользование,

изымаются на период устранения выявленных нару�

шений либо обстоятельств, препятствующих обеспе�

чению сохранности или безопасности хранения это�

го оружия и патронов.

81. При необходимости изъятие оружия и пат�

ронов, помещенных под таможенный режим, произ�

водится в присутствии сотрудников таможенных ор�

ганов в порядке, установленном Государственным та�

моженным комитетом Российской Федерации и Ми�

нистерством внутренних дел Российской Федерации.

82. Изъятое или конфискованное оружие и пат�

роны к нему, а также копии (реплики) оружия под�

лежат историко�культурной и искусствоведческой

экспертизе, организуемой Министерством культуры

Российской Федерации, к осуществлению которой

могут привлекаться специалисты других федераль�

ных органов исполнительной власти, а также юриди�

ческих лиц, имеющих лицензии на производство,

коллекционирование или экспонирование оружия.

По результатам экспертизы оружие и патроны

направляются на реализацию или уничтожение.

Оружие, признанное по результатам экспертизы

имеющим культурную ценность, либо в отношении

которого необходимо создание особых условий

хранения, подлежит передаче на хранение в спе�

циально уполномоченные органы и организации,

определенные Министерством культуры Российс�

кой Федерации.

83. Изъятые оружие и патроны, технически

непригодные для эксплуатации, самодельные или

переделанные, а также запрещенные к обороту на

территории Российской Федерации уничтожаются

органами внутренних дел в порядке, установлен�

ном Министерством внутренних дел Российской

Федерации.

Патроны к газовому оружию, механические рас�

пылители, аэрозольные и другие устройства, снаря�

женные слезоточивыми и раздражающими вещест�

вами, технически неисправные либо срок годности,

хранения или использования которых истек, безвоз�

мездно передаются по заявлению их владельцев

поставщикам (продавцам) для уничтожения в по�

рядке, определяемом Министерством экономики

Российской Федерации по согласованию с Министе�

рством внутренних дел Российской Федерации.

Уничтожение оружия и патронов производите�

лями оружия или патронов в процессе производства

осуществляется в порядке, установленном Министе�

рством экономики Российской Федерации по согла�

сованию с Министерством внутренних дел Российс�

кой Федерации и Министерством здравоохранения

Российской Федерации.

XV. ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЫВОЗ 

ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ

84. Ввоз на территорию Российской Федерации

оружия, патронов и конструктивно сходных с оружи�

ем изделий, в том числе приобретенных, полученных

в дар, по наследству или в качестве награды, произ�

водится юридическими лицами и гражданами Рос�

сийской Федерации после проведения сертифика�

ции органами по сертификации, аккредитованными

Министерством промышленности и торговли Рос�

сийской Федерации по согласованию с Министер�

ством внутренних дел Российской Федерации.

Порядок ввоза гражданского, служебного длин�

ноствольного гладкоствольного оружия, патронов и

конструктивно сходных с оружием изделий в целях

сертификации устанавливается Государственным та�

моженным комитетом Российской Федерации, Ми�

нистерством внутренних дел Российской Федерации

и Министерством промышленности и торговли Рос�

сийской Федерации.
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85. Без проведения сертификации через тамо�

женную границу Российской Федерации могут пере�

мещаться оружие и патроны:

а) имеющие сертификаты соответствия;

б) ввозимые производителями оружия или

патронов в целях проведения исследований или

испытаний либо использования в процессе произ�

водства;

в) перемещаемые по территории Российской

Федерации в соответствии с международными дого�

ворами Российской Федерации;

г) предназначенные для коллекционирования

или экспонирования при предъявлении лицензии на

коллекционирование или экспонирование;

д) временно ввозимые юридическими и физи�

ческими лицами в целях охоты или участия в спор�

тивных мероприятиях.

86. Транзит через территорию Российской Фе�

дерации оружия и патронов в соответствии с меж�

дународными договорами Российской Федерации

осуществляется их владельцами либо перевозчика�

ми, имеющими соответствующую лицензию тамо�

женных органов Российской Федерации, на основа�

нии разрешений на ввоз на территорию Российс�

кой Федерации и вывоз из Российской Федерации,

выдаваемых органами внутренних дел в порядке,

установленном Министерством внутренних дел Рос�

сийской Федерации.

Транзит оружия и патронов, а также их доставка

в определенное таможенными органами место осу�

ществляются при условии их таможенного сопро�

вождения либо перевозки оружия и патронов тамо�

женным перевозчиком.

87. Оружие и патроны после уведомления тамо�

женных органов Российской Федерации об их ввозе

(вывозе) и представления таможенным органам

в месте доставки должны находиться на складах вре�

менного хранения, учрежденных в порядке, установ�

ленном таможенным законодательством Российской

Федерации, а после помещения их под таможенный

режим таможенного склада на определенных Госуда�

рственным таможенным комитетом Российской Фе�

дерации по согласованию с Министерством внутрен�

них дел Российской Федерации таможенных скла�

дах, порядок функционирования которых устанавли�

вается указанными федеральными органами испол�

нительной власти.

88. Оружие и патроны, находящиеся под тамо�

женным контролем и не прошедшие сертификацион�

ных испытаний, подлежат возврату таможенному ор�

гану Российской Федерации в двухнедельный срок

со дня вынесения решения органом по сертифика�

ции, аккредитованным Министерством промышлен�

ности и торговли Российской Федерации по согласо�

ванию с Министерством внутренних дел Российской

Федерации.

89. Ввозимые на территорию Российской Феде�

рации или вывозимые из Российской Федерации

оружие и патроны подлежат обязательному тамо�

женному досмотру при таможенном оформлении.

90. Требования по осуществлению таможенно�

го контроля и производству таможенного оформле�

ния ввозимых на территорию Российской Федера�

ции или вывозимых из Российской Федерации ору�

жия и патронов устанавливаются Государственным

таможенным комитетом Российской Федерации по

согласованию с Министерством внутренних дел Рос�

сийской Федерации, Министерством культуры Рос�

сийской Федерации и Министерством промышлен�

ности и торговли Российской Федерации.

Кильмандог, Самсебебернар, 
и другие… новые породы собак

Русская самогончая (русский борзой буха�
унд). Выведена не для охоты ни как кого, а просто

по полям поноситься, поорать. Способна унюхать за

версту молодого первача. Применяется также для

поиска бутылок и хозяев, спящих на необьятных си2

бирских просторах. Hезаменима на охоте, рыбалке,

в бане, гараже. Отличается от большинства других

пород красным носом и огромными мешками под гла2

зами. Уважает хозяина. Hеприхотлива — где наж2

рется, там и спит.

Секонд хаунд. Практичная и недорогая собака

на каждый день. За свою жизнь меняет, как правило,

нескольких хозяев.

Почеширский терьер. Этих собак используют,

в основном, для разведения насекомых (блох, гнид,

клещей) в домашних условиях.

Эстоонская гоончая. Выведена для загона ра2

неных черепах и улиток. Команды хозяина выпол2

нят очень тщательно, правда, спустя 20–30 минут

после подачию. Очень любит детей с задержкой

умственного развития.

Маркбернес (одесский водолаз). Очень попу2

лярная порода. Используется для охоты на рыб, хо2

рошо натаскана на кефаль. Обладает слабым голо2

сом, но прекрасным слухом и чутьем. Отличается

жизнелюбием, что само по себе и не ново…

Hемецкий доннерветтер. Кароший немецкий

собак. Имеет приносить немецкий хозяин яйки, кур2

ки. Выполняет любой командований.
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Русская черная кирзая. Как правило, очень

привязана к хозяину толстым кожаным поводком.

Прекрасно выполняет команды «Лежать!» и «Ле2

жать! Я кому сказал!»

Портфейлер. Собака из натуральной кожи (в

результате эволюции портфейлеры из кожзамени2

теля вымерли — рассохлись и растрескались).

Барсеттер (прибамбассет). Электроповодок.

Самоподнимающаяся нога. Тонированная шерсть.

После 10 минут пробега требует замены коврика.

Толстая борзая (новая русская нормальная
(трехпалая) овчарка). Очень быстро ходит (до 5

км/ч!) на короткие расстояния. Обладает хорошо

развитой одышкой. Прекрасно потеет. Иногда но2

сит в зубах кредитные карточки хозяина.

Лузер�спаниель. Hеудачная порода, результат

пьяной вязки русского бухаунда с кошкой. Выведена

на спор. Одно ухо короче другого на 5–7 см, некупи2

рованный хвост — прямой как палка, купированный

— загибается коротким крючком, как хвостик.

Hадбровные дуги — где2то на затылке… Список де2

фектов и недоделок можно продолжать бесконечно.

Стой�терьер. Караульная собака. Лает чело2

веческим голосом, причем первый раз — в воздух, а

второй — на поражение.

Карликовый кобелино (неаполитайка). Вы2

веден из ряда итальянских собак за плохое поведе2

ние. Предназначен только для вязки. По внешнему

виду напоминает то ли кролика, то ли швейную ма2

шинку — не разберешь. Десять сантиметров в хол2

ке, пять сантиметров в попке.

Каккер�спаниель. Комнатная собака. Hа ушах

каккер2спаниеля имеется перфорация, которая де2

лит уши на удобные отрезки. При обнаружении неза2

гаженного участка пола или земли делает «сидку».

Стаффордширский стаффордшир. Порода

выведена в ХХ веке в России известным заводчиком

и обманщиком И. Блохастых. Благодаря звучному

названию порода распространилась по всей России,

и далее — везде.

Среднеазиатская гюрзая. Единственная в

мире ядовитая собака. Ее укус или полиз смертель2

ны. В то же время отличается добродушным нра2

вом, любит детей.

Брандспойтер (московская пожарная). Окрас

— ярко2красный. Хвост напоминает скрученный по2

жарный шланг. Очень быстро, с воем, бегает. Мо2

жет задирать ногу на уровень второго этажа.

Массадав. Был выведен по ошибке как стороже2

вая собака, на самом же деле годится лишь для охра2

ны бочек с квашеной капустой. Имеет приплюсну2

тую снизу морду, подвержен отечности, пролежням.

Очень непохотлив. Бывает злобен, если не выспится.

Любит, когда ему приносят кофе в подстилку.

Московская ележивая. Hедавно рассекречен2

ная порода, специально выведенная для генераль2

ных секретарей и некоторых президентов.

Чихуа�нехуа (украинская хуа). Отличается

характерным лаем («гау»), любовью к салу и нена2

вистью к московской ележивой.

Хаудуюдог. Очень добродушная собака, пос2

тоянно как будто улыбается. Старается во всем

угодить боссу, то есть хозяину, так как боится

потерять место.

Индийская слоновая борзая. Выведена посред2

ством вязки слона и собаки (продавались билеты).

Может целый день таскать палки колбасы весом по

200 кг и не уставать.

Американский хот�дог. Очень красивая собака

— вытянутый корпус, оканчивающийся с обеих

сторон сосискообразными хвостом и головой. Расп2

ространяет по квартире прекрасный запах. Имеет

дурную привычку — класть задние лапы на стол.

Цербернар. Очень добродушная (в душе) соба2

ка, предназначенная для воспитывания детей.  При

этом свои щенки растут разгильдяями и маменьки2

ными щенками.

Пудельман (таки�терьер). Переспрашивает

команды. долго торгуется. Любит рыбу и курицу. В

рацион следует включать чуть больше воды, чем

другим собакам.

Соккер�спаниель. Выведена английскими фут2

больными селекционерами. Особенность экстерьера

— на лапах имеются «гетры», кончики лап похожи на

бутсы (когти напоминают шипы). Hа голове — мо2

золь, по форме и окрасу напоминающая футбольный

мяч. Крмое того, весь корпус собаки покрыт черными

и белыми пятнами. Атакует постороннего сзади, бь2

ет по ногам или хватает зубами за трусы, майку.

Ирландский цептер. Вывезенная из России

магнитогорская металлолайка. Собаки этой поро2

ды охотно приносят хозяину дорогие сковородки и

кастрюли. Окрас напоминает старую ржавчину.

Терьям�терьер. Камерная порода, обладает

звонким красивым голосом. Используется для охра2

ны концертных залов, филармоний и консервато2

рий. Hедостаток — меняет хозяев, как перчатки.

Как2нибудь в другой раз мы расскажем о следу2

ющих породах:

Хайлайка,

Диплодог,

Куркуль�терьер,

Горе�спаниель,

Яйчеширский терьер,

Доберман�тэтчер (железная собака).

© «Красная Бурда», № 12(2000)
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Извлечение из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Правила любительского и лицензионного рыболовства в Томской области

Правила рыболовства в Обском бассейне

Рыбы, являющиеся объектами рыбалки в Томской области
описание (с иллюстрациями), разрешенные и запрещенные способы ловли

Извлечения из Отчета о деятельности Отдела рыбнадзора 
Управления Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Томской области в 2005 г.

Об утверждении перечня рыбопромысловых участков и квот на вылов водных биоресурсов 
на территории Томской области

Кто опаснее для ценных рыб Оби и её притоков, ЛЕЩ или РОТАН ?

О качестве воды и количестве рыбы в р. Томь

Кто такой браконьер?

Что такое «замор»?

Рецепты блюд из рыбы

Узлы на леске
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СТАТЬЯ 23.27. Органы рыбоохраны

1. Органы рыбоохраны рассматривают дела об

административных правонарушениях, предусмот�

ренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и пов�

реждении знаков, устанавливаемых пользователями

животным миром или специально уполномоченными

государственными органами по охране, контролю и

регулированию использования объектов животного

мира, отнесенных к водным биологическим ресур�

сам, и среды их обитания, зданий и других сооруже�

ний, принадлежащих указанным пользователям и

органам), статьями 7.11, 8.33, статьей 8.34 (в части

административных правонарушений, совершенных

с биологическими коллекциями, содержащими объ�

екты животного мира , относящиеся к водным биоло�

гическим ресурсам), статьями 8.35, 8.36, частями 2 и

3 статьи 8.37, статьей 8.38, …

СТАТЬЯ 7.11. Пользование объектами 
животного мира без разрешения 

(лицензии)

Пользование объектами животного мира без

разрешения (лицензии), если такое разрешение (ли�

цензия) обязательно (обязательна), либо с наруше�

нием условий, предусмотренных разрешением (ли�

цензией), а равно самовольная переуступка права

пользования объектами животного мира, … влечет

наложение штрафа на граждан в размере от пяти до

десяти МРОТ …

СТАТЬЯ 8.33. Нарушение правил 
охраны среды обитания или путей 

миграции животных

Нарушение правил охраны среды обитания или

путей миграции животных — влечет наложение ад�

министративного штрафа на граждан в размере от

трех до пяти МРОТ …

СТАТЬЯ 8.34. Нарушение установленного 
порядка создания, использования 

или транспортировки биологических коллекций

Нарушение установленного порядка создания,

пополнения, хранения, использования, учета, прода�

жи приобретения, транспортировки или пересылки

биологических коллекций — влечет наложение ад�

министративного штрафа на граждан в размере от

трех до пяти МРОТ с конфискацией коллекционных

объектов или без таковой …

СТАТЬЯ 8.35. Уничтожение редких 
и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных или растений

Уничтожение редких и находящихся под угрозой

исчезновения видов животных или растений, зане�

сенных в Красную книгу Российской Федерации либо

охраняемых международными договорами, а равно

действия (бездействие), которые могут привести

к гибели, сокращению численности либо нарушению

среды обитания этих животных или к гибели таких

растений, либо добывание, сбор, содержание, приоб�

ретение, продажа либо пересылка указанных живот�

ных или растений, их продуктов, частей либо дерива�

тов без надлежащего на то разрешения или с наруше�

ниями условий, предусмотренных разрешением, либо

с нарушением иного установленного порядка — вле�

чет нарушение административного штрафа на граж�

дан в размере от пятнадцати до двадцати МРОТ с кон�

фискацией орудий добывания животных или расте�

ний, а также самих животных или растений, их про�

дуктов, частей либо дереватов или без таковой …

СТАТЬЯ 8.36. Нарушение правил 
переселения, акклиматизации 

или гибридизации объектов животного мира

Нарушение правил переселения, акклимати�

Извлечение 
из Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 
в части, касающейся органов рыбоохраны (не включены статьи и разделы, 

касающиеся юридических лиц и должностных лиц)
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зации или гибридизации объектов животного ми�

ра влечет наложение административного штрафа

на граждан в размере от десяти до пятнадцати

МРОТ …

СТАТЬЯ 8.37. Нарушение правил 
пользования объектами 

животного мира

2. Нарушение правил рыболовства, а равно на�

рушение правил добычи иных, кроме рыбы, водных

биологических ресурсов … влечет наложение адми�

нистративного штрафа на граждан в размере от пяти

до десяти МРОТ с конфискацией судна и других ору�

дий лова или без таковой …

3. Нарушение правил пользования объектами

животного мира … влечет наложение администра�

тивного штрафа на граждан в размере от трех до пя�

ти МРОТ с конфискацией орудий добывания живот�

ных или без таковой …

СТАТЬЯ 8.38. Нарушение правил 
охраны рыбных запасов

Производство лесосплава, строительство мос�

тов, дамб, транспортировка древисины или другой

лесной продукции с лесосек, осуществление взрыв�

ных или иных работ, а равно эксплуатация водоза�

борных сооружений и перекачивающих механизмов

с нарушением правил охраны рыбных запасов, если

хотя бы одно из этих действий может повлечь массо�

вую гибель рыбы или других водных животных,

уничтожение в значительных размерах кормовых за�

пасов либо иные тяжкие последствия, влечет нало�

жение административного штрафа на граждан в раз�

мере от десяти до пятнадцати МРОТ …

СТАТЬЯ 28. Должностные лица, 
уполномоченные составлять протоколы 
об административных правонарушениях

28.3.35. Должностные лица органов рыбоох�

раны — об административных правонарушениях,

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1

статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса.

СТАТЬЯ 19.4. Неповиновение законному 
распоряженю должностного лица органа, 

осуществляющего государственный 
надзор (контроль)

1. Неповиновение законному распоряжению

или требованию должностного лица органа, осуще�

ствляющего государственный надзор (контроль),

а равно воспрепятствование осуществлению этим

должностным лицом служебных обязанностей вле�

чет предупреждение или наложение администра�

тивного штрафа на граждан в размере от пяти до

десяти МРОТ …

СТАТЬЯ 19.5. Невыполнение в срок 
законного предписания 

(постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный 
надзор (контроль)

1. Невыполнение в установленный срок закон�

ного предписания (постановления, представления,

решения) органа (должностного лица), осуществля�

ющего государственный надзор (контроль), об устра�

нении нарушений законодательства влечет наложе�

ние административного штрафа на граждан в разме�

ре от трех до пяти МРОТ …

СТАТЬЯ 19.7. Непредоставление 
сведений (информации)

Непредоставление или несвоевременное пре�

доставление в государственный орган (должност�

ному лицу) сведений (информации), предоставле�

ние которых предусмотрено законом и необходимо

для осуществления этим органом (должностным

лицом) его законной деятельности, а равно пре�

доставление в государственный орган (должност�

ному лицу) таких сведений (информации) в непол�

ном объеме, или в искаженном виде … влечет на�

ложение административного штрафа на граждан

в размере от одного до трех МРОТ …

СТАТЬЯ 27.2. Доставление

1. Доставление, то есть принудительное прип�

ровождение физического лица в целях составления

протокола об административном правонарушении

при невозможности его составления на месте выяв�

ления административного правонарушения, если

составление протокола является обязательным, осу�

ществляется: …

27.2.6. Должностными лицами органов, на

которые возложен надзор или контроль за соблю�

дением законодательства об охране окружающей

среды, лесного фонда м лесов, не входящих в лес�

ной фонд, животного мира и рыбных запасов, пра�

вил охоты и рыболовства, при выявлении админи�

стративных правонарушений в соответствующей

сфере — в служебное помещение органа внутрен�

них дел (милиции), помещение органа местного

самоуправления сельского поселения или иное

служебное помещение.
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СТАТЬЯ 27.7. Личный досмотр, 
досмотр вещей, находящихся 

при физическом лице

1. Личный досмотр, досмотр вещей, находящих�

ся при физическом лице, то есть обследование ве�

щей, проводимое без нарушения их конструктивной

целостности, осуществляется при необходимости

в целях обнаружения орудий совершения либо

предметов административного правонарушения … в

присутствии понятых …

4. В исключительных случаях, при наличии

достаточных оснований полагать, что при физи�

ческом лице находятся оружие или иные предме�

ты, используемые в качестве оружия, личный дос�

мотр, досмотр вещей, находящихся при физичес�

ком лице, могут быть осуществлены без понятых (в

ред. Федерального закона от 08.12.2003

№ 161 ФЗ).

СТАТЬЯ 27.9. Досмотр транспортного средства

1. Досмотр транспортного средства любого ви�

да, то есть обследование транспортного средства,

проводимое без нарушения его конструктивной це�

лостности, осуществляется в целях обнаружения

орудий совершения либо предметов административ�

ного правонарушения …

СТАТЬЯ 27.10. Изъятие вещей и документов

1. Изъятие вещей, являющихся орудиями совер�

шения или предметами административного правонару�

шения, и документов, имеющих значение доказа�

тельств по делу об административном правонарушении

и обнаруженных на месте совершения административ�

ного правонарушения, либо при осуществлении лично�

го досмотра, досмотра вещей, находящихся при физи�

ческом лице, и досмотре транспортного средства …

Рыболов хвастает перед приятелями:

— В прошлое воскресенье я поймал щуку —

вот, как моя рука!

— Брось заливать! Таких волосатых щук не бы2

вает!

Две подруги:

— Что ты подарила мужу на Новый год?

— Голубую норку.

— А он тебе?

— Рыболовные снасти.

Рыбак, вернувшись с рыбалки, пришел к ко2

менданту порта:

— В мою сеть попала мина, и я отбуксировал

ее сюда, в порт.

— Вы с ума сошли! Немедленно оттащите ее

обратно в море! Если она рванет, то разнесет

весь порт!

— Можете не волноваться. Я на ней топором

все фигульки срубил.

Мужик с рыбалки вернулся, к нему сосед за2

шел в гости.

— Ну, как рыбалка, много наловил?

— Ой, много. Пришел домой, вывалил — пол2

ный унитаз.

Один рыбак делится опытом с другим, как

избавиться от комаров во время рыбалки:

— Хорошенько натритесь вином и затем по2

сыпьте себя мелким песком. Комары сядут, напьют2

ся вина и начнут бросать камни друг в друга.

Сидят два рыбака, удят. Один тянет одну

за одной, а у другого — хоть бы шелохнул2

ся… он и спрашивает первого:

— На что ты ловишь2то?

— Да, вот, классная наживка — таблетки от

триппера.

— Да ну! 

Побежал в аптеку.

— Дайте мне 10 упаковок таблеток от

триппера!

— Что, уже поймали? — участливо спрашива2

ет аптекарша,

— Пока нет, но отличное место знаю! — радо2

стно отвечает мужик.

— Что2нибудь поймали? — интересуется

прохожий.

— Да, — мрачно отвечает рыбак. — Поймал

одного и бросил в реку.

— Наверное, маленький был?

— Да, ростом примерно с тебя и такой же на2

зойливый.

Один приятель приглашает другого на ры2

балку.

— Да ты что, — отмахивается тот, — я сов2

сем не умею рыбу ловить.

— Да что тут уметь, наливай и пей.

Двое в постели. Раздается телефонный

звонок. Женщина берет трубку, слушает и

бросает.

— Звонил муж. Сказал, что с тобой на рыбалке.



Охота и рыбалка в Томской области – 2007

РЫБАЛКА: Правила любительского и лицензионного рыболовства в Томской области

МАГАЗИН «БРАКОНЬЕР»  •  г. Томск, ул. Никитина, 99  •  Тел.: (8-382-2) 520-726128

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Действие Правил распространяется

на все рыбохозяйственные водоемы Томской облас�

ти (ГОСТ 17.1.2.04–77)

В соответствии с вышеозначенным ГОСТом,

любой водоем, расположенный на территории об2

ласти, является рыбохозяйственным той или иной

категории. При выявлении правонарушений в облас2

ти охраны водных биоресурсов и среды их обитания,

рыбохозяйственная категория водного объекта не

имеет значения, в связи с чем, в настоящем коммен2

тарии не рассматривается.

Статья 2. Любительское рыболовство разреша�

ется всем гражданам бесплатно во всех водоемах

общего пользования, за исключением заповедников,

рыбных заказников, рыбопитомников, прудовых и

других товарных рыбных хозяйств с соблюдением

установленных Правил рыболовства и охраны рыб�

ных запасов.

В соответствии с нормативным актом, регла2

ментирующим всю деятельность в данной сфере, а

Приложение к решению Малого Совета от 09.03.92

№ 41 с дополнениями и изменениями. 

Постановление № 515 от 25.05.94 Правительства РФ, 

Решение Малого Совета № 186 от 19.08.92, № 64 от 18.03.93 № 195 от 08.10.93, 

Постановление Главы Администрации области № 151 от 12.04.94, № 159 от 15.04.94, № 308 от 03.08.94,

Решение Государственной Думы области № 210 от 26.10.95

Рассмотрев проект Правил любительского и лицензионного рыболовства в Томской области,

Малый Совет народных депутатов Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Правила любительского и лицензионного рыболовства в Томской области согласно при�

ложению.

2. Ввести в действие настоящие Правила с момента публикации в средствах массовой информации.

3. Установить, что отведение водоемов для любительского и промыслового лова осуществляют район�

ные, городские Советы народных депутатов по согласованию с соответствующими комитетами по экологии и

природопользованию.

4. Отменить ранее действующие на территории Томской области Временные правила любительского ры�

боловства.

5. Администрации области, городов, районов привести в соответствии с настоящими Правилами люби�

тельского и лицензионного рыболовства все нормативные акты, регламентирующие порядок вылова рыбы,

принятые органами власти и управления.

И. о. председателя областного 

Совета народных депутатов Г. ШАМИН.

ПРАВИЛА 
любительского и лицензионного рыболовства 

в Томской области

С комментариями сотрудников Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Томской области
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именно Законом РФ «О рыболовстве и сохранении

водных биологических ресурсов» (166–ФЗ от

20.12.2004 г.), «любительское и спортивное рыбо2

ловство — деятельность по добыче (вылову) вод2

ных биоресурсов в целях личного потребления и в

рекреационных целях». Водоемы общего пользова2

ния — это все водоемы, которые у нас в области

есть, за исключением Тегульдетского осетрово2

нельмового заказника и рыбопромысловых участков

водоемов, закрепленных за юридическими лицами и

предпринимателями, осуществляющими промыш2

ленное рыболовство. Данная статья регламенти2

рует любительское рыболовство на всех водоемах,

но только посредством любительских орудий лова

(удочек, в т.ч. закидных донных, спиннингов, жер2

лиц, и т.д.). Использование промысловых орудий ло2

ва регламентируется ст. 10 настоящих правил, и,

соответственно, комментарием к ней.

Статья 3. В водоемах и на участках водоемов,

переданных по договорам в пользование обществам

охотников и рыболовов, любительское рыболовство

разрешается бесплатно членам этих обществ по

предъявлению членского билета, представителям

малочисленных народов Севера и Сибири, ведущих

традиционный образ жизни на территориях приори�

тетного природопользования, гражданам, пользую�

щимся государственными льготами, сотрудниками

органов, осуществляющих охрану рыбных запасов,

по предъявлению подтверждающего документа, а

также детям до 16 дет.

Остальным гражданам — за плату пли бесплат�

но по путевкам, выдаваемым этими обществами.

Каждое РООиР должно располагать перечнем

отведенных ему водоемов (рыбопромысловых

участков /1662ФЗ/), на которых может осущес2

твляться любительское рыболовство промысловы2

ми орудиями лова. 

3а. Разрешить малочисленным народам Севера

лов рыбы во всех водоемах, независимо от ведом�

ственной подчиненности круглый год, исключая не�

рестовые периоды.

Представители малочисленных народов Севе2

ра, находясь на лову, обязаны предъявить инспекто2

ру документ, удостоверяющий их принадлежность

к таковым народам. 

Статья 4. Лицензионное рыболовство отдель�

ных видов рыб, повсеместно запрещенных для лю�

бительского рыболовства, разрешается всем граж�

данам на отведенных участках по лицензиям еди�

ного образца, распределяемых органами рыбоох�

раны. Количество ежегодно распространяемых ли�

цензий по каждому району устанавливался по на�

учно�обоснованным квотам (лимитам на каждый

вид рыбы).

См. ст. 12 настоящих Правил.

Статья 5. Преимущественным правом приобре�

тения лицензий пользуются представители населе�

ния районов в соответствии с Положением, утверж�

денным районными и городскими Советами народ�

ных депутатов.

Количество льготных лицензий не должно пре�

вышать 20% от общего числа лицензий.

5а. Разрешить малочисленным народам Севера

безлицензионный лов ценных пород рыб (стерлядь,

муксун, пелядь /сырок/) кроме весеннего запрета.

По поводу малочисленных народов Севера см.

комментарий к ст. 3a. Данный пункт распростра2

няется только на представителей коренных и ма2

лочисленных народов Сибири, ведущих традицион2

ный образ жизни.

Статья 6. Охрана рыбных запасов, регулирова�

ние их использования, контроль за соблюдением

настоящих Правил, а также за Проведением мероп�

риятий по воспроизводству рыбных запасов и мели�

орации рыбохозяйственных водоемов осуществля�

ется государственными органами рыбоохраны.

В настоящее время — Россельхознадзор и его

территориальные подразделения, в первую очередь

отдел рыбнадзора и его специалистами на местах.

Государственный контроль за охраной рыбных

запасов регулированием их использования осущес�

твляет областной комитет по экологии и природо�

пользованию.

С введением в действие 1662ФЗ, Государствен2

ный контроль за охраной рыбных запасов (водных

биоресурсов) и среды их обитания, также является

прерогативой Россельхознадзора.

В соответствии со статьями 243 и 244 Кодекса

РСФСР об административных правонарушениях орга�

нам рыбоохраны предоставлено право производить у

нарушителей Правил рыболовства и охраны рыбных

запасов досмотр вещей, транспортных средств и изы�

мать находящиеся при них орудия лова и иные пред�

меты, являющиеся орудиями совершения нарушений,

незаконно добытые рыбу и другие водные животные

и растения, а также соответствующие документы.

Изъятые запрещенные орудия лова конфис�

куются.

По решению должностного лица органов рыбо�

охраны, рассматривающего дело о нарушении Пра�

вил рыболовства и охраны рыбных запасов, разре�

шенные орудия лова и задержанные транспортные

средства возвращаются владельцу после уплаты ад�

министративного штрафа.

Изъятые документы возвращаются владельцу

или передаются органу, выдавшему документы. За�

держанные транспортные средства, могут быть кон�

фискованы по решению суда.

Лица, виновные в нарушении Правил рыболо�

вства и охраны рыбных запасов привлекаются к
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ответственности на основании действующего зако�

нодательства.

Движение судов маломерного флота может

быть в установленном порядке временно запрещено

или ограничено решением местных органов по

представлению органов, осуществляющих охрану

рыбных запасов.

В соответствии с п. 35 ст. 28.3 КоАП РФ, орга2

ны Россельхознадзора (отдел рыбнадзора) уполно2

мочен совершать все процессуальные действия, не2

обходимые для пресечения правонарушения и сбора

доказательной базы по нему, в т.ч. личный дос2

мотр, досмотр вещей, досмотр транспорта, изъя2

тие вещей и документов.

К запрещенным орудиям лова относятся:

— самоловно2крючковая снасть;

— «электорудочка»;

— колющие орудия лова (острога);

— взрывчатые вещества.

Все незаконные орудия лова, изъятые с выпол2

нением всех процессуальных норм, могут впослед2

ствии комиссионно уничтожаться. 

По поводу привлечения к ответственности,

см. ст. 23.25, а также ст. 28.3. КоАП РФ.

Ограничение движения маломерного флота —

прерогатива ГУ ГИМС по ТО, может быть введено в

запретные для рыболовства периоды, по хода2

тайству Администрации ТО и представлению

Рыбнадзора.

Статья 7. Общества охотников и рыболовов

обязаны: 

7.1. Выполнять требования договора об отве�

дении водоема для организации любительского ры�

боловства.

7.2. За счет своих сил и средств, благоустраи�

вать закрепленные водоемы, создавать и совершен�

ствовать необходимые условия для отдыха и рыбо�

ловства граждан: расчищать рыболовные участки и

представлять прочие услуги рыболовам.

Обязанности по благоустройству закреплен2

ных водоемов отражены в ст. 3 Правил рыболов2

ства в Обском бассейне. Таким образом, специалис2

там отдела рыбнадзора вменяется в обязанность

осуществлять контроль не только за выполнением

РООиР условий договоров на закрепление рыбопро2

мысловых участков, но и за проведением мероприя2

тий по "облагораживанию" отведенных водоемов,

например, расчисткой тоней и плавов.

Статья 8. Рыболовы обязаны

8.1. Соблюдать настоящие Правила рыболов�

ства и охраны рыбных запасов.

8.2. Иметь при себе необходимые в соответ�

ствии с настоящими Правилами документы.

Необходимые документы, в данном случае —

членский охотничий, рыболовный или охотничье2

рыболовный билет, лицензия (если необходимо), до2

кумент, удостоверяющий личность (при лицензион2

ном рыболовстве), судовой билет и удостоверение

на право управления маломерным судном (если та2

ковое присутствует). За отсутствие таких доку2

ментов на лову, рыболов привлекается к ответ2

ственности в соответствии с частью 2 ст. 8.37.

Какие документы необходимы гражданам, не являю2

щихся членами РООиР, выяснить не удалось.

8.3. Прекратить противоправные действия по

требованию сотрудников органов, осуществляющих

охрану рыбных запасов.

8.4. Беспрепятственно представлять сотрудни�

кам органов, осуществляющих охрану рыбных запа�

сов, к досмотру транспортные средства, вещи, ору�

дия лова и уловы.

8.5. Не препятствовать государственным и об�

щественным инспекторам органов, осуществляю�

щих охрану рыбных запасов, в реализации предс�

тавленных им других прав при исполнении служеб�

ных обязанностей и общественного долга по охра�

не рыбных запасов.

8.3. — 8.5. В случае отказа от выполнения

требований данных статей рыболовом, в соответ2

ствии со ст. 19.4. КоАП РФ (неповиновение) на не2

го составляется административный протокол, ко2

торый затем, после регистрации в отделе, переда2

ется на административную комиссию или в суд.

8.6. После окончания лицензионного лова

закрыть лицензию, т. е. сделать отметку о дате вы�

лова и количества выловленной рыбы. Эти отметки

делают на месте лова либо должностное лицо,

контролирующее лицензионный лов, либо сам ры�

болов. При отсутствии указанных отметок весь улов

считается незаконным.

Закрытая лицензия дает право на вывоз рыбы с

места лова.

См. ст.12 настоящих Правил.

8.7. Вернуть лицензию, путевку в выдавший ее

орган в пятидневный срок после окончания срока ее

действия с соответствующими отметками о результа�

тах рыболовства.

См. ст.12 настоящих Правил.

Статья 9. 3АПРЕЩАЕТСЯ:

9.1. Рыболовство с применением взрывчатых и

отравляющих веществ, электротока, самоловной

крючковой снасти, остроги и других колющих ору�

дий лова, огнестрельного и пневматического оружия,

а также орудий, способов и приемов, не предусмот�

ренных настоящими Правилами в данное время в

данном водоеме.

По 9.1. Все, что не оговорено ст. 9.3 «Прим.» и

10 настоящих Правил, является «орудиями, способа2

ми и приемами лова, не предусмотренными настоя2

щими Правилами в данное время в данном водоеме».
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9.2. Находиться на водоеме или в непосред�

ственной близости от него с орудиями лова, приме�

нение которых в данное время или в данном районе

не разрешено, а также со взрывчатыми и отравляю�

щими веществами, за исключением их транспорти�

ровки в упакованном виде.

Ни в одном нормативно2правовом акте нам не

удалось обнаружить определения понятия «непос2

редственная близость от водоема».

9.3. Всякое рыболовство во всех водоемах в

период весеннего нереста рыб запрещается с мо�

мента начала ледохода до 31 мая в Каргасокском и

расположенных севернее его районах, а в районах,

расположенных южнее до 25 мая. По научно обос�

нованным данным по согласованию с администра�

циями районов и органов рыбоохраны данные сро�

ки запрета могут переноситься. На отведенных ад�

министрациями районов по согласованию с органа�

ми рыбоохраны водоемах и их участках разрешить

лов карася.

В настоящий момент сроки запрета могут пе2

реноситься приказом ФГУ «Верхнеобьрыбвод» по

представлению ЗапСибНИИВБАК (бывший Новоси2

бирский филиал СибРыбНИИПроект).

П р и м е ч а н и е : в период запрета разрешается

рыболовство с берега двумя ручными поплавочными

удочками на одного рыболова или блесной.

Обращаем внимание специалистов отдела на

то, что все перечисленные орудия лова в период

запрета могут применяться только с берега.

9.4. Загрязнение водоемов и их берегов неф�

тепродуктами, корой, щепой, пищевыми и другими

промышленными и бытовыми отходами и вредными

для рыб, веществами.

Данная статья подразумевает осуществление

работы по санитарной рыбоохране. По ней привле2

каются за складирование мусора (организацию сва2

лок) в границах водоохранных (в перспективе —

рыбоохранных) зон водоемов, мойку, заправку топ2

ливом, ремонт машин и механизмов, стирку ковров

и т.д. Целесообразно использование данной статьи

в ходе проверки лесозаготовителей, ведущих сани2

тарные рубки или рубки ухода в границах водоох2

ранных зон (см. ПП РФ № 1404 от 23.11.96.).

9.5. Рубка или заготовка корья живых, древес�

ных растений ближе пятисот метров от уреза воды.

9.6. Рыболовство на промысловых водоемах

или их участках рыбодобывающих предприятий, ор�

ганизаций, учреждений (тонях, плавах, ставах, и пр.).

В случае выявления факта рыболовства на зак2

репленных за рыбопользователями участках, в со2

ответствии с п. «В» ст. 3 Правил рыболовства в

Обском бассейне, к ответственности привлекается

не только браконьер, но и рыбодобытчик, не обес2

печивший охрану закрепленного участка.

9.7. Перегораживать орудиями лова русла рек,

проток, истоков более 2/3 их ширины.

Действие данной статьи не распространяется

на озера.

9.8. Любительское рыболовство осетра, стер�

ляди, нельмы муксуна и пеляди (сырка) повсемест�

но. В случае прилова рыбы этих видов она должна

быть выпущена в водоем в живом виде.

9.9. Нахождение на водоеме или в непосред�

ственной близости от него с незаконно выловлен�

ной, либо приобретенной рыбой запрещенных для

любительского рыболовства видов, что рассматрива�

ется как незаконный ее вылов.

В случае выявления факта нахождения на водо2

еме с осетром, стерлядью, муксуном, пелядью (сыр2

ком) или нельмой, на браконьера не только налага2

ется штраф, но и предъявляется иск (см. ПП РФ

№ 726 от 24.09.2000 г.).

9.10. Вылов (вывоз рыбы с водоема) сверх раз�

решенного количества.

См. ст. 11 настоящих Правил.

9.11. Вывоз рыбы лицензионных видов без от�

метки о лицензии даты вылова и количества вылов�

ленной рыбы.

См. ст. 8.6. настоящих Правил.

9.12. Вылов рыбы сверх указанного в лицензии

количества, а также вылова экземпляров рыб менее

установленной длины.

См. ст. 12 настоящих Правил.

9.13. Купля�продажа рыбы, запрещенной для

любительского рыболовства (осетр, стерлядь, нель�

ма), без лицензий на вылов рыбы текущего года.

Данная статья используется для пресечения

фактов незаконной торговли и транспортировки ры�

бы ценных видов, при составлении административ�

ных протоколов на рынках и постах ДПС.

9.14. Лов рыбы промысловыми орудиями лова

на участке р. Томь (36–94 км), входящей в зеленую

зону г. Томска. На р. Обь 915–1010 км и на р. Томь

от 0 до 15 км в период с 10 октября по 10 декабря

36–94 км — «Зеленая зона» (от Синего Утеса

примерно до верхнего устья Моряковской протоки);

применение промысловых орудий лова запрещено в

течение всего года, не только на магистрали Томи,

но и в протоках, например, в Петорвской. Р. Обь

1010 км — это Салтанаково, 915 км — Киреевск;

15 км р. Томь — нижнее устье Иштанской протоки.

В этих границах располагаются основные Обские

нерестилища осетра, стерляди, пеляди, муксуна и

нельмы. 

II. Любительское рыболовство

Статья 10. Любительское рыболовство разре�

шается бесплатно всем гражданам:
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— удочками, спиннингами, жерлицами всех на�

именований без ограничений во всех водоемах.

На отведенных водоемах и их участках разре�

шить членам общества охотников и рыболовов,

представителям малочисленных народов, ведущим,

традиционный образ жизни, применение в общей

сложности одновременно не более 5�ти промысло�

вых орудий лова в любом наборе сети до 25 м с яч.

не менее 22 мм, либо фитилей — 3 шт. яч. не ме�

нее 40 мм;

— на реке Обь приравненных к районам Край�

него Севера неводом до 50 м с ячеёй не менее 22 мм,

в остальных реках и озерах неводом длиной не бо�

лее 25 м, плавной верховой сетью до 50 м с ячеёй не

менее 22 мм, переметом — 5 шт. по 25 крючков.

Остальным гражданам, не более 2�х ставных се�

тей до 25 м с ячеёй не менее 22 мм. Удочки всех на�

именований, закидушки, дорожки применяются не

более 5 шт. в любом наборе.

П р и м е ч а н и е : Применение переметов из бле�

сен запрещается повсеместно.

К районам крайнего Севера по магистрали Оби

отнесены все районы от Кривошеинского включи2

тельно. 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РЫБОЛОВСТВО ПРОМЫС�
ЛОВЫМИ ОРУДИЯМИ ЛОВА (сети, невода
/бредни/ фитили /вентери/, морды и
т.д.) РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО НА РЫБОПРО�
МЫСЛОВЫХ УЧАСТКАХ, ОТВЕДЕННЫХ ОБ�
ЩЕСТВАМ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ.

Статья 11. Вылов (вывоз) всех видов рыб, за

исключением запрещенных, разрешается всем

гражданам до 20 кг, членам обществ охотников и

рыболовов, а также представителям малочислен�

ных народов Севера и Сибири, ведущих традицион�

ный образ жизни на территориях приоритетного

природопользования — до 40 кг на одного рыбо�

лова за один выезд.

Законность выловленных 40 кг подтверждается

наличием действительного членского билета ООиР.

Статья 12. На отведенных водоемах и участках

рек в определенные сроки, разрешенными Правила�

ми, рыболовства орудиями лова, всем гражданам

разрешается лицензионное рыболовство:

— стерлядь, пелядь (сырок), муксун. Лицензия

выдается на один вид рыбы и при наличии докумен�

та, удостоверяющего личность рыболова. Лицензия

дает право в течение суток, исключая ночное время

(с 23 до 6 часов), 10 — экземпляров стерляди дли�

ной, не менее 31 см, либо 10 экз. пеляди не менее

26 см, либо 2 экз. муксуна длиной 43 см.

На месячную — 100 экз. стерляди с правом вы�

воза с места лова за сутки не более 10 экземпляров.

На месячную — 100 экз. пеляди с правом выво�

за с места лова за сутки не более 10 экземпляров.

На месячную — 20 экз. муксуна с правом выво�

за с места лова за сутки 2 экземпляра.

Для вылова ценных видов выдаются разовые и

месячные лицензии по установленной плате:

П р и м е ч а н и е : Длина рыбы измеряется от вер�

шины рыла (при закрытом рте) до основания сред�

них лучей хвостового плавника.

В соответствии со ст. 9 Правил рыболовства в

Обском бассейне, промысловая мера рыбы в слоеном,

сушеном, копченом, вяленом виде снижается на 4%.

Промысловая мера на лицензированные виды

рыбы: стерлядь — 31 см, муксун — 43 см, пелядь

(сырок) — 26 см.

Статья 13. За незаконный (с нарушением уста�

новленных Правил рыболовства охраны, рыбных за�

пасов) вылов, уничтожение рыбы ценных видов с ви�

новных лиц производится удержание суммы ущерба,

причиненного рыбным запасам, по таксам утвержден�

ным областным Советом народных депутатов и поста�

новлением Правительства РФ № 515 от 25 мая 1994 г.

В настоящий момент исковые суммы исчисля2

ются в соответствии с требованиями ПП РФ № 726

от 24.09.2000 г. и ПГА ТО № 104 от 27.03.2001 г.

За нарушение Правил рыболовства виновному

назначается штраф (часть 2 ст. 8.37 КоАП РФ на

граждан) в размере от 5 до 10 МРОТ. В случае отка2

за гражданина от добровольной оплаты в течение

30 дней (ст. 32.2 КоАП РФ), сумма штрафа удваива2

ется, либо назначается административный арест

сроком до 15 суток (ст. 20.25. КоАП РФ).

!
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МИНИСТЕРСТВО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

ПРИКАЗ № 79 от 24 февраля 1969 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РЫБОЛОВСТВА В ОБСКОМ БАССЕЙНЕ

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 10 декабря 1965 г. № 1060 утвердить по сог�

ласованию с Советом Министров РСФСР прилагаемые Правила рыболовства в Обском бассейне.

Ввести в действие указанные Правила с 1 марта 1969 года.

Министр рыбного хозяйства СССР А. Ишков

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Министерства рыбного хозяйства СССР

от 24 февраля 1969 г. № 79

ПРАВИЛА
рыболовства в Обском бассейне

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ РЫБОЛОВСТВА

Статья 1. Охрана рыбных запасов, регулирова�

ние рыболовства, отвод рыбопромысловых участков,

выдача разрешений на добычу рыбы и других вод�

ных животных и растений, контроль за соблюдением

Положения об охране рыбных запасов и о регулиро�

вании рыболовства в водоемах СССР и настоящих

Правил, контроль за проведением мероприятий по

воспроизводству рыбных запасов и мелиорации

в рыбохозяйственных водоемах осуществляется ор�

ганами рыбоохраны.

Статья 2. Добыча рыбы производится предп�

риятиями, организациями, колхозами на рыбопро�

мысловых участках, отводимых органами рыбоох�

раны по договорам, а за пределами рыбопромыс�

ловых участков и на участках общего пользования

— по билетам, выдаваемым органами рыбоохраны

на каждое судно, бригаду звено или промысловое

орудие лова.

Статья 3. Предприятия, колхозы и другие орга�

низации, занимающиеся добычей рыбы, обязаны:

а) своими силами и за счет своих средств по

согласованию с органами рыбоохраны производить

расчистку предоставленных им тоней, плавов и дру�

гих мест лова рыбы, рыбоводные и мелиоративные

работы (улучшение условий воспроизводства, борь�

ба с заморами, выкос растительности, спасение мо�

лоди промысловых рыб и др.);

б) содержать в надлежащем санитарном состо�

янии закрепленные береговые участки и водоемы;

в) не допускать нарушений Положения об охра�

не рыбных запасов и о регулировании рыболовства

в водоемах СССР и действующих правил рыболовства

на закрепленных за ними рыбопромысловых участ�

ках (тонях, плавах, районах установки ставных ору�

дий лова и т. п.);

г) не производить на рыбопромысловых участ�

ках без разрешения органов рыбоохраны работы,

изменяющие естественные условия в водоеме;

д) обозначать береговые границы рыбопромыс�

ловых участков знаками по образцу, установленному

органами рыбоохраны;

е) вести на каждом рыбопромысловом участке

или судне промысловый журнал по установленной

форме, предъявлять его органам рыбоохраны по их

требованию;

ж) предоставлять работникам органов рыбоох�

раны для ознакомления учетные материалы по до�

быче рыбы;

з) предоставлять инспекторам органов рыбоох�

раны возможность бесплатно пользоваться при слу�

жебных поездках попутными судами и другими вида�

ми транспорта;
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и) беспрепятственно допускать инспекторов

органов рыбоохраны на места лова, на суда и другие

плавучие средства, на склады, приемные пункты и

рыбозаводы для проверки орудий и способов лова и

осмотра добытой рыбы;

к) предоставлять рыбоводным предприятиям и

контрольно�наблюдательным ихтиологическим пунк�

там производителей рыб на договорных началах;

л) не превышать лимитов (максимально�допус�

тимых норм), устанавливаемых на вылов рыбы и ору�

дия лова.

Статья 4. Бассейновым управлениям органов

рыбоохраны предоставляется право в установлен�

ном порядке:

а) переносить по согласованию с научными ры�

бохозяйственными организациями сроки запрета на

10 дней в ту или другую сторону, в зависимости от

гидрометеорологических условий, без изменения

общей продолжительности запрета.

Сроки запрета на лов рыбы, установленные нас�

тоящими Правилами, распространяются на первое и

последнее числа запрета включительно;

б) по согласованию с научными, рыбохозяй�

ственными организациями определять границы не�

рестовых участков и зимовальных рыбных ям, а так�

же даты ледостава и распадения льда по материалам

гидрометеослужбы;

в) разрешать в необходимых случаях отлов рыбы

в заморных водоемах всеми орудиями лова и в любое

время предприятиям, организациям и колхозам, а при

возникновении заморов спортивным обществам в не�

используемых промышленностью водоемах;

г) разрешать лов рыбы для научно�исследова�

тельских целей, рыбоводства, акклиматизации, за�

рыбления и контрольного лова всеми орудиями лова

во всех водоемах и в любое время года;

д) разрешать промысловый лов малоценных, ту�

горослых, сорных и хищных видов рыб, за исключе�

нием запретных мест и сроков, орудиями лова, не

предусмотренными для промысла рыб, охраняемых

правилами рыболовства;

е) разрешать лов рыбы сетями с применением

ботания (загона) на отдельных закоряженных и за�

росших участках водоемов;

ж) разрешать спортивный и любительский лов

рыбы в запретных для промысловой добычи рыбы

местах и сроки ограниченным количеством орудий

лова, разрешенных для любительского рыболовства,

вне мест нереста, зимовки и массовой концентрации

рыб на участках, выделяемых органами рыбоохраны

по согласованию с местными советскими органами и

рыбохозяйственными организациями;

з) разрешать рыбодобывающим предприятиям,

добровольным и спортивным обществам производить

в централизованном порядке ограниченным количе�

ством орудий лова отлов живца для наживки в ука�

занных органами рыбоохраны местах и сроки лова;

и) беспрепятственно посещать гидротехничес�

кие сооружения и заповедники на рыбохозяйствен�

ных водоемах, а также предприятия и организации,

сбрасывающие сточные воды и отходы производства

в рыбохозяйственные водоемы.

Статья 5. Запрещается:
а) останавливаться плотам, рыбопромысловым,

транспортным и другим судам в пределах запретных

для рыболовства мест, за исключением остановок

у селений, для установки бакенов и случаев крайней

необходимости (шторм, туман, авария и др.);

б) производить без согласования с органами

рыбоохраны обвалование и восстановление разру�

шенных валов на полойных участках, являющихся

местами нереста рыб;

в) устраивать завалы и сплошные заграждения

рек, протоков и каналов, спускать из лиманов, иль�

меней и озер воду, за исключением случаев, когда по

согласованию с органами рыбоохраны проводятся

санитарные, гидротехнические или мелиоративные

мероприятия;

г) производить без согласования с органами

рыбоохраны забор воды из рыбохозяйственных во�

доемов для нужд промышленных предприятий и

орошения;

д) выбирать гравий и песок на местах естест�

венного нереста промысловых рыб и участках бере�

га, имеющих значение для рыболовства;

е) производить без согласования с органами ры�

боохраны заготовку камыша, тростника и других вод�

ных растений в запретных для рыболовства зонах;

ж) сбрасывать грунт, выбранный при проведе�

нии дноуглубительных и дноочистительных работ

в местах нерестилищ, зимовальных рыбных ям и на

рыболовных тонях;

з) производить в рыбохозяйственных водоемах

мочку льна, конопли, мочала, кожи; мойку винной

тары, тары из�под ядохимикатов и т. п., отрицатель�

но влияющих на гидрохимический режим водоемов;

и) сбрасывать в рыбохозяйственные водоемы,

на берега и на лед этих водоемов неочищенные и не�

обезвреженные сточные воды промышленных и ком�

мунальных предприятий, щепу, кору, опилки, а также

другие вредные для рыбы отходы производства;

к) производить заготовку леса по берегам рек,

их притоков и озер, являющихся местами нереста

осетровых и лососевых рыб, на расстоянии менее од�

ного километра от берега, а в районе расположения

заводов и хозяйств по разведению осетровых и лосо�

севых рыб на расстоянии менее трех километров;

л) использовать без согласования с органами

рыбоохраны для сплава леса реки, являющиеся мес�

тами нереста лососевых и осетровых рыб;
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м) производить без разрешения органов рыбо�

охраны в рыбохозяйственных водоемах взрывные

работы, за исключением проведения неотложных

дноуглубительных работ для поддержания судоход�

ства и лесосплава на обмелевших участках рек, ра�

бот по принудительному вскрытию сплавных рек и

по предотвращению аварий.

О проведении взрывных работ в указанных слу�

чаях немедленно ставятся в известность органы ры�

боохраны.

Статья 6. Запрещается при рыбохозяйственном

использовании водоемов:

а) производить без разрешения органов рыбоох�

раны акклиматизацию и разведение новых видов рыб.

До особого распоряжения акклиматизируемые

виды рыб при попадании в орудия лова должны вы�

пускаться и водоем в живом виде, а факты их поим�

ки регистрироваться в промысловом журнале;

б) перебрасывать всякого рода орудия лова из во�

доемов, в которых обнаружены очаги паразитарных и

инфекционных заболеваний рыб, в другие водоемы

без предварительной дезинфекции этих орудий лова;

в) находиться на водоеме или в непосредствен�

ной близости от него с орудиями лова, применение

которых в данном районе и в данное время запреще�

но действующими правилами рыболовства, а также

со взрывчатыми и отравляющими веществами, за

исключением случаев проведения на водоемах по

согласованию с органами рыбоохраны работ, свя�

занных с применением этих веществ;

г) всякое рыболовство во вновь образуемых во�

доемах и водохранилищах до особого распоряже�

ния, а также лов рыбы на зимовальных ямах;

д) всякое рыболовство в течение всего года у пло�

тин, шлюзов и мостов на расстоянии ближе 500 метров;

е) занимать орудиями лова и другими сооружени�

ями для лова рыбы более 2/3 ширины русла, реки, ручья

или протоки, а также одновременный или поочередный

замет неводов с противоположных берегов в замок;

ж) устанавливать ставные орудия лова в шах�

матном порядке;

з) добыча рыбы с применением взрывчатых и от�

равляющих веществ, электротока, колющих орудий ло�

ва, а также огнестрельного и пневматического оружия;

и) лов рыбы гоном, способом багрения, при по�

мощи бряцал и ботания;

к) применять без разрешения органов рыбоох�

раны новые орудия и способы лова.

Статья 7. Спортивный и любительский лов ры�

бы для личного потребления разрешается всем тру�

дящимся в строгом соответствии со статьей 6 Поло�

жения об охране рыбных запасов и о регулировании

рыболовства в водоемах СССР, утвержденного поста�

новлением Совета Министров СССР от 15.10.1958 г.

№ 1045, бесплатно во всех водоемах, за исключени�

ем рыбопромысловых участков (тоней, плавов, райо�

нов установки ставных орудий лова и т. п.), заповед�

ников, рыбопитомников и других культурных рыбных

хозяйств, с соблюдением установленных правилами

рыболовства мест, сроков, орудий и способов лова,

а также запретов на вылов отдельных видов рыб.

Для указанных целей органами рыбоохраны могут

выделяться водоемы или отдельные участки.

Спортивный и любительский лов рыбы в водое�

мах, выделенных в установленном порядке добро�

вольным спортивным обществом для организации

культурных рыбных хозяйств, производится предус�

мотренными для спортивного и любительского ры�

боловства орудиями лова.

Подводная охота на рыб с применением гарпунов

и гарпунных ружей разрешается без использования

аквалангов и других автономных дыхательных прибо�

ров на участках, отведенных органами рыбоохраны.

Статья 8. Суда промыслового и любительского

рыболовства, не подлежащие надзору регистра СССР,

регистрируются в порядке, установленном исполко�

мами краевых, областных, городских и районных Со�

ветов депутатов трудящихся.

Статья 9. Запрещается лов, прием, продажа, об�

работка и хранение рыбы менее установленной пра�

вилами рыболовства промысловой меры (в свежем

виде, в сантиметрах).

Промысловая мера рыбы определяется измере�

нием от вершины рыла (при закрытом рте) до осно�

вания средних лучей хвостового плавника.

При измерении рыбы в обработанном виде (со�

леном, сушеном, копченом и вяленом) установлен�

ная мера снижается на 4%.

Запрещается также принимать охраняемых рыб

одного вида под названием другого или под назва�

нием «прочая» и «мелочь».

Статья 10. Прилов рыбы непромысловой меры

допускается на притонение или переборку в соот�

ветствии с нормами, установленными правилами

рыболовства.

В случае превышения установленной нормы

прилова рыбы непромысловой меры, лов рыбы

в данном месте прекращается или орудия лова заме�

няются другими, с более крупной ячеей. Запрещен�

ные для вылова виды рыб должны быть выпущены

в водоем в живом виде.

Статья 11. Запрещается при добыче рыбы при�

менять орудия лова с ячеей ниже размеров, предус�

мотренных правилами рыболовства.

Размер ячеи в орудиях лова определяется путем

измерения расстояния между 11 узлами по жгуту и

деления полученного числа на 10.

При измерении ячеи в мокрых орудиях лова, из�

готовленных из растительных волокон, допускается

снижение установленных размеров на 5%.



Охота и рыбалка в Томской области – 2007

РЫБАЛКА: Правила рыболовства в Обском бассейне

МАГАЗИН «БРАКОНЬЕР»  •  г. Томск, ул. Никитина, 99  •  Тел.: (8-382-2) 520-726136

Статья 12. Уловы с содержанием рыбы непро�

мысловой меры свыше установленного количества,

а также рыба, выловленная с нарушением настоящих

Правил рыболовства, независимо от того, где они бу�

дут обнаружены (на местах лова, в пунктах приемки,

обработки и реализации), органами рыбоохраны от�

бираются и сдаются на рыбозаводы или торгующим

организациям по действующим приемным ценам.

Отобранные уловы в план вылова не засчитыва�

ются, но включаются в счет установленных для дан�

ных промысловых объектов лимитов.

Статья 13. Выборка из воды орудий лова, при�

меняемых с нарушением правил рыболовства, и дос�

тавка отобранных орудий лова, плавсредств и уло�

вов рыбы до мест сдачи производится нарушителем

по требованию органов рыбоохраны.

Статья 14. В. случае систематического нару�

шения правил рыболовства и договора на пользова�

ние рыбопромысловым участком организацией, ко�

торой предоставлен участок, договор может быть

расторгнут в установленном порядке, а до растор�

жения договора действие его может быть приоста�

новлено органами рыбоохраны.

Рыболовный билет при систематических или

грубых нарушениях правил рыболовства может быть

отобран органами рыбоохраны.

Статья 15. В соответствии с Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 27.03.1964 г. «Об усиле�

нии административной ответственности за наруше�

ние правил рыболовства и охраны рыбных запасов

в водоемах СССР» лица, нарушившие настоящие Пра�

вила, подвергаются в административном порядке

штрафам в размере: граждане — до 10 руб. и долж�

ностные лица — до 50 руб., а за грубое нарушение

указанных Правил, если оно но закону не влечет за

собой уголовной ответственности, виновные лица

подвергаются штрафу в размере: граждане — до

50 руб. и должностные лица — до 100 руб.

В необходимых случаях материалы о нарушите�

лях направляются в органы прокуратуры или в орга�

ны милиции для привлечения виновных к уголовной

ответственности.

Ущерб, причиненный незаконным выловом цен�

ных промысловых видов рыб, возмещается наруши�

телем в соответствии с установленной таксой.

РАЙОН ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ

Статья 16. Действие настоящих Правил расп�

ространяется:

а) на реки Обь, Иртыш (в границах РСФСР) с их

притоками, старицами, сорами, озерами и водохра�

нилищами;

б) на Обскую, Тазовскую, Гыданскую, Байдарац�

кую и Юрацкую губы с заливами и притоками;

в) на другие рыбохозяйственные водоемы Тю�

менской, Курганской, Омской, Томской, Кемеровской,

Новосибирской областей и Алтайского края, вклю�

чая водоемы колхозов, совхозов и других сельскохо�

зяйственных предприятий и организаций, являющи�

еся местами захода на нерест рыб ценных пород.

МЕСТА, СРОКИ, ОРУДИЯ И СПОСОБЫ ЛОВА

Статья 17. Запрещается всякое рыболовство

в течение всего года:

а) в сорах: Шурышкарском, Войкарском, Ханты�

Питлярском и в сорах, расположенных в пойме реки

Сыня (Шурышкарский район), Вонзсватском и Саму�

тнсльском (Березовский район).

П р и м е ч а н и е . Разрешается лов частиковых

рыб в указанных сорах до подхода в них сиговых

рыб. Места и сроки лова устанавливаются органами

рыбоохраны;

б) в протоке Симан (река Обь) от села Вороно�

во до села Батурино, в реке Обь от плотины Новоси�

бирской ГЭС вниз до устья реки Иня и от села Талица

до слияния рек Бия и Катунь, в реке Чарыш от села

Сентелек до села Бестужево, а также в реке Иртыш

на участках Чередовская галька, Нортинская галька

и Усть Тамакская яма;

в) в Обской губе и дельте реки Обь (до мыса Са�

лемал), а также до особого распоряжения в Тазовс�

кой губе, в дельте реки Таз (до поселка Тибей�Сале)

и в дельте реки Пур (от устья вверх на 30 км).

П р и м е ч а н и я : 1. Разрешается лов ряпушки,

за исключением бухты Новый Порт, в пределах еже�

годно устанавливаемых лимитов.

2. В целях проведения биологической мелиора�

ции по согласованию с органами рыбоохраны и на�

учными организациями разрешается отлов ерша, ко�

рюшки и налима.

Статья 18. Запрещается всякое рыболовство

в следующие сроки:

а) в реках Сыня (кроме притоков Лесми�Юган и

Нес�Юган), Войкар, Худосей, Ратта, Покулька, Ка�

ралька, Толька, Печалька, Часелка, Хадутта (первый,

нижний левый приток реки Пур), Тоб�Яга, Ево�Яга

с их притоками и сорами, Северная Сосьва с прито�

ком Ляпин — с 1 августа по 5 ноября, а в реках Сы�

ня (выше Юрт Оволынгорт), Ляпин (выше Юрт Хаш�

лог) и в притоках реки Ляпин: Хулга, Щекурья,

Манья и Народа — с 1 августа до распадения льда.

П р и м е ч а н и е . В период запрета разрешается лов:

• частиковых рыб береговыми ловушками в реке

Сыня — ниже мыса Святой — с 15 сентября,

в реке Северная Сосьва — на участке Сартынья

— Нимкьясуй — с 20 сентября; в реке Войкар

— ниже поселка Вершина Войкар — с 25 сен�

тября;
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• налима наживной крючковой снастью и берего�

выми вентерями в реках Северная Сосьва, Ля�

пин, Совь, Щучья — с 20 сентября, в реке Худо�

сей — с 1 сентября;

• ерша в местах, отведенных органами рыбоохра�

ны; тугуна в реке Северная Сосьва ниже Юрт

Сартынья;

б) в реке Мессо (Тазовская губа) выше верхнего

рыбопромыслового участка Сарев�Надо до истоков и

в рукаве Варантаняво — с 1 августа по 15 октября;

в) по основному плесу рек Большая Обь и Ма�

лая Обь от села Перегребное до мыса Салемал — от

ледостава до распадения льда.

П р и м е ч а н и е . В период запрета разрешается

лов частиковых рыб вентерями, рюжами и налима

наживной крючковой снастью;

г) в реке Конда от впадения в реку Иртыш до

Кондинского сора и в Кондинском copy — от распа�

дения льда до 30 июня;

д) в протоках Шурышкарской, Горной (река

Обь) и в реке Малая Обь от верхнего устья протоки

Горной до пункта, расположенного на два километра

выше устья реки Сыня — с 15 июля по 30 сентября;

е) в протоках Ванзеватской (от сора до верхне�

го устья), Самутнельской и в протоке Ханты�Питлярс�

кого сора, а также на участке реки Большая Обь от

устья этих проток на два километра вверх по тече�

нию — с 15 июля по 30 августа;

ж) в придельтовой части реки Обь от мыса Сале�

мал до мыса Ангельский (г. Салехард) до окончания

массового вонзевого хода рыбы в июне. Дата начала

промысла ежегодно определяется органами рыбоох�

раны по согласованию с научными организациями.

П р и м е ч а н и е . В период запрета разрешается

лов налима наживной крючковой снастью и других

частиковых рыб фитилями и рюжами;

з) в реках Обь и Иртыш с их притоками и поймен�

ными системами в пределах Ханты�Мансийского на�

ционального округа — с 1 по 31 мая; в Кондинском

районе Ханты�Мансийского национального округа и

в других районах Тюменской области, расположенных

южнее Кондинского района, в Омской, Новосибирс�

кой, Кемеровской, Курганской областях и в Алтайском

крае — с 20 апреля по 20 мая; в бассейне реки Обь

в пределах Томской области, в Каргасокском районе и

районах, расположенных севернее его — с 1 по 31

мая, а в районах, расположенных южнее Каргасокско�

го района, и в водохранилище Новосибирской ГЭС —

с 25 апреля по 25 мая; в озерах Большие Чаны, Малые

Чаны, Сартлан, Саргуль, Урюм, Убинское, Ик, Салтаим�

Тенис, Карасукской, Бурлинской систем и впадающих

в них реках, а также копанцах, соединяющих озера

с полями — с 25 апреля по 25 мая.

П р и м е ч а н и е . В период запрета разрешается

отлов сорных и малоценных видов рыб в озерах и

мелких речках, не имеющих значения для воспроиз�

водства крупночастиковых рыб, по списку, утверж�

даемому органами рыбоохраны по согласованию

с научными организациями.

и) на зимовальных рыбных ямах Обь�Иртышс�

кого бассейна по списку, утверждаемому органами

рыбоохраны по согласованию с научными организа�

циями, — с 1 сентября до распадения льда.

Статья 19. Запрещается в течение всего года лов:

а) муксуна и сырка в реке Обь от Новоильинс�

кого затона вверх до истоков, в реках Томь, Чулым и

их притоках;

б) осетра и нельмы специализированными ору�

диями лова повсеместно.

П р и м е ч а н и е . Прилов осетра и нельмы до�

пускается только при стрежевом и плавном лове

в пределах ежегодно устанавливаемых лимитов;

в) нельмы в реке Обь выше устья реки Чулым,

в бассейнах притоков реки Обь: Чулым, Томь, Чумыш,

Акуи, Чарыш, Бия, Катунь, Алей, в Новосибирском во�

дохранилище и в реках: Иртыш (выше г. Тобольска),

Тобол, Тура и Тавда;

г) осетра и стерляди в реке Обь выше впаде�

ния реки Чулым, в притоках реки Обь на всем про�

тяжении, в реке Чулым и в Новосибирском водох�

ранилище.

П р и м е ч а н и е . В реке Обь выше Новосибирс�

кого водохранилища, в водохранилище, а также реке

Чулым разрешается лов стерляди в пределах утве�

ржденных лимитов, за исключением периода от рас�

падения льда до 15 июля;

д) сырка в oзёpax Ендырь и Долгий сор Ханты�

мансийского национального округа, за исключением

отлова производителей для рыбоводных целей в ус�

тановленном порядке;

е) моржа в Карском море;

ж) щучьереченской ряпушки.

Статья 20. Запрещается в следующие сроки лов:

а) осетра и стерляди в реке Обь (от устья реки

Иртыш до устья реки Чулым) и в реке Иртыш, а так�

же их притоках — от распадения льда до 15 июля;

б) леща в озерах Убинское и Ик с копанцами и

всей пойменной системе, в Новосибирском водохра�

нилище и в реке Обь—с 25 апреля по 10 июня;

Статья 21. Запрещается применение:

а) ставных сетей на основной магистрали реки

Обь в пределах Ханты�Мансийского национального

округа — с 15 декабря до 1 февраля; и в реках Тобол

(в пределах Тюменской области) и Тавда — от ледос�

тава до 15 февраля;

б) духовых неводов, чердаков, дрифтерных се�

тей и тралов повсеместно;

в) плавных сетей в пределах Томской области;

г) речных атарм, саипов и подобных им орудий

лова, магаи, ханы и др. в реках Обь и Иртыш и их
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придаточной системе в пределах Ханты�Мансийско�

го национального округа и Томской области.

П р и м е ч а н и е . Применение атарм без уста�

новки сплошных забоек в отдаленных от магистрали

Оби и Иртыша мелких речках разрешается в количе�

стве, устанавливаемом органами рыбоохраны по сог�

ласованию с научными организациями;

д) близнецовых неводов в озерах Малые Чаны,

Урюм, Саргуль, протоках Кожурла и Колтоячка;

е) самоловной крючковой спасти, в том числе

шашковой снасти.

П р и м е ч а н и е . Лов налима самоловной крюч�

ковой снастью разрешается на участках, отведенных

органами рыбоохраны. В случае прилова осетра,

стерляди, нельмы и других ценных видов рыб лов

должен быть немедленно прекращен.

Статья 22. Разрешается сплошное перегоражи�

вание запорами мелких несудоходных рек, в кото�

рые не заходят лососевых и сиговые рыбы и соров:

в Тюменской области, за исключением перечислен�

ных в пункте «а» статьи 17, в Томской, Новосибирс�

кой, Омской областях и Алтайском крае — после за�

хода рыбы в сора и пойму, при соблюдении следую�

щих требований;

— в случае прилова молоди промысловых рыб

свыше установленного настоящими Правилами ко�

личества запоры должны немедленно сниматься;

— размер ячеи в долевых завесках, применяе�

мых на сорах реки Обь ниже линии села Устрем�Юр�

ты Чуельские допускается не менее 45 м выше этой

линии и в других районах рек Обь и Иртыш, располо�

женных за пределами Тюменской области,— не ме�

нее 18 мм и просветы между прожилинами — 15 мм;

— по окончании промысла все заграждения

должны быть немедленно сняты и проведены работы

по расчистке мест установки заграждений.

Статья 23. Колхозам, расположенным в райо�

нах Крайнего Севера и в местностях, приравненных

к районам Крайнего Севера, разрешается лов рыбы

с соблюдением настоящих Правил для собствен�

ных нужд и выдачи колхозникам для личного пот�

ребления.

Статья 24. Добыча осетра, стерляди, нельмы и

сиговых разрешается только государственным

предприятиям рыбной промышленности, рыболо�

вецким и другим колхозам, сдающим рыбу государ�

ственным предприятиям рыбной промышленности.

Статья 25. Спортивный и любительский лов

рыбы разрешается:

— ручными удочками всех видов и наименований;

— спиннингом, дорожкой и блеснами;

— жерлицами и кружками не более 10 штук на

рыболова.

В водоемах или на участках, отведенных орга�

нами рыбоохраны для спортивного и любительского

рыболовства в районах Крайнего Севера и местнос�

тях, приравненных к районам Крайнего Севера, лов

рыбы, кроме того, разрешается одной ставной или

плавной сетью длиной до 25 м или бреднем длиной

до 20 м, или одним вентерем на лодку с размерами

ячеи в указанных орудиях лова, предусмотренными

настоящими Правилами.

Вылов рыбы рыболовами�любителями за один

выезд (выход) на водоем не должен превышать 10 кг

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях и 5 кг — в других районах.

П р и м е ч а н и я : 1. Запрещается спортивный и

любительский лов:

а) осетра, стерляди, нельмы и муксуна повсе�

местно;

б) пеляди в Томской области.

2. В реке Обь, от пристани Огурцово до устья ре�

ки Иня, спортивный и любительский лов рыбы раз�

решается только удочкой с берега от распадения ль�

да до ледостава на участках, отведенных органами

рыбоохраны.

Промысловая мера на рыбу

Статья 26. Минимальные размеры рыб, допус�

каемых к вылову (в свежем виде, в сантиметрах):

• осетр — 82;

• стерлядь — 31;

• нельма — 59;

• муксун — 43;

• щокур (чир) — 40;

• пелядь (сырок) — 26;

• пыжьян (сиг) — 25;

• ряпушка (обская сельдь) — 17;

• омуль — 32;

• язь — 25;

• лещ в Новосибирском водохранилище и р. Обь

— 30;

• лещ в водоемах Курганской области — 26;

• лещ во всех остальных районах — 28;

• корюшка — 17;

• навага — 19;

• рипус — 22.

П р и м е ч а н и е . В отдаленных, не осваиваемых

промышленностью озерно�речных водоемах Тюме�

нской и Томской областей, не имеющих значения для

воспроизводства ценных промысловых видов рыб и

не связанных с основными рыбопромысловыми бас�

сейнами, разрешается лов рыбы без ограничения

промысловой меры орудиями лова, предусмотренны�

ми настоящими Правилами, при условии утвержде�

ния органами рыбоохраны по согласованию с заин�

тересованными научными и рыбодобывающими ор�

ганизациями перечня таких водоемов и графика пе�

риодичности их отлова.
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Статья 27. Максимально допустимый прилов

рыбы непромысловой меры—10% по счету от об�

щего улова охраняемых рыб за притонение/плав

или переборку. Весь прилов осетровых рыб неп�

ромысловой меры подлежит выпуску в водоем

в живом виде.

П р и м е ч а н и е . После выполнения лимита

вылова ценных видов рыб промысел остальных

рыб разрешается только специализированными

орудиями лова с минимальным размером ячеи,

установленным настоящей статьей для данного

вида рыб;

в) котцов, рукавов, морд, гимг и других дере�

вянных ловушек с просветом между бердами менее

15, стерляжьих морд с просветом между бердами ме�

нее 35, фитилей речных: в бочке — 26, в крыльях —

40, фитилей соровых и озерных: в бочке — 30,

в крыльях — 40;

г) близнецовых неводов:

— на озерах Чано�Барабинской и Бурлинской

систем: в кутке — 20, мотне — 22, сквере — 26.

П р и м е ч а н и е : Длина каждого из приводов

в неводах всех видов не должна превышать 113 дли�

ны соответствующего крыла.

Заместитель начальника канцелярии Д. Жуйков

Размеры ячеи в орудиях лова

Статья 28. Минимально допустимые размеры ячеи в орудиях лова (в миллиметрах):

а)

б)
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Р Ы Б Ы, 
являющиеся объектами рыбалки в Томской области

О П И С А Н И Е

В водоемах Томской области водится 31 вид

рыб, из них 16 промысловых. Разнообразие рыбных

богатств объясняется разнообразием водоемом.

В пределах Томской области лежит отрезок величай�

шей реки мира — Оби — с крупными притоками на

левобережье: Васюган, Парабель, Чая, Шегарка и на

правобережье: Томь, Чулым, Кеть, Тым. В пойме Оби

и ее крупных притоках много разнообразных водое�

мов: проток, курей, затонов, стариц, ручьев и речек.

На 1 кв. км поймы Оби приходится 10 га водоемов.

За пределами поймы находятся незаливные, «мате�

риковые» озера, среди которых и самые крупные на

территории области озера, например, Мирное. Все

водоемы, и пойменные, и материковые, заселены

разнообразными организмами: простейшими и дру�

гими, являющимися пищей для рыб и их мальков.

Все виды рыб по своим биологическим и эколо�

гическим условиям существования можно подразде�

лить на две группы: проходных и туводных. Проход�

ные рыбы (осетр, нельма, сырок, муксун, щокур, ти�

хоокеанская и сибирская миноги) значительную

часть своей жизни проводят в низовьях реки Оби и

Обской губы. В реку они входят как только, после ле�

дохода, река полностью освободится от заморной,

лишенной кислорода, воды.

К туводным относится большинство видов рыб

области. Туводные рыбы, значит местные, водятся

в различных водоемах Томской области и больших

миграций не совершают.

КЛАСС КРУГЛОРОТЫЕ

ОТРЯД МИНОГООБРАЗНЫЕ

Тело длинное, червеобразное, голое, покрыто

слизью. С каждой стороны головы, позади глаз, по 7

жаберных отверстий. Впереди глаз расположено не�

парное носовое отверстие. Имеются 2 спинных плав�

ника и хвостовой. Грудные, брюшные и анальные

плавники отсутствуют. Челюстей нет. У взрослых ми�

ног рот круглый, превращен в присасывательную во�

ронку, по стенкам которой (а также на языке) сидят

роговые зубы. Скелет без костной ткани, хрящевой.

Семейство МИНОГОВЫЕ

Род РЕЧНЫЕ МИНОГИ

Тихоокеанская, ледовитоморская минога

Характерные признаки. На нижнечелюстной

пластинке 6–7 зубов. Внутренние боковые губные

зубы (по 3 с каждой стороны ротовой воронки) дву�

раздельны. Внешних боковых губных зубов нет.

Верхнегубные зубы соединены своими основания�

ми. Нижнегубные зубы в виде узкой полоски из од�

ного ряда мелких зубов. Зубы обычно острые, к мо�

менту нереста становятся тупыми. Максимальная

длина 62,5 см.

Распространение. Бассейны Белого, Баренцева,

Карского, Берингова, Охотского и Японского морей.

По побережью Северного Ледовитого океана до Оби

включительно. Наиболее многочисленна в Онеге, Се�

верной Двине, Мезени, Печоре, Оби, Амуре, Сучане.

Образ жизни. Проходная форма. В конце лета

в предустьевых пространствах собирается в значи�

тельные стаи. Заходит в реки осенью, в сентябре—

октябре; ход продолжается и после ледостава. Под�

нимается по рекам на сотни километров, преимуще�

ственно ночью. С началом миграции перестает пи�

таться, кишечник дегенерирует. Зимует в пресной

воде и нерестится в конце весны — начале лета

(май—июнь). Плодовитость 80–107 тыс. икринок.

После нереста погибает. Пескоройки живут в реке

несколько лет, превращаются во взрослых миног и

Речная минога
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скатываются в море. Взрослые питаются кровью и

мышцами рыб (чир, сельдь, горбуша, кета, корюшка),

присасываясь к их телу. Особенно усиленно минога

питается в конце лета, когда собирается в стаи. Про�

должительность жизни 7 лет.

Сибирская минога

Характерные признаки. По строению ротовой

воронки очень близка к тихоокеанской (ледовито�

морской) миноге, но отличается размерами тела.

Максимальная длина 25 см.

Распространение. Реки Северного Ледовитого

океана (от Печоры до Колымы, Анадырь).

Образ жизни. Изучен очень слабо. Речная фор�

ма. Размножается летом. Возможно, что не все осо�

би после нереста погибают. Присасывается к рыбам,

в Анадыре наиболее часто к кете. Пескоройки хоро�

шо переносят пересыхание водоемов, глубоко зака�

пываясь в грунт и образуя своеобразные капсулы.

КЛАСС РЫБЫ

ОТРЯД ОСЕТРООБРАЗНЫЕ

Тело удлиненное, веретенообразное, покрыто 5

рядами костных жучек — спинным (1), боковыми (2)

и брюшными (2). Между рядами жучек обычно разб�

росаны мелкие костные бляшки и пластинки. Верх�

няя лопасть хвостового плавника значительно длин�

нее нижней. Рыло удлиненное (коническое или лопа�

товидное). Рот на нижней стороне головы в виде по�

перечной или полулунной щели, окружен мясистыми

губами. Зубы на челюстях отсутствуют. Впереди рта 4

усика. Спинной плавник отнесен далеко назад.

Семейство ОСЕТРОВЫЕ

Род ОСЕТРЫ

Жаберные перепонки прикреплены к межжа�

берному промежутку. Рот небольшой, в виде попе�

речной щели.

Сибирский осетр

Характерные признаки. Близок к русскому

осетру, от которого отличается веерообразными жа�

берными тычинками. Спинных жучек 10–19, боковых

32–59 (обычно 42–47), брюшных 7–16. Тело между

рядами жучек покрыто звездчатыми пластинками.

Нижняя губа отчетливо прервана. Окраска спины от

светло�серой до темно�коричневой, брюхо светлое

или светло�желтое. Форма и длина рыла сильно

варьируют. Достигает 3 м длины и 100 кг веса (как

исключение 200 кг). В реках Якутии (Лена, Колыма)

значительно мельче, до 1,5 м длины и 40 кг веса.

Распространение. Реки Сибири (от Оби до Ко�

лымы), озера Байкал и Зайсан.

Образ жизни. Имеет полупроходные (Обь, Ени�

сей), речные (Лена, Яна, Индигирка, Колыма) и озер�

но�речные (Байкал, Зайсан) формы, различающиеся

размерами, скоростью роста, временем созревания,

плодовитостью, протяженностью миграции и други�

ми биологическими признаками. Половой зрелости

достигает очень поздно, в 15–20�летнем возрасте.

Самцы созревают раньше самок. Перед нерестом

поднимается вверх по течению; из озер для размно�

жения входит в реки. Нерест в первую половину ле�

та (июнь–июль). Икру донную, клейкую, 2,4–2,9 мм

в диаметре откладывает на галечные грунты в местах

с быстрым течением. Плодовитость 200–800 тыс. ик�

ринок, в реках Якутии (Лена) значительно меньше,

20–150 тыс. Одна и та же взрослая особь нерестится

с интервалом от 2 до 6 лет. Питается в основном дон�

ными организмами (ракообразные, черви, моллюски,

водные личинки насекомых), заглатывая большое

количество грунта. Предельный возраст 60 лет.

Стерлядь

Характерные признаки. От осетра отличается

прерванной посередине нижней губой, от других ви�

дов этого рода — большим числом боковых жучек

(как правило, более 50) и бахромчатыми усиками.

Спинных жучек 12–17, боковых 57–71, брюшных

10–19. Между рядами жучек разбросаны маленькие

гребенчатые зернышки. Имеются тупорылые и ост�

рорылые формы. Мельче других видов. Максималь�

ная длина 125 см и вес 16 кг.

Распространение. Реки бассейнов Черного,

Азовского, Каспийского морей. Встречается в Север�

ной Двине, Оби, Иртыше и Енисее. Наиболее много�

численна в Волге с притоками, Оби, Иртыше.

Сибирский осетр

Стерлядь



МАГАЗИН «БРАКОНЬЕР»  •  г. Томск, ул. Никитина, 99  •  Тел.: (8-382-2) 520-726 145

Охота и рыбалка в Томской области – 2007

РЫБАЛКА: Рыбы, являющиеся объектами рыбалки в Томской области

Образ жизни. Пресноводная рыба. Постоянно

живет в руслах рек. Далеких миграций не совершает.

Осенью, в сентябре, собирается на глубоких участках

(ямах), где проводит всю зиму в малоподвижном сос�

тоянии, не питаясь. Весной поднимается вверх по те�

чению на нерест. Среди других осетровых отличается

наиболее ранним наступлением половой зрелости.

Самцы впервые нерестятся в возрасте 4–5 лет, самки

— 7–9 лет. Размножается в мае — июне. Икра клей�

кая, откладывается на гальку в местах с очень быст�

рым течением. Развитие длится 6–11 суток. Плодови�

тость 5–100 тыс. икринок. Питается исключительно

донными беспозвоночными (водные личинки насе�

комых, моллюски). Легко скрещивается с русским

осетром, севрюгой, сибирским осетром, белугой. Пре�

дельный возраст около 30 лет.

Способы ловли. Стерлядь обитает на глубоких

каменистых или галечниковых местах с очень быст�

рым течением. Кормится ночью, выходя на мелкие,

но быстрые места рек, как перекаты у кос и отмелей.

Питается исключительно животной пищей — червя�

ми, личинками насекомых, водяными насекомыми,

мелкими речными моллюсками. 

Ловят стерлядь донными и закидными удочками.

ОТРЯД СЕЛЬДЕОБРАЗНЫЕ

Брюшные плавники расположены далеко за

грудными. Жировой плавник есть или отсутствует.

Спинной плавник расположен посередине тела или

несколько сдвинут к хвостовому отделу (но не над

анальным). Все лучи в плавниках мягкие. Задний

край верхней челюсти свободен. Чешуя циклоидная.

Семейство ЛОСОСЕВЫЕ

Род ГОЛЬЦЫ

Рот большой, анальный плавник короткий (до

10 лучей), сошник короткий, зубы на сошнике и неб�

ных костях не образуют сплошной полоски. На теле

нет темных пятен. Есть яркие красные, оранжевые

или белые пятна. Чешуя очень мелкая.

Способы ловли. Ловят гольца поплавочной

удочкой на мелкого опарыша, обрывок червя. Заго�

тавливают гольца в качестве насадки при охоте за

хищными рыбами, причем особенно неравнодушны к

нему судак, окунь, форель, некрупный сом. Голец бо�

ек на крючке, живучестью мало уступает вьюну.

Проходной голец

Характерные признаки. Голова заостренная, ко�

нической формы, верхняя челюсть узкая, у взрослых

рыб довольно длинная, хвостовой стебель невысо�

кий. Скатывающиеся в море рыбы имеют темно�зе�

леную с мелкими пятнышками спину, серебристые

бока, белое брюхо и серо�белые плавники. По бокам

тела иногда белые и розовые пятна. В реке окраска

меняется: спина становится зеленовато�коричневой,

бока темно�коричневыми с серебристым отливом и

многочисленными красными пятнами, брюхо серо�

белым, плавники розовато�красными. Во время не�

реста рыбы приобретают брачный наряд — тело

темнеет, пятна становятся ярче, у самцов удлиняют�

ся челюсти, на нижней появляется вырост, на верх�

ней выемка, в которую входит вырост; края челюс�

тей, брюхо, грудные, брюшные и анальный плавники

красные или оранжевые, их наружный луч молочно�

белый. Максимальная длина тела до 88 см, обычно

35–45 см, вес до 15 кг.

Распространение. Бассейн Северной Атланти�

ки, Северного Ледовитого и северной части Тихого

океана.

Образ жизни. Половой зрелости достигает на

5–7�м году жизни. Ход в реки в августе–сентябре.

Нерест осенью и зимой, в реках и озерах. Икру отк�

ладывает в гнезда, на каменистом грунте, на глубине

13–46 см. Плодовитость в среднем 3,5 тыс. икринок.

В нересте с проходными гольцами принимают учас�

тие карликовые самцы. Ежегодно нерестится только

часть половозрелых рыб. Икра крупная (5 мм), свет�

ло�желтая или оранжевая. Молодь выходит из гнезд

весной. В реке живет 2–4 года. В море нагуливается

несколько месяцев и далеко от берегов не уходит,

питается рыбой, в реке — рыбой, моллюсками, ли�

чинками водных и воздушных насекомых.

Озерно#речной пресноводный голец

Характерные признаки. Голова относительно

большая, закругленная. Верхняя челюсть широкая.

Хвостовой стебель высокий. Окраска такая же, как

у проходных в пресной воде. Рыбы средних разме�

ров (25–35 см).

Распространение. Там же, где проходной голец.

Образ жизни. Нагуливается в озерах, для нерес�

та мигрирует в реки и ручьи. Размножается осенью,

в сентябре—октябре, реже зимой и весной. По ха�

рактеру размножения не отличается от проходного.

Икра мельче (3,5 мм в диаметре), светло�желтая. Пи�

тается преимущественно моллюсками.

Озерный голец

Характерные признаки. Голова и челюсти мас�

сивные, тело относительно высокое и толстое. Спина

зеленовато�черная, бока серебристые или серебрис�

то�розовые с немногочисленными крупными розо�

выми пятнами. Брюхо белое, плавники серые, чаще
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розово�красные. Окраска в брачный период варьи�

рует в разных районах: интенсивно желто�оранже�

вая с яркими крупными розовыми пятнами на боках

тела или розовая с оранжево�красным брюхом. Дли�

на тела до 60–70 см.

Распространение. Такое же, как у проходной и

озерно�речной форм.

Образ жизни. Постоянно нагуливается и разм�

ножается в озерах. Половой зрелости достигает в

3–5�летнем возрасте. Нерест растянут, преимущест�

венно осенью, в мелководной зоне и на глубине.

Плодовитость 3,5–6 тыс. икринок. Икра крупная

(4,5–5,5 мм). Питается рыбой.

Род ТАЙМЕНИ

Сходны с гольцами. В отличие от них зубы на

сошнике образуют с небными зубами сплошную ду�

говидную полосу.

Обыкновенный таймень

Характерные признаки. Жаберных тычинок

11–12, чешуя мелкая (193–243 в боковой линии). Го�

лова покрыта небольшими круглыми темными пят�

нышками. На боках тела, выше и ниже боковой ли�

нии, темные х�образные и полулунные пятнышки. Во

время нереста тело медно�красное. Очень крупные,

до 1 м длины и 60 кг веса, рыбы.

Распространение. Реки Сибири, Байкал, Телец�

кое озеро, Зайсан. Озера в окрестностях Норильска.

Образ жизни. Обитатель быстрых горных рек и

холодноводных озер. Половой зрелости достигает на

4–6�м году жизни. Нерест весной, в мелких речках,

на галечном грунте. Плодовитость 10–34 тыс. икри�

нок. Икра крупная, откладывается в гнезда. После

нереста, а также осенью и зимой интенсивно питает�

ся. Типичный хищник. Летом почти не потребляет пи�

щи и держится в небольших притоках. К осени спус�

кается вниз и входит в русла крупных рек и в озера.

Способы ловли. Таймень является одним из са�

мых желанных трофеев рыболова.

Схватка с пойманным тайменем весом в 20–30 кг

доставляет массу хлопот, а также удовольствия.

Самое удачное время для ловли тайменя — пос�

ленерестовый жор в июне. В июле и августе тайменя

лучше ловить на спиннинг ранним утром и вечером,

даже в темноте, на мелких быстрых перекатах, за

крупными валунами на сильном течении.

С похолоданием воды, к осени клев тайменя

усиливается, он яростно бросается на все живое.

Питается таймень в основном мелкой рыбой

(елец, мальки хариуса), насекомыми, лягушками.

Подбирая приманку по цвету рыб, служащих пищей

тайменю, следует обратить внимание на желтую ла�

тунную блесну.

Ловят тайменя, в основном, спиннингом, глубо�

ководной дорожкой. Якорьки и леса должны быть

достаточно прочными. 

Таймень лучше берет приманку, проходящую со

средней скоростью вблизи дна.

Ловля тайменя обладает некоторыми особен�

ностями. Первую поклевку делает самая крупная ры�

ба, за ней начинает брать рыба поменьше. Обычно

эта рыба держится группами около десяти особей.

Поэтому за первой поклевкой надо ждать второй.

Поклевка тайменя мощная, но не резкая. Снача�

ла рыба делает броски, затем уходит в глубину. Теряя

силу, начинает крутиться, иногда наматывает на себя

лесу. При вываживании тайменя не следует горя�

читься и применять излишнюю силу.

Род ЛЕНКИ

Ленок

Характерные признаки. Рот маленький, чешуя

мелкая. Цвет тела темно�бурый или черноватый с зо�

лотистым отливом. Бока, спинной и хвостовой плав�

ники покрыты мелкими круглыми темными пятнами,

в период нереста на боках большие медно�красные

пятна. Крупная, до 67 см длины и 6 кг веса, рыба.

Распространение. Реки Сибири (от Оби до Ко�

лымы), есть на Дальнем Востоке, в Амуре и реках,

впадающих в Охотское и Японское моря.

Образ жизни. Пресноводная, речная рыба. Оби�

татель предгорных участков рек. Нерест весной,

в мае—июне, иногда позднее. Плодовитость 3–7 тыс.

икринок. Инкубационный период от 22 до 49 суток,

при температуре 4,9–8,5°С. Взрослые рыбы после не�

реста частично погибают. Питается насекомыми и их

Обыкновенный таймень

Ленок
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личинками, бокоплавами, рыбой, лягушками, мыша�

ми, икрой и молодью лососевых. Летом держится

в небольших притоках, к осени входит в русла рек.

Способы ловли. Ленок любит перекаты, мелкие

быстрые плесы, осенью скатывается в более тихие и

глубокие участки рек. Питается ленок мелкой рыбой,

личинками насекомых, иногда поедает икру других

рыб, а также мелких мышевидных грызунов и лягу�

шек. Питаться начинает незадолго до нереста, а не�

рестует ленок в конце апреля — мае. Во время не�

реста питание прекращает, а окончив нерест про�

должает кормиться до ледостава. 

Весной и осенью ленка ловят с берега ходовым

способом. Насадкой служит мелкая рыбка, дожде�

вые черви, личинки насекомых.

Летом ленка лучше ловить нахлыстом на насе�

комых и мушки. Мушки должны быть яркими, крючки

№ 9–10.

Глубина ведения приманки разная в разные

времена года. Весной и осенью исключительно око�

ло дна. Летними ночами и вечерами ленок охотится

в верхних слоях воды. Летом в другое время суток

поклевки преимущественно наблюдаются при веде�

нии приманки около дна.

Поклевка у ленка резкая. На крючке ленок ве�

дет себя буйно, с упорством крутится, чем часто спа�

сает себе жизнь.

Род БЕЛОРЫБИЦЫ, НЕЛЬМА

Нельма

Характерные признаки. Крупная, до 130 см

длины и 30–50 кг веса, рыба.

Распространение. Все крупные реки, впадаю�

щие в Северный Ледовитый океан.

Образ жизни. Полупроходная или целиком

пресноводная рыба. Ход на нерест начинается рано,

подо льдом, продолжается все лето. Поднимается

очень высоко (в Енисее на 1500–1900 км, в Оби на

3500 км от устья). Половой зрелости достигает позд�

но (7–18 лет). Нерест в конце сентября—октябре (у

части рыб с незрелыми половыми продуктами в сле�

дующем году), не ежегодный, с интервалом 3–4 года.

Икра донная, развивается между камнями. Плодови�

тость 125–325 тыс. икринок. Питается рыбой, не пи�

тается только во время нереста.

Способы ловли. Жизнь нельмы проходит в боль�

ших спокойных реках Обского бассейна, откуда в

конце августа заходит для нереста в горные реки. 

Из спортивных способов лучшие результаты

дает ловля нельмы спиннингом. Возможна ловля на

дорожку.

Несмотря на крупные размеры нельмы, крупная

и мощная снасть для ее поимки не требуется. Важно

только, чтобы леса имела достаточную длину для

свободной подачи с катушки при очередном броске

рыбы. Блесны следует выбирать: в среднем течении

рек (где добычей нельмы являются елец, плотва) —

луженые и серебреные, в верхнем течении (где нель�

ма питается налимом и гольцом) — потемневшие ла�

тунные блесны.

Приманку можно вести вниз, вверх или попе�

рек течения, главное чтобы она проходила в 1–1,5 м

от дна.

Любимыми местами обитания считаются места с

умеренным течением недалеко от перекатов. Водится

нельма также в омутах, на границе глубины и мели.

Лучшее время для ловли — август и сентябрь.

Обычно она активнее по утрам. При ловле нельмы

следует чаще менять места после поимки каждых

двух�трех штук. 

Поклевка нельмы достаточно слабая. После

подсечки она обычно делает несколько бросков, но

скоро утомляется. Вываживание не представляет

особой сложности.

Род СИГИ

Рот маленький. Тело серебристой окраски, че�

шуя крупная. Брачный наряд выражен слабо: на че�

шуе, голове развиваются гребенчатые и бугорчатые

выросты. Икра мелкая, желтая, в грунт не закладыва�

ется, развивается между камней. Это проходные,

озерные и речные рыбы.

Пелядь, сырок

Характерные признаки. Верхняя челюсть нез�

начительно длиннее нижней, много жаберных тычи�

нок (49–68). По сравнению с другими сигами тем�

нее, на голове и спинном плавнике мелкие черные

пятнышки, более высокое тело. Крупная, до 40–55

см длины и 2,5–3 кг веса, рыба, редко 4–5 кг.

Распространение. Озера и реки (от Мезени на

западе до Колымы на востоке).

Образ жизни. Преимущественно озерная. Не�

рест осенью, в озерах, в местах выхода ключей, и

Пелядь
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в реках, на галечном или песчаном грунте. Плодови�

тость от 5 до 85 тыс. икринок, икра мелкая. Половой

зрелости достигает на 3—5�м году жизни. Кормится

в основном в озерах пелагическими ракообразными.

Муксун

Характерные признаки. Рыло тупое. Верхняя

челюсть длиннее нижней. Тычинок много (44–65).

Крупная, до 75 см длины и 8 кг веса, рыба.

Распространение. Реки Европейского Севера и

Сибири (от Кары до Колымы).

Образ жизни. Полупроходной сиг. Ход в реки во

второй половине лета. Поднимается невысоко. По�

ловой зрелости достигает на 6–12�м году жизни. Не�

рест не ежегодный, в октябре–ноябре, на перекатах,

на глубине 1,5–2 м. Плодовитость 40–125 тыс. икри�

нок. Молодь в первый год скатывается в низовья рек,

где откармливается до достижения половой зрелос�

ти. Питается рачками и донными беспозвоночными,

моллюсками, личинками хирономид, морскими тара�

канами, рыбой. Продолжительность жизни 20 лет.

Семейство ХАРИУСОВЫЕ

Род ХАРИУСЫ

Сибирский хариус

Характерные признаки. Рот большой, верхняя

челюсть доходит до середины глаза. Зубы на челюс�

тях заметны. Грудь и брюхо покрыты мелкой чешуей.

Горло и участки тела возле основания грудного плав�

ника голые. На спине и боках мелкие круглые чер�

ные пятнышки, на боках ниже бурые продольные по�

лоски. Парные плавники желтые или красные, не�

парные фиолетовые. На спинном плавнике яркие че�

тырехугольные пятна. Во время нереста окраска ста�

новится ярче, у самцов увеличивается задняя часть

спинного плавника. Но есть светло окрашенные ры�

бы (в крупных реках) и темно окрашенные (в не�

больших таежных реках). Длина тела более 50 см.

Распространение. Реки северо�востока Сибири

(от Кары до Камчатки), Байкал, Амур, реки Алтая.

Образ жизни. Половой зрелости достигает в

3–5�летнем возрасте. Нерест весной, в мелких,

быстрых речках. Плодовитость 5–10 тыс. икринок.

Растет быстро. Питается рыбой, насекомыми и их

личинками.

Способы ловли. Стоянки хариуса приходится ис�

кать, без этого его поимка может быть лишь случай�

ной. Чем больше река, тем дальше от берега старает�

ся держаться хариус. На небольших речушках он

обычно стоит ниже перекатов и порогов на основной

струе. Очень важны для хариуса надежные укрытия

поблизости. Это могут быть подмоины под берегом,

нависающие над водой кусты, подводная раститель�

ность. Вместе с тем рядом должна быть открытая во�

да: во время кормежки хариус постоянно наблюдает

за поверхностью воды из укрытия или глубины — не

упадет ли какое�нибудь насекомое. По этой же при�

чине он стоит под перекатом обычно на том участке,

где кончается рябь.

Утром и вечером хариус менее насторожен и

может охотиться у самого берега. В сравнительно

больших реках летом хариус предпочитает места, где

течение становится ровнее и образуется относитель�

ное затишье. Здесь его можно поймать на глубине

1–1,5 м. Под перекатом, как правило, имеется глубо�

ка яма, на свале которой вода намывает из мелкой

гальки и песка различные неровности. Тут наверня�

ка стоят хариусы.

Весной хариус покидает зимовальные ямы и

поднимается вверх по притокам. Нерестовый ход ха�

риусов происходит ночью. Днем они, как правило,

делают остановки в небольших омутах и на тихих

плесах. Нерест проходит при температуре воды 7–14

градусов. Хариусы при этом сбиваются в стаи в зави�

симости от окраски и не смешиваются в процессе

икрометания. У каждой стаи есть свое традиционное

место нереста. Икру самка откладывает на каменис�

то�галечных мелководьях, на быстром течении.

Хариус более�менее всеяден. Он кормится дон�

ными организмами и насекомыми, мальками других

рыб, а также их икрой. Весной и в начале лета пред�

почитает червей, ручейников, паденок, стрекоз. К

середине лета переходит на питание комарами,

слепнями, мухами, кузнечиками, муравьями и т.п.

Иногда в его желудке можно обнаружить водоросли.

Лучший клев бывает в утренние и вечерние ча�

сы, в течение дня он непостоянный и довольно вя�

лый. Исключение — пасмурные дни, когда легкий ве�

тер образует на поверхности воды рябь. В такие дни

хариус менее осторожен и берет приманку, плыву�

щую не только поверху, но и в средних слоях воды. 

Поздней весной хариус начинает охотиться за

насекомыми — бабочками, стрекозами, жуками, му�

хами, комарами, которые падают в воду и плывут по

течению. Появление насекомых означает, что можно

Муксун
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начинать ужение хариуса в верхних слоях воды,

предлагая ему в качестве приманки живую или иску�

сственную мушку. Необходимо также внимательно

присмотреться, на каких участках водоема рыба ве�

дет себя наиболее активно.

Выявлять стоянки хариуса лучше в тихие теплые

утра, когда на поверхности воды то тут, то там разда�

ются всплески рыбы. Если насекомые или мошкара

вьются над водой низко, хариус порой выпрыгивает

за ними из воды. Если хариуса не беспокоить, он, как

правило, подолгу не уходит с выбранного места. В

конце лета, с наступлением туманных утренников с

обильными росами, а также после ночного дождя, в

реку смывает с кустов и деревьев немало различных

насекомых. Ловить хариуса надо в верхних слоях во�

ды, где он подбирает смываемых насекомых. Наи�

высшего пика ловля достигает в сентябре, с наступ�

лением первых заморозков. В это время хариус

иногда отлично идет на червя. 

ОТРЯД ЩУКООБРАЗНЫЕ

Спинной плавник сдвинут далеко назад. Аналь�

ный плавник расположен под спинным. Брюшные

плавники на брюхе, далеко за грудными. Все лучи

в плавниках мягкие. Жаберные крышки и щеки покры�

ты чешуей. Рот вооружен зубами. Чешуя циклоидная.

Семейство ЩУКОВЫЕ

Род Щуки

Обыкновенная щука

Характерные признаки. На теле 105–144 чешуи

в боковой линии. Окраска серо�зеленоватая, серо�

желтоватая, спина темнее, бока более светлые

с крупными бурыми, оливковыми пятнами, часто об�

разующими более или менее правильные попереч�

ные полосы, маскирующие рыбу среди зарослей рас�

тительности. Спинной, анальный и хвостовой плав�

ники желтовато�серые с бурыми или черноватыми

пятнами. Длина тела до 1,5 м, вес до 35 кг.

Распространение. Бассейн Северного Ледовито�

го океана, северо�западная часть Берингова моря (ре�

ка Анадырь, север Камчатки), бассейны Балтийского,

Черного, Азовского, Каспийского, Аральского морей.

Образ жизни. Озерно�речная рыба. Держится

обычно в прибрежной зоне, в зарослях водной рас�

тительности. Половой зрелости достигает при длине

35–40 см, в возрасте 3–5 лет. Нерест после распаде�

ния льда, на разливах, на глубине 0,4–1 м. Икра

крупная, 2,5–3 мм в диаметре. Плодовитость

17,5–215 тыс. икринок. Нерест групповой, очень

шумный. Около одной самки держится 2—8 самцов.

Выклюнувшиеся из икры личинки питаются мелкими

ракообразными. Молодь более 2 см длины перехо�

дит на питание мальками рыб. Взрослая щука подка�

рауливает свою добычу, поедает карася, плотву, оку�

ня, собственную молодь, более крупная — промыс�

ловых рыб (сазан, лещ).

Способы ловли. Щука выбирает места с умерен�

ным и слабым течением, иногда рядом с быстриной,

в небольшой заводи за мысом или лежащим в воде

деревом, кустом, камнем. В больших водоемах ста�

рается держаться в местах, где водится мелкая ры�

ба. Крупная щука предпочитает глубокие закоря�

женные участки, омуты, места ниже перекатов, сред�

няя и мелкая охотнее держится возле кромки камы�

ша или водорослей.

Конечно, места обитания щуки могут меняться в

зависимости от передвижения мелкой рыбы, нап�

равления ветра, температуры воды, состояния пого�

ды. Так, весной и в начале лета щука стоит на мелких,

прогреваемых солнцем участках, а осенью — на глу�

боких. От прибойного берега она отходит к подвет�

ренному или скрывается в глубине. Щука достаточно

нетребовательна к количеству растворенного в воде

кислорода.

Иногда щука встречается в небольших изолиро�

ванных водоемах. Это связано с тем, что водоплава�

ющая птицы, например дикие утки, перелетая весной

с места на место, переносят на своих лапках и перь�

ях приклеившуюся к ним щучью икру.

Расположение плавников дает щуке способ�

ность совершать молниеносный бросок к намечен�

ной жертве и моментально настичь ее. Промахива�

ется она редко. Если же промахнется, обычно не

повторяет нападения, а возвращается в засаду и

дожидается удобного момента для нового броска.

Хватает добычу чаще всего поперек тела, но загла�

тывает ее с головы, разворачивая в пасти движени�

ем челюстей. И делает это на ходу, не останавлива�

ясь после броска.

Половая зрелость у щуки наступает в трех�четы�

рехлетнем возрасте. Икрометание раннее, еще подо

льдом щука начинает выходить на мелководные

участки ериков, пойм, в заливы, балки, подыскивая

места, удобные для нереста. Нерест происходит

обычно сразу после вскрытия рек, при температуре

4�6 градусов. Когда вода прогревается до 10�12 гра�

дусов, интенсивность его возрастает. Нерестится щу�Обыкновенная щука
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ка группами: самка и несколько (2�5) самцов. Про�

должительность развития икринок 10�15 суток.

Первое время молодь щуки питается планкто�

ном, но, подрастая, начинает уничтожать и молодь

более мелких рыб. Рацион взрослой щуки в основ�

ном состоит из рыбы. Правда, нередко она поедает

дождевых червей, головастиков, лягушек, мыше�

видных грызунов, мелкую водоплавающую птицу.

Добычей может стать и другая щука — меньшая по

размеру.

Щука предпочитает карповых рыб. Она избега�

ет живцов, которые не водятся в данном водоеме. С

большой осторожностью она относится к колючим

рыбам — ершу и окуню. А если и соблазнится та�

кой, то сразу не заглатывает, а держит в зубах, пока

та не замрет.

В первые годы жизни самцы и самки растут при�

мерно одинаково, затем самки опережают в росте

самцов. Среди рыб щука считается долгожительни�

цей. Определить предельный срок жизни щуки труд�

но. Существуют данные о поимке крупных щук —

длинной свыше двух метров и весом более 40 кг.

Пищу щука переваривает довольно долго, и в

это время она менее агрессивна. Клев щуки может

ослабевать от перемены атмосферного давления,

ветра и других причин. Существуют определенные

пики клева — жор. Они бывают у щуки 3�4 раза в го�

ду: перед нерестом, затем в апреле, в мае�июле, в

сентябре�октябре. Конечно, эти периоды довольно

условны, год на год не приходится. 

Наиболее активный клев у щуки весной бывает

дважды: перед нерестом и после него, с перерывом

10�15 дней. В летнюю жару активность щуки замет�

но падает. Если в первые весенние дни ее тянет на

мелкие хорошо прогреваемые места, то летом она,

как и другие рыбы, ищет прохлады. Осень — самая

интересная пора для ловли щуки. Она жадно хватает

почти любую приманку, особенно у края водорос�

лей, камыша. Клев продолжается почти весь свето�

вой день. Наиболее благоприятная погода — с ус�

тойчивым атмосферным давлением, без осадков, с

переменной облачностью, слабым ветром. Не меша�

ют и кратковременные дожди: перед осадками и

после них щука особенно активна.

Жор достигает пика при понижении температу�

ры воды до 10 градусов. При более значительном

понижении щука отходит от берегов на глубину, где

продолжает усиленно питаться. Зимний клев щуки

бывает не хуже, чем по открытой воде, но и в этот пе�

риод есть свои временные пики активности. Основ�

ные из ник — по первому и последнему льду. Ожив�

ляется клев также во время оттепелей. Зимой щука

держится на глубине, около самого дна. Ранней вес�

ной начинает выходить на мелководье, в заливы,

поднимается по мелким речкам. Питается щука в

этот период в основном утром и вечером, несколько

активнее — в солнечные дни.

ОТРЯД КАРПООБРАЗНЫЕ

Тело покрыто циклоидной чешуей или голое.

Спинной плавник 1, иногда имеется жировой. Брюш�

ные плавники далеко за грудными. Все лучи в плав�

никах мягкие. В грудном, спинном и анальном плав�

никах может быть гладкая или зазубренная колючка.

Задний край верхнечелюстной кости несвободный.

Семейство КАРПОВЫЕ

Род ПЛОТВЫ

Глоточные зубы однорядные. Жаберные тычин�

ки редкие, короткие. Жилые и полупроходные рыбы.

Плотва

Характерные признаки. Тело слегка уплощено

с боков. Чешуя крупная (41–48 в боковой линии).

Радужина глаз оранжевая с красным пятном в верх�

ней части. Спина зеленоватая, бока и брюшко сереб�

ристые. Брюшные, анальный и хвостовой плавники

от оранжевого до красного цвета. Самцы во время

нереста покрываются эпителиальными бугорками.

Длина тела до 30 см, вес до 600–800 г.

Распространение. Реки, озера, водохранилища

Европейской части, Сибири (до Лены).

Образ жизни. Озерно�речная, стайная рыба. По�

ловой зрелости достигает в возрасте 3–5 лет, при

длине 12 см. Нерест весной, при температуре воды

+8°С и более, в прибрежной зоне озер, на разливах

рек. Икру откладывает на прошлогоднюю траву, под�

мытые корневища кустов ивы. Плодовитость

2,5–100 тыс. икринок. В реках и озерах совершает

незначительные перемещения. Продолжительность

жизни около 20 лет.

Способы ловли. Плотва является одной из са�

мых распространенных рыб в России. 

Места обитания плотвы разнообразны и зависят

от характера реки или озера и особенностей пита�

Плотва
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ния. В большинстве озер придерживается зарослей

береговой растительности, где может стоять и у дна

и у самой поверхности. В больших озерах бедных

растительностью встречается на отмелях, где при�

держивается дна и поднимается на поверхность

только зорями в тихую погоду. В спокойных реках с

богатой растительностью придерживается берега и

питается главным образом растительной пищей. Ес�

ли река быстрая и бедна водными растениями, то

плотва переходит на питание личинками насекомых

и другими донными организмами.

Питается плотва в течение всего годы, но наи�

более интенсивно в теплое время и во время весен�

него хода.

Плотву чаще всего ловят поплавочной удочкой.

Леса должна быть диаметром 0,15–0,2 мм. Поплавок

маленький, легкий. Крючок берут № 3–6, в зависи�

мости от насадки и размера попадающейся рыбы.

Весной и в быстро текущих реках плотву ловят

на донную удочку. Снасть должна быть тонкой. По�

водок лучше прикреплять выше грузила, чтобы тече�

ние немного поднимало насадку над дном.

Интересна ловля плотвы в проводку. Уженье ус�

пешнее с применением прикормки. Насадку держат

вблизи дна.

В качестве насадок используют личинки раз�

личных насекомых. Хороши некрупные дождевые

черви и мотыль. Плотва иногда охотнее берет обрыв�

ки дождевых червей.

Подсекать лучше при полном погружении поп�

лавка или при его плавном движении в сторону. При

ловле на донную удочку подсекают при часто следу�

ющих друг за другом подергиваниях.

Вываживать крупные экземпляры следует осто�

рожно, чтобы не оборвать тонкую лесу или губу рыбы.

Род ЕЛЬЦЫ

Глоточные зубы двухрядные. Чешуя средних

размеров. Анальный плавник короткий.

Способы ловли. Ловят ельца на легкое гибкое

удилище с тонкой лесой из 2–3 волос или жилковой,

не толще 0,15–0,25 мм. Крючок подбирается неболь�

шой, № 12, и поплавок — самый легкий. В качестве

насадки пользуются набольшим червячком, мухой,

оводом, опарышем, мотылем, ручейником, муравьи�

ными яйцами и даже смятым хлебом.

Привады обычно для ловли ельца не делают, но

прикормкой, подбрасываемой в процессе ловли,

пользуются очень успешно.

Клев ельца довольно резкий, однако вовремя

надсечь его удается только после приобретения из�

вестного навыка в его ловле.

Елец представляет собою одного из лучших

живцов для ловли крупных хищных рыб. Правда, он

быстро засыпает на крючке, и его приходится часто

сменять другим экземпляром той же породы.

Обыкновенный елец

Характерные признаки. Тело покрыто чешуей

среднего размера (48–54 в боковой линии). Рот по�

лунижний, небольшой, 7–11 жаберных тычинок.

Спина со стальным отливом, бока серовато�голубые,

брюхо серебристо�белое. Спинной, хвостовой плав�

ники темно�серые, анальный брюшные и грудные се�

рые, реже желтовато�красноватые. Анальный плав�

ник слегка выемчатый. Длина тела не более 20 см,

вес до 200 г.

Образ жизни. Обитает в небольших реках и про�

точных озерах. Держится в придонных слоях воды

большими стаями. Половой зрелости достигает в

2–4�летнем возрасте. Нерест ранней весной, при

температуре 6–8°С. Плодовитость около 17 тыс. ик�

ринок. Икра приклеивается к камышам и гальке. Мо�

лодь питается ракообразными и водорослями,

взрослые — донными беспозвоночными, раститель�

ностью и насекомыми, падающими в воду.

Сибирский елец, мегдым, чебак

Характерные признаки. От обыкновенного ель�

ца отличается конечным ртом. Различают краснопе�

рую (с окрашенными в красный цвет брюшными и

анальным плавниками) и белоперую формы.

Распространение. Водоемы Сибири.

Образ жизни. Половой зрелости достигает в

3–6�летнем возрасте, при длине 11–14 см. Нерест

после вскрытия рек, в мае–июне. Плодовитость

2,9–27 тыс. икринок. Образует 2 группы: ельцы

первой группы созревают на 3�м году жизни, име�

ют небольшую плодовитость (2,5–15,5 тыс. икри�

нок), нерестятся на галечно�песчаных грунтах,

преимущественно в притоках; ельцы второй груп�

пы созревают на 4–5�м году жизни, отличаются вы�

сокой плодовитостью (2,9–26 тыс. икринок), не�

рестятся на разливах, икра приклеивается к расти�

тельности. Кормится в притоках, осенью скатыва�

ется в русла рек, зимует на ямах и в омутах, на глу�

бине до 3 м.

Обыкновенный елец
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Язь

Характерные признаки. Отличается от плотвы

более мелкой чешуей и зеленовато�желтой радужи�

ной глаз, от голавля более высоким телом, относи�

тельно короткой головой и преобладанием малино�

вого тона в окраске брюшных и анальных плавни�

ков. У молоди тело серебристое, с возрастом спина

сильно темнеет, а бока начинают слегка отливать зо�

лотом, плавники окрашиваются ярче. Достигает

70 см длины и 6–8 кг веса.

Распространение. Водоемы Европейской части

России и Сибири (до Лены).

Образ жизни. Обитает в небольших равнинных

реках, в озерах и водохранилищах. Размножаться

начинает на 4–6�м году жизни, при длине 25 см и бо�

лее. Нерест в апреле�мае, на разливах, иногда на пе�

рекатах, на глубине 0,5–0,7 м, при температуре

+3–4°С и выше. Плодовитость 39–114 тыс. икринок.

Питается личинками насекомых, мелкими моллюска�

ми, червями, водорослями и высшей раститель�

ностью. Дальних миграций не совершает. Перезимо�

вав в реках, входит весной в небольшие притоки и

пойменные озера для нереста. После спада воды

возвращается в реки.

Род ГОЛЬЯНЫ

Тело покрыто очень мелкой чешуей, боковая ли�

ния полная, прерывистая или неполная. Спинной и

анальный плавники короткие, округлые. Глоточные

зубы двухрядные. Маленькие рыбы, редко до 20 см

длины, обычно до 10 см.

Озерный гольян, мундушка

Характерные признаки. Тело относительно вы�

сокое. Боковая линия полная. Спина зеленовато�се�

рая, бока золотистые с зеленым отливом и черными

мелкими точками. Спинной и хвостовой плавники

зеленовато�серые, брюшные и анальный желтова�

тые, иногда красноватые. Радужина глаз золотистая.

Длина до 10 см.

Распространение. Озера бассейнов рек Север�

ного Ледовитого океана, а также Днепра, Средней

Волги, Камы, Амура, реки Приморья. Близкие виды:

балхашский, семиреченский, иссыккульский, гольян

Чекановского — в реках Сибири.

Образ жизни. Озерная рыба. Нерест порцион�

ный. Икру откладывает на растительность в мае —

июне. Питается водорослями, личинками насекомых.

Гольян, красавка

Характерные признаки. Боковая линия непол�

ная или прерывистая. На брюхе нет чешуи. Окраска

пестрая, на боках большие пятна неопределенных

очертаний, иногда сливающиеся в продольную поло�

су. Во время нереста у самцов пятна становятся яр�

че, углы рта малиново�красные, брюшко красное;

верхний край жаберных крышек, основание грудных,

брюшных и анального плавника ярко�белые. За жа�

берной крышкой появляется желтый пигмент, а на

темени — эпителиальные бугорки. У самок брачный

наряд менее ярок. Молодь имеет черную полоску

вдоль тела. Длина рыб до 10–12 см.

Распространение. Бассейны почти всех рек (за

исключением полуострова Камчатка).

Образ жизни. Обитает в холодных чистых реках,

ручьях с песчаным или каменистым дном. Половой

зрелости достигает в возрасте 1–2 лет. Нерест пор�

ционный, с апреля по июль, на перекатах. Икра

приклеивается к нижней поверхности камней. Пло�

довитость 0,7–1 тыс. икринок. Питается водоросля�

ми, водными беспозвоночными, упавшими в воду на�

секомыми. Гольяна поедает молодь щуки и налима.

Предельный возраст 5 лет.

Язь

Озерный гольян

Гольян
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Род ЛИНИ

Линь

Характерные признаки. Тело толстое, довольно

высокое. Рот небольшой, в его углах по короткому

усику. Глаза маленькие, ярко�красные. Спина темно�

зеленая, бока оливково�зеленые с золотистым блес�

ком. У самцов наружные лучи брюшных плавников

сильно утолщены. Длина до 60 см, вес до 7,5 кг.

Распространение. Реки и озера Европейской

части (за исключением бассейна Северного Ледови�

того океана), среднее течение Оби и Енисея.

Образ жизни. Обитает в заливах рек и озер, за�

росших камышом или мягкой водной раститель�

ностью. Держится поодиночке, у дна, среди зарос�

лей, избегает яркого света, на зиму зарывается в ил.

Переносит низкое содержание кислорода в воде,

встречается в заморных водоемах. Половой зрелос�

ти достигает в возрасте 3–4 лет, при длине более

20 см. Нерест порционный, в водоемах средней по�

лосы в июне — июле, при температуре воды

+19–20°С. Икра мелкая, откладывается на стебли

растений. Плодовитость 300–400 тыс. икринок. Пи�

тается мелкими беспозвоночными, моллюсками, ре�

же водорослями.

Род ЛЕЩИ

За брюшными плавниками киль, не покрытый

чешуей. Анальный плавник начинается под основа�

нием спинного.

Лещ

Характерные признаки. Тело высокое, в спин�

ном плавнике 9 ветвистых лучей, в анальном 24–29,

в боковой линии 49–59 чешуй, глоточные зубы одно�

рядные. Рот полунижний. Мелкий лещ серебристый,

крупный темнее и отливает золотом. Все плавники

серые. Длина тела до 50 см, вес до 5 кг.

Распространение. Обитает в Европейской части

повсеместно. Акклиматизирован в водоемах Сибири.

Образ жизни. Обычен в заливах рек, в озерах.

В нижнем течении рек образует 2 формы: жилую и

полупроходную. Лещ, живущий в озерах и водохра�

нилищах, достигает половой зрелости в 5–8�летнем

возрасте, при длине около 30 см. Нерест в конце

мая–начале июня, на мелководье с шумными всплес�

ками и выпрыгиванием из воды. Плодовитость

89–240 тыс. икринок. Молодь питается зоопланкто�

ном, по достижении 3 см длины переходит на пита�

ние бентическими животными. Полупроходной лещ

растет быстро. Половой зрелости достигает в

3–4�летнем возрасте, при длине около 25 см. Плодо�

витость 68–390 тыс. икринок. Нерест с конца апре�

ля–начала мая. Икру откладывает на свежезалитую

паводковыми водами растительность. Питается ра�

кообразными, червями, мотылем, моллюсками.

Способы ловли. Это довольно распространен�

ная рыба. Держатся лещи небольшими стайками.

Предпочитают места с умеренным течением. По но�

чам и зорям в поисках корма лещ посещает неглубо�

кие травянистые заводи. Летом местопребывание

леща можно определить по характерной игре. Рыба

высовывает из воды сначала рыло, потом спинной

плавник и хвост, и, ударив по воде, уходит на глуби�

ну. Ночью и на зоре можно услышать громкое чав�

канье леща.

Нерестится лещ в мае�июне, во время нереста

прекращает питаться. После нереста лещ кормится в

течение всего дня, летом в основном зорями, иногда

ночью, осенью кормится почти весь день.

Ловят их с прикормкой поплавочными удочка�

ми, донками и в проводку. В качестве насадки ис�

пользуют земляных червей, насаженных «гроздью»,

опарышей, недоваренный картофель, пареный горох

(в проводку), тесто.

Лещ очень пуглив и осторожен. При его ловле

нужна выдержка. Поклевку леща не спутаешь —

возьмет насадку и снова положит. Иной раз это про�

должается долго, но не стоит торопиться подсекать.

Надо ждать, когда поплавок уйдет под воду. 

Линь

Лещ
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Лещ не относится к сильным рыбам, но выважи�

вать его надо, учитывая слабые губы, не торопясь.

Когда лещ глотнет воздуха, он обычно ложится на

бок и почти не шевелится.

Род ПЕСКАРИ

Тело удлиненное, голова несколько уплощена,

глаза обращены вверх. Рот нижний, в углах по усику.

Анальный и спинной плавники короткие. Чешуя

крупная (34–46 в боковой линии). По внешнему ви�

ду среди них можно различить длинноусых пескарей

(усики заходят за задний край глаза и могут дости�

гать заднего края предкрышки) и короткоусых (уси�

ки редко достигают заднего края глаза). У длинноу�

сых пескарей тело и плавники без пятен или пятнис�

тость слабовыраженная, у короткоусых по бокам яр�

ко очерченные пятна, анальный и хвостовой плавни�

ки с темными пятнышками. И те и другие могут

встречаться в одних и тех же водоемах. Но длинноу�

сые приурочены больше к руслу, а короткоусые —

к прибрежной зоне, заходят в озера; их образ жизни

довольно сходен.

Обыкновенный пескарь

Характерные признаки. Спина зеленовато�бу�

рая, бока серебристые, покрыты синеватыми или

черноватыми пятнами, брюшко серебристое, слегка

желтоватое, спинной и хвостовой плавники с темны�

ми точками, остальные серые. Длина тела до 22 см,

обычно не крупнее 15 см, вес до 80 г.

Распространение. Реки Европейской части,

бассейн Аральского моря, реки Сибири (от Оби до

Енисея), бассейн Амура, реки Приморья. Образует

много подвидов.

Образ жизни. Речная, стайная рыба. Половой

зрелости достигает на 2–4�м году жизни, при длине

более 6–8 см. Нерест порционный, в апреле — ию�

не, на мелких местах, иногда на перекатах, среди

зарослей водяного лютика. Икра приклеивается

к субстрату, инкрустируется кусочками ила, песчин�

ками. Плодовитость 1–3 тыс. икринок. Личинки и

мальки пескаря питаются мелкими донными бес�

позвоночными, взрослые— личинками хирономид,

поденок, мелкими моллюсками, весной икрой дру�

гих рыб. Имеет большое значение в питании хищ�

ных рыб.

Род КАРАСИ

Длинный спинной плавник, в спинном и аналь�

ном плавниках по зазубренному колючему лучу. От

сазана отличается отсутствием усиков на верхней

челюсти. Глоточные зубы однорядные.

Золотой карась

Характерные признаки. Вдоль боковой линии

32–35 чешуй. В анальном плавнике обычно 6 вет�

вистых лучей. Жаберных тычинок на первой жабер�

ной дужке 25–35. Длина до 45 см, вес до 3 кг.

Распространение. Водоемы Европейской части

России, озера и реки Сибири (от Оби до Лены).

Образ жизни. Живет в заболоченных, заросших

водоемах, в пойменных озерах, в реках встречается

реже. Придерживается участков с замедленным те�

чением, илистым грунтом. Половой зрелости самки

достигают на 4–5�м году жизни, самцы — на год

раньше. Нерест групповой, порционный, начинается

при температуре не ниже +14°С, икра выметывается

на растительность. Плодовитость до 300 тыс. икри�

нок. Молодь питается планктоном, взрослые караси

— растительностью, зоопланктоном, зообентосом,

детритом. В зависимости от обеспеченности пищей

меняется темп роста и внешний вид рыбы. В водое�

мах с более благоприятными условиями карась име�

ет высокое тело, быстро растет. При неблагоприят�

ных условиях образует большеголовую, медленно

растущую, рано созревающую карликовую форму.

Из�за необыкновенной выносливости в некоторых

водоемах карась является единственным представи�

Золотой карась

Обыкновенный пескарь
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телем населения рыб. Когда водоемы со стоячей во�

дой промерзают почти до дна или полностью пере�

сыхают, закапывается в ил на глубину до 70 см и та�

ким образом переживает холодную бесснежную зи�

му или жаркое лето.

Серебряный карась

Характерные признаки. Боковая линия из

28–31 чешуи. В анальном плавнике обычно 5 вет�

вистых лучей. Жаберных тычинок на первой дуге

39–50. Длина до 45 см, вес более 1 кг.

Распространение. Водоемы Европейской части

России, озера и реки Сибири (от Оби до Колымы),

нижнее течение Сырдарьи и Амударьи, реки бассей�

на Тихого океана, озера Сахалина.

Образ жизни. По сравнению с золотым карасем

чаще встречается в больших озерах и крупных ре�

ках. Половой зрелости достигает в 2–4�летнем воз�

расте, при длине более 12 см. Нерест в бассейне

Колымы и Амура в июне–июле, в более южных

районах в мае–июне, при температуре воды

14–15°С. Икру откладывает на растения. Плодови�

тость 160–383 тыс. икринок. В некоторых водоемах

встречаются бессамцовые популяции; в этих случа�

ях икра стимулируется к развитию спермой других

видов карповых рыб, размножающихся в это же

время, — золотым карасем, линем. Из икры разви�

ваются только самки, и такое размножение называ�

ется гиногенезом, что в переводе на русский язык

означает «рождение самок». Питается бентосом,

зоопланктоном, водорослями.

Семейство ВЬЮНОВЫЕ

Род ГОЛЬЦЫ

Под глазом нет складного шипа. Голова слегка

сплюснута в спинно�брюшном направлении. Усиков

6: 4 на конце рыла и 2 в углах рта. Рот нижний, об�

рамлен хорошо развитыми губами.

Обыкновенный голец

Характерные признаки. Хвостовой плавник усе�

ченный или слабовыемчатый, чешуя очень мелкая, не�

заметная. Окраска тела бурая с пятнами, которые ни�

когда не группируются в поперечные полосы. Задняя

часть плавательного пузыря редуцирована. Ко време�

ни нереста у половозрелых самцов и самок на теле

появляются эпителиальные бугорки. Длина до 13 см.

Распространение. Повсюду в Европейской час�

ти России, реки Сибири (от Оби до Колымы), бассейн

Амура, реки Сахалина и Приморья.

Образ жизни. Обитает в проточной воде, преиму�

щественно в небольших речках, ручьях, в запружен�

ных участках и даже копаных прудах. Половой зрелос�

ти достигает на 3�м году жизни, при длине 6 см. Нерест

порционный, с мая по июнь. Икра мелкая, приклеива�

ется к растениям или откладывается на песок. Плодо�

витость 2,5–6 тыс. икринок. Выклюнувшиеся личинки

лежат на грунте, опираясь грудными плавниками, и пи�

таются мелкими донными организмами. Молодь дер�

жится стайками, взрослые рыбы ведут одиночный об�

раз жизни, днем прячутся под камнями, в сумерках и

ночные часы становятся более активными. Питается

беспозвоночными, икрой других рыб. 

Род ЩИПОВКИ

Обыкновенная щиповка

Характерные признаки. Небольшие рыбы лен�

товидной формы, покрыты очень мелкой чешуей.

Под глазом складной двухраздельный шип. Усиков 6:

4 на конце рыла и 2 в углах рта. Хвостовой плавник

невыемчатый. Тело светло�желтое, по бокам ряд

крупных темно�бурых пятен, иногда в виде широкой

полосы. Выше этих пятен располагаются неправиль�

ной формы буроватые пятнышки, более крупные из

них образуют прерывистую продольную полоску.

Сверху, у основания хвостового плавника, яркая тем�

ная точка. Задняя, свободная часть плавательного

пузыря едва заметна. Длина до 12 см.

Распространение. Реки Европейской части (за

исключением бассейна Северного Ледовитого океа�

на). Реки Сибири (вплоть до Лены).

Серебярный карась

Обыкновенный голец
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Образ жизни. Предпочитает медленно текучие и

стоячие воды, держится на мелководье. Легко зака�

пывается в песок, иногда висит, изогнувшись, среди

скоплений водорослей. Половой зрелости достигает

при длине 5—6 см. Нерест порционный, в июне —

июле, при температуре воды около 20° С. Икру отк�

ладывает среди нитчатых зеленых водорослей; там

же держатся выклюнувшиеся личинки, которые име�

ют наружные жабры. Личинки питаются мелкими ра�

кообразными, взрослые — донными беспозвоночны�

ми. Щиповка служит пищей многим хищным рыбам.

ОТРЯД ТРЕСКООБРАЗНЫЕ

Тело удлиненное, покрыто мелкой циклоидной

чешуей. Все плавники без колючих лучей. Спинных

плавников 1, 2 или 3; анальных 1 или 2. Брюшные

плавники расположены впереди грудных. На подбо�

родке обычно усик, реже он зачаточный или совсем

отсутствует. На челюстях мелкие зубы.

Семейство ТРЕСКОВЫЕ

Род НАЛИМЫ

Налим

Характерные признаки. Второй спинной и

анальный плавники длинные, тесно соприкасаются

с хвостовым. У передних ноздрей по маленькому

усику. Есть усик па подбородке. Окраска варьирует,

обычно темно�бурая или черновато�серая с больши�

ми светлыми пятнами по бокам и на плавниках. Дли�

на до 1 м, вес до 24 кг.

Распространение. Реки и озера Европейской и

Азиатской части.

Образ жизни. Единственная пресноводная рыба

среди тресковых. Обитает в водоемах с чистой водой

и каменистым или песчаным грунтом. Держится

обычно у дна, забираясь под камни, коряги или в но�

ры под обрывистыми берегами. Наибольшую актив�

ность обнаруживает при низких температурах, зи�

мой; летом ведет неподвижный образ жизни, впадая

в спячку. Половая зрелость наступает на 3–4�м году

жизни. Нерест порционный, с декабря по март, вбли�

зи берегов. Икра донная, развитие ее продолжается

от 1 до 1,5 месяцев. Плодовитость крупных особей

достигает 3 млн. икринок, обычно 300–400 тыс. Хищ�

ник, питается ершом, пескарем, окунем, сиговыми,

молодь — беспозвоночными.
Способы ловли. Этот прожорливый хищник ве�

дет в основном ночной образ жизни, наиболее акти�

вен с осени до весны. Летом больше отсиживается

под корягами, питается мало.

Рыба эта не высокоспортивная, но ловить ее все

же интересно. В зимнее время ловят на подледники,

ранней весной и поздней осенью на донки. 

Ловля этой рыбы очень проста и доступна лю�

бому. При этом не отнимает много времени — нужно

только раз в сутки — утром — пойти и проверить

поставленные на ночь подледники, заменить нажив�

ку. Наживкой для налима могут быть кусочки свежей

рыбы, потроха, лягушата, живая рыба — окунь, ерш.

ОТРЯД ОКУНЕОБРАЗНЫЕ

Тело разнообразной формы, покрыто чешуей

(ктеноидной, реже циклоидной) или костными ши�

пиками и пластинками или же голое. Если имеются

брюшные плавники, то расположены они под груд�

ными или впереди грудных. Спинных плавников 2

или 1 (иногда разделен на 2 части). Обычно первый

плавник или передняя часть единственного спинно�

го плавника состоит из колючих лучей.

Семейство ОКУНЕВЫЕ

Род СУДАКИ

Тело удлиненное, сжато с боков, покрыто до�

вольно мелкой чешуей (70–95 в боковой линии). Бо�

ковая линия продолжается на хвостовом плавнике.

Рот большой, задний конец верхнечелюстной кости

у взрослых заходит за вертикаль заднего края глаза.

Судак

Характерные признаки. Во втором спинном

плавнике 19–24 ветвистых луча, в анальном 11–13.

На верхней и нижней челюстях сильные клыки. Жа�

берная крышка частично покрыта чешуей. Спина зе�

леновато�серая. На боках 8–12 буро�черных попе�

речных полос. На спинных и хвостовом плавниках

Обыкновенная щиповка

Налим
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ряды темных пятнышек. Прочие плавники бледно�

желтые. Длина тела до 130 см, вес до 20 кг.

Образ жизни. Известны жилые и полупроход�

ные формы. Жилой судак обитает в реках, озерах,

водохранилищах. Половой зрелости достигает в

4–7�летнем возрасте, при длине около 40 см. Нерест

весной, при температуре воды +12–26°С (преимуще�

ственно при +18–20°С). Устраивает гнездо в виде

ямки или откладывает икру на обнаженные корни

растений. Самец охраняет икру и только что выклю�

нувшуюся молодь. Плодовитость 200–500 тыс. икри�

нок. Молодь питается зоопланктоном, к концу перво�

го года переходит на хищное питание. Взрослый су�

дак питается снетком, ершом, уклейкой.

Полупроходной судак растет быстрее жилого.

Созревает в возрасте 3–5 лет. Плодовитость до

1 млн. икринок. После нереста скатывается в море.

Способы ловли. Судак — самый крупный предс�

тавитель семейства Окуневые. Отдельные его особи

достигают внушительных размеров: до 130 см в дли�

ну и 20 кг веса. Однако обычно он редко превышает

60–80 см и 3–5 кг. 

Лучше всего судак развивается при температуре

15–18 градусов, плохо переносит недостаток кисло�

рода в воде, избегает сильно заросших, заболочен�

ных водоемов с низкой температурой и высокой со�

леностью. Предпочитает чистую, богатую кислоро�

дом воду, песчано�галечное дно, места под плотина�

ми и порогами, закоряженные ямы. Судак — стайная

рыба, однако крупные особи держатся обособленно.

В благополучных условиях судак хорошо растет,

в течение двух лет может достичь веса более килог�

рамма. Молодь питается преимущественно зоопла�

нктоном, частично — личинками насекомых и маль�

ками рыб, взрослый судак — очень прожорливый

хищник, с ним может соперничать, пожалуй, только

щука. В отличие от щуки, он активно преследует

свою жертву, азартно гоняется за рыбной мелочью.

Крупную рыбу судак не в состоянии заглотить из�за

небольшой пасти и глотки, поэтому он питается таки�

ми рыбками, как плотва, ерш, пескарь. Летом не

брезгует и лягушатами.

Будучи донной рыбой, судак обитает, как правило,

на глубине. Лишь на утренней и вечерней зорях выхо�

дит на мелководье, где охотится на мелкую рыбешку.

Клев судака неравномерен. Особенно активен

он после нереста и затем при похолодании воды

осенью, в сентябре. Днем этот хищник ловится го�

раздо реже, чем утром. Вечером и ночью он обычно

подходит к берегам. Осенью судаки собираются в

стаи, чтобы переместиться на зимние стоянки. В это

время состояние погоды влияет на клев гораздо

меньше, чем летом. 

Судак рыба осторожная, боится шума. В перио�

ды интенсивного клева судак крайне неразборчив,

он хватает живца, крупного земляного червя, искус�

ственную приманку. С наступлением лета активность

его заметно снижается, а ближе к осени, с конца ав�

густа, клев оживляется, достигая пика к первым за�

морозкам. В это время его надо искать на глубоких

местах. Как и многие рыбы, судак ловится и по пер�

вому льду, но с ухудшением кислородного режима в

водоеме, клев его ослабевает, а затем и вовсе прек�

ращается. В конце зимы клев возобновляется, осо�

бенно он активизируется с началом таяния снега.

Из всех приманок предпочтительнее живец,

бойкий, подвижный, лучше — узкотелый.

Род ОКУНИ

Тело покрыто средней или мелкой чешуей

(41–77 в боковой линии). Боковая линия не продол�

жается на хвостовом плавнике. Первый спинной

плавник длиннее второго. На челюстях нет клыков.

Окунь

Характерные признаки. Тело покрыто мелкой

чешуей (57–77 в боковой линии). Крышечная кость

с чешуей в верхней части оканчивается острым ши�

пом, иногда двойным. Верхнечелюстная кость дохо�

дит до вертикали середины глаза. Тело зеленовато�

желтое, по бокам 5–9 поперечных полос. Первый

спинной плавник серый с черным пятном на конце,

второй зеленовато�желтый, грудные плавники жел�

тые, прочие красные. Окраска меняется в зависи�

мости от водоема. Так, в лесных торфяных озерах

окунь становится сплошь темным. Длина тела до

50 см, вес до 1,5 кг.

Судак

Окунь
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Распространение. Бассейны рек Северного Ле�

довитого океана (от Колы до Колымы), бассейны

Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского,

Аральского морей, Байкал.

Образ жизни. Встречается в водоемах разного

типа: озерах, водохранилищах, реках, солоноватых и

некоторых горных озерах. В больших озерах и во�

дохранилищах образует 2 формы: мелкую, медленно

растущую, обитающую в прибрежных зарослях, и

крупную, быстро растущую, обитающую на глубинах.

Самцы мелкого окуня созревают на 2–3�м году жиз�

ни, самки — на 4�м году. Крупный окунь достигает

половой зрелости в 4–5�летнем возрасте. Нерест

весной, при температуре воды 7–8°С и выше. Икру

в виде лент откладывает на залитые водой кусты,

ветви деревьев, растительность. Плодовитость

10–200 тыс. и более икринок. Мелкий окунь питает�

ся беспозвоночными, ведет стайный образ жизни,

крупный — хищник.

Род ЕРШИ

Спинной плавник , его колючая часть гораздо

длиннее ветвистой. Рот небольшой, полунижний.

Предкрышка с несколькими шипами. На крышечной

кости сильный шип. На голове хорошо заметны по�

лости чувствительных органов.

Ерш

Характерные признаки. В спинном плавнике

11–16 колючих лучей. Спина серо�зеленая с неясно

очерченными бурыми пятнышками. На спинном,

хвостовом плавниках темные пятнышки, прочие

плавники без пятен. Длина тела до 20 см.

Распространение. Реки Северного Ледовитого

океана (от Северной Двины до Колымы), бассейны

Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского мо�

рей, в Аральском море редок.

Образ жизни. Стайная рыба. Обитает в реках на

участках с замедленным течением и озерах. Созре�

вает в 2�летнем возрасте. Нерест порционный, в ап�

реле–июне. Плодовитость до 45 тыс. икринок. Пита�

ется донными беспозвоночными, икрой и молодью

рыб. Служит объектом питания судака и щуки.

Способы ловли. Отличаясь неприхотливостью,

ерш, как и окунь, вездесущ. Как правило, где есть

окунь, там есть и ерш. Он держится в заливах, ямах

со спокойным течением. Ершом изобилуют многие

озера, карьеры, пруды. На сильном течении обычно

не встречается.

Ерш относится к оседлым рыбам. Избегает теп�

лой воды и солнечного света, поэтому чаще его мож�

но встретить на глубине. В течение зимы держится

(иногда большими колониями) в глубоких зимоваль�

ных ямах, составляя заметную конкуренцию в пита�

нии лещу. В марте ерш выходит из глубины к приб�

режным участкам водоемов.

Питается мелкими рачками, мальками и икрой

других рыб, различными водными насекомыми и их

личинками.

Нерестится ерш довольно большими стаями в

течение примерно двух недель.

В сентябре клев становится наиболее активным,

продолжаясь всю осень. Однако и зимой ерш ловит�

ся довольно хорошо.

Мартовский ерш, набитый икрой, прекрасный жи�

вец для щуки, судака, налима и других хищных рыб.

Семейство ОДОНТОБУТИДЫ

Род ГОЛОВЕШКИ

Головешка, ротан

Характерные признаки. Голова большая, окрас�

ка от светлой до темной. Спина обычно черновато�

зеленая, бока желтоватые с темными пятнами. На

плавниках темные пятна и полоски. Самцы в период

нереста приобретают брачный наряд, окрашены

в ярко�черный цвет. Длина до 25 см.

Распространение. Бассейн Амура. Завезена

любителями�аквариумистами в Европейскую часть,

где широко распространилась в небольших прудах,

встречается в Сибири.

Образ жизни. Обитатель небольших, сильно за�

росших пойменных водоемов. Хорошо переносит не�

достаток кислорода в воде, а также промерзание. По�

ловой зрелости достигает на 2–3�м году жизни. Не�

рест порционный, в июне–июле. Икринки имеют уд�

линенную форму, прикрепляются с помощью клейких

ворсинок к растениям или другим подводным пред�

метам. Самец охраняет кладку. Питается личинками

насекомых, планктонными ракообразными, молодью

рыб. В прудах поедает беспозвоночных, молодь кара�

ся, собственную молодь и головастиков. Отличается

большой прожорливостью. Живет 5–7 лет.

Ерш
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Семейство КЕРЧАКОВЫЕ,
БЫЧКИ#ПОДКАМЕНЩИКИ

Род ПОДКАМЕНЩИКИ

Обыкновенный подкаменщик

Характерные признаки. Тело голое. Голова

большая, широкая, уплощенная. Гребни на голове от�

сутствуют. На предкрышке небольшой шип, скрытый

в коже. Жаберные перепонки приращены к широко�

му межжаберному промежутку. Окраска тела серо�

ватая, коричневатая или зеленоватая. Грудные, спин�

ные, анальный и хвостовой плавники с многочислен�

ными темными полосками и пятнышками. Брюшные

плавники светлые, без полосок и пятен. Длина тела

до 10–12 см. Самцы крупнее самок.

Распространение. Реки, речки и ручьи Евро�

пейской части. Сходные виды: пестроногий подка�

менщик — в Европейской и Азиатской части, сибирс�

кий подкаменщик — в Сибири (от Оби до Яны), под�

каменщик Черского — в Приморье, сахалинский

подкаменщик — на Сахалине, анадырский подка�

менщик — в Анадыре.

Образ жизни. Малоподвижная, донная рыба.

Обитает, как и другие подкаменщики, в проточных,

хорошо аэрируемых водах с высоким содержанием

кислорода. Обычно встречается на перекатах с каме�

нистым дном. Живет поодиночке, укрываясь под

камнями. Нерест весной или в начале лета. Икринки

приклеиваются к нижней поверхности камней, клад�

ку охраняет самец. Плодовитость несколько сот ик�

ринок. Питается водными личинками насекомых, ре�

же молодью рыб.

Рассказал мне эту историю один мой знако2

мый (назовем его Сергей). Поехал он со сво2

им приятелем на охоту (Сибирь, конец 702х). Разби2

ли они палатку у речки — заодно и порыбачить

можно, благо как раз в это время там рыба на не2

рест поднималась. Ну так вот.

Раннее утро. Сергей проснулся от того, что

кто2то звякает снаружи чем2то металлическим. Он

вылез из палатки и увидел, что на берегу молодой

медведь возит по гальке бидон, в котором приятели

заготовили наживку. Спросонья (да и приняли вчера

изрядно), не осознавая еще до конца окружающее,

Сергей… просто пошел к медведю и стал отбирать

бидон! Медведь, естественно, подобного обращения

не потерпел, бросил бидон и подмял несчастного. У

того — шок, ни рукой ни ногой двинуть не может. А

медведь то ли сытый был, то ли настроение хоро2

шее, но стал он мордой и лапами катать Сергея по

берегу. Потом замер, голову поднял. Сергей смотрит

— стоит его приятель белый как мел, в трясущихся

руках — ружье. «Если выстрелит, точно в меня по2

падет» — думает Сергей и крикнул (а на самом деле

от шока еле прошептал) — «НЕ СТРЕЛЯЙ!…» А при2

ятель как услышал — хлоп в обморок! Ружье от уда2

ра о землю выстрелило. Медведь дал деру…

История сия рассказана человеком, заслужива2

ющим полного доверия. Кое2какие детали опущены,

но суть осталась.

История про военных. Собрались как2то

два сослуживца тряхнуть стариной: поры2

бачить. Но так как давно этим делом не занимав2

шись, да и никогда особыми профи не будучи, ре2

шили взять лишь самое необходимое — водки, еще

водки, да некие снасти. Мест рыбных они не зна2

ли, поэтому решили следовать за какими2нибудь

рыбаками. Дело, причем, было летом. Поехали они

на вокзал в пятницу вечером, заприметили кучку

рыбаков, направлявшихся к электричке и сели с

ними в один вагон. Ехали долго, значит водки вы2

пили много. За окном уже было темно. Чуть ли не

на конечной станции «ведущие» рыбари вышли из

вагона, за ними проследовали и наши «профи», уже

в «очень хорошем состоянии». Шли долго, внезап2

но, «ведущие» скрылись за железными дверями ка2

кой2то усадьбы. «Ведомых» туда не пустили.

Пришлось им решать, что делать. Порешили: ид2

ти (в полной темноте), пока не дойдут до воды.

Шли, пока под ногами не начало хлюпать: «Ага, во2

доем!» Закинули закидушки, допили остатки и

спать. Утром одному снятся пароходы и катера.

Просыпается, не открывая глаза: «Что за катера

по реке ходят, причем так много и так шумно?»

Открыли глаза — Ма2а2ать!!!!… Лежат наши ор2

лы возле кювета близ автомагистрали, вода — в

кювете, закидушки перекинуты через дорогу и по

ним ездят машины.

Обыкновенный подкаменщик



Охота и рыбалка в Томской области – 2007

РЫБАЛКА: Извлеение из Отчета о деятельности Отдела рыбнадзора 

МАГАЗИН «БРАКОНЬЕР»   •   г. Томск, ул. Никитина, 99   •   Тел.: (8-382-2) 520-726162

1. Охрана и использование водных 
биологических ресурсов во внутренних водоемах

1.1. Фонд рыбохозяйственных водоемов

Фонд рыбохозяйственных водоемов Томской

области представлен более чем 131 000 поверхност�

ными водными объектами, в том числе:

• 18 100 рек, общей протяженностью 95 тыс. км;

• 112 900 озер, суммарной площадью 4 451 км2;

• 6 водохранилищ, суммарным объемом 21,198

млн. м3;

• 23 водохранилища и пруда, поднадзорных

ГУПР (2004–2005 гг.) по Томской области,

суммарным объемом 7,6 млн. м3;

• водно�болотные угодья площадью более

80 тыс. км2.

Водохранилища и пруды используются для тех�

нологических нужд энергетической и прочей про�

мышленности, сельского хозяйства, транспорта.

Рыбной промышленностью в 2005 г. осваива�

лось порядка 0,31% рек (от общей протяженности),

при чем 95,35% сосредоточены на основной магист�

рали р. Обь (0,30% общей протяженности рек). За�

нятый в промрыболовстве озерный фонд не превы�

шает 0,015% от общего числа озер.

Крайне низкая освоенность фонда рыбохозяй�

ственных водоемов рыбной промышленностью свя�

занна с целым рядом причин, которые условно мож�

но разделить на:

• Экономико2географические

1. Порядка 95% водоемов Томской области яв�

ляются труднодоступными, что в сочетании с низкой

Извлечение из Приказа Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) от 24 января 2005 г. 

«О СОЗДАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА»

В соответствии с Положением о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, ут�

вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 327 и по согласо�

ванию с Министром сельского хозяйства Российской Федерации 27 декабря 2004 г. приказываю:

1. Создать территориальные органы управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар�

ному надзору согласно приложению 1

2. Установить, что территориальные управления Федеральной службы осуществляют функции по контро�

лю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растении, использования пестицидов агрохимикатов,

обеспечения плодородия почв, семеноводства сельскохозяйственных растений, за охраной, воспроизвод#
ством, использованием объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологи#
ческих ресурсов.

…

4. Возложить на территориальные управления Россельхознадзора указанные в приложении 4, од#
новременно с полномочиями, изложенными в п. 2 настоящего приказа, решение задач рыбоохраны в
бассейнах: реки Обь, реки Волга, реки Дон (Азово#Черноморском), озера Байкал и реки Амур.

…

Руководитель Х.А. Данкверт

Извлечения из ОТЧЕТА
о деятельности Отдела рыбнадзора 

Управления Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Томской области в 2005 г.
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плотностью населения потребовало бы неоправдан�

но высоких затрат на организацию промысла и

транспортировку рабочей силы и продукции;

2. Отсутствие научной информации о рыбных

запасах большинства водоемов (особенно озер и от�

даленных рек), что не позволяет оценить рентабель�

ность капиталовложений;

3. Отсутствие развитой инфраструктуры в боль�

шинстве районов области;

4. Отсутствие развитой перерабатывающей

промышленности;

5. Слабая конкурентоспособность местной рыб�

ной продукции (как по цене, так и по качеству). Пот�

ребительский рынок ориентирован на ввозимую

морскую продукцию и продукцию из других регио�

нов (горбуша, кета и пр.).

Таким образом, на протяжении 2005 г. исполь�

зовались в целях рыбного хозяйства:

Промышленная добыча рыбы:

• Реки — 44 р/п участка (из них 42 на основной ма�

гистрали р. Обь), общей протяженностью 300,65 км;

• Протоки — 5 р/п участков;

• Старицы — 3 р/п участка;

• Курьи — 2 р/п участка;

• Пойменные озера — 18 р/п участков.

Организованное любительское рыболовство:

• Реки (р. Обь) — 6 р/п участков;

• Протоки — 1 р/п участок;

• Старицы — 2 р/п участка.

1.2. Сырьевая база водных биоресурсов

В таблице «Вылов водных биологических ре�

сурсов в 2001–2005 гг.» приведена информация по

общему вылову рыбы, как в промышленных, так и в

прочих целях. Научно�промысловым советом по

Томской области до 2005 г. деление по видам квот

не проводилось. Данные по видам квот и их освое�

нию приведены в таблице «Сведения об использова�

нии водных биоресурсов».

Для приблизительной оценки состояния вод�

ных биоресурсов нами был предпринят анализ

уловов, поднимаемых незаконных орудий лова, на

разных участках основной магистрали р. Обь, дан�

ных промышленного вылова, а также опрос мест�

ного населения.

Приблизительная оценка состояния ВБР

1. Численность осетровых в уловах существен�

но снизилась, преобладают младшие возрастные

группы. Возможные причины — массовая миграция

в притоки в результате резкого снижения качества

среды обитания и/или сокращения кормовой базы;

существенный перепромысел осетровых. Первое

косвенно подтверждается резким снижением уловов

прочих видов рыб (в том числе местных и мигрирую�

щих частиковых). Фактов подтверждающих перепро�

мысел подобных масштабов — нет.

2. Численность нерестовых стад полупроход�

ных (муксун, пелядь, нельма) также снизилась. (На�

помним, что после строительства Новосибирской

ГЭС, на территории Томской области располагаются

основные обские нерестилища сиговых.) Наиболь�
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шее опасение вызывает состояние нерестового ста�

да муксуна. Частота его попадания в орудия лова

крайне низка, даже на нерестилищах (контрольные

ловы ФГУ «Верхнеобьрыбвод»). Основная часть ста�

да представлена младшими возрастными группами

(особи, идущие на нерест впервые). В случае нерес�

товых стад наиболее вероятной причиной такого фе�

номена может быть — перепромысел в местах нагу�

ла и путях нерестовой миграции. Однако, проводи�

мая в этот период на территории Томской области

межведомственная операция «Стерлядь» позволила

практически полностью пресечь браконьерство на

основной магистрали р. Обь и ее крупных притоках,

а в местах концентрации осетровых и нереста сиго�

вых и вовсе свести на «нет».

3. Также вызывают опасения состояние стад

мигрирующего и туводного налимов, которые в изо�

билии встречались в уловах переметов (разрешен�

ное орудие лова) и самоловно�крючковых снастей

(запрещенные орудия лова). На протяжении послед�

них лет уловы постоянно падают, в 2005 г. налим

практически полностью перестал попадаться. Воз�

можными причинами могут быть также — сущест�

венный перепромысел и/или ухудшение качества

среды обитания.

4. Проведенные НИИББ при ТГУ в 2002 г. ис�

следования показали, что существенную угрозу для

популяций осетровых в водоемах Томской области

представляет лещ. Высокий (до 70%) коэффициент

пищевого сходства в сочетании со скоростью разм�

ножения, делают леща (акклиматизированного в

1950�х гг.) серьезным конкурентом для осетра и

стерляди. На протяжении последних лет он доми�

нирует в уловах в ряде водоемов, в том числе р. Чу�

лым, где расположен Областной Осетрово�нельмо�

вый заказник. Существенную долю в вылове лещ

составлял и в уловах южной Оби. По нашим данным

лещ начал встречаться уже и в самых северных

районах области.

5. Собственными данными о частоте встречае�

мости в уловах прочих видов рыб мы не располага�

ем, однако, опрос населения и анализ отчетов

предприятий рыбной промышленности, свидетель�

ствуют о снижении уловов.

Необходимы комплексные исследования сос�

тояния рыбных запасов и качества среды их обита�

ния во всем нижнем течении р. Обь (Томская, Тюме�

нская область, Ямало�Ненецкий, Ханты�Мансийский

Автономный округ). Особое внимание следует уде�

лить полупроходным видам. Возможно, имеет место

необходимость временной приостановки промыш�

ленного лова муксуна на территории перечислен�

ных регионов.

В таблице «Освоение ОДУ в 1999–2005 гг.»

прослеживается четкая тенденция к ежегодному

росту допустимых уловов на фоне снижения их ос�

воения. Резкое падение уловов отмечается в 2004

и 2005 гг. В отчетном году, утвержденный объем

ОДУ, оказался востребованным лишь на 50% (в ре�

зерве по состоянию на 31.12.05 находилось

1739,99 т), и даже распределенная его часть оказа�

лась освоена лишь на 25,4%. По�видимому, это так�

же является следствием отсутствия четкого право�

вого регулирования (механизм заключения Дого�

воров), а так же косвенно подтверждает не вполне

благоприятное состояние рыбных запасов, вопре�

ки прогнозируемому ОДУ. Такие виды квот как «На

научные нужды» (14,4 т), «Любительский спортив�

ный и лицензионный лов» (180,5 т) и «На нужды

коренных малочисленных народов Сибири»

(81,55 т) полностью не использовались. Таким об�

разом, освоение распределенных квот составляет

лишь 21,7%.

С сентября 2005 г. на территории Томской об�

ласти Отделом рыбнадзора в теснейшем взаимо�

действии со всеми природоохранными и правоох�

ранительными органами, при поддержке и актив�

ном участии Администрации Томской области и

лично Губернатора В.М. Кресса, проводится бесп�

рецедентное мероприятие — операция «Стер�

лядь». Данная акция ориентирована в первую оче�
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редь на пресечение случаев злостного браконьерства, изъятие

незаконных орудий лова из водоемов, пресечение преступной

цепочки «добыча�транспортировка�реализация». Только в ходе

первых двух этапов операции было пресечено браконьерство на

наиболее важных участках р. Обь и ее притоков, обеспечен про�

ход нерестовых стад сиговых и лососевых к местам нереста и

охрана нерестилищ, зимовальная миграция осетровых и охрана

зимовальных ям. Было изъято самоловно�крючковой снасти бо�

лее чем на 200 тыс. крючков, пресечено более 652 случаев бра�

коньерства.

На протяжении всего отчетного периода, а особенно в пе�

риод проведения операции «Стерлядь» специалистами Отдела,

совместно с прочими службами Управления и ОВД Томской об�

ласти велся постоянный контроль оборота рыбы и рыбной про�

дукции, особенно ценных видов рыб. Проводились регулярные

рейды по рынкам, местам реализации и складирования ВБР. На

постах ДПС организован постоянный контроль за транспорти�

ровкой рыбы и рыбной продукции. Было проведено обучение

сотрудников ОВД всех уровней по раскрытию и пресечению слу�

чаев нарушений Правил рыболовства.

1.4. Состояние любительского 
и спортивного рыболовства

Неорганизованный любительский промысел, в виду ряда осо�

бенностей действующих Правил любительского и лицензионного

рыболовства в Томской области, достаточно масштабен, и охваты�

вает самые широкие слои населения. При этом, задействованны�

ми оказываются большинство доступных (в транспортном отноше�

нии) водоемов.

Самыми распространенными видами лова являются:

— бесплатное, разрешенное повсеместно и в любые сроки

рыболовство поплавочными удочками и спиннингами;

— бесплатная установка двух (пяти для членов ООиР) ставных

сетей фиксированной длины в специально отведенных местах, за

исключением периодов проведения месячников по охране нереста

ценных видов рыб;

— бесплатное использование членами ООиР бредней фикси�

рованной длины, установка фиксированного количества фитилей

(вентерей), в специально отведенных местах, использование пе�

реметов, за исключением периодов проведения месячников по

охране нереста ценных видов рыб.

На 1 января 2006 г. численность членов общества охотников и

рыболовов составляет 22360 человек.

Действующие Правила рыболовства не полностью соответ�

ствуют Закону РФ «О рыболовстве и сохранении водных биологи�

ческих ресурсов» № 166 от 20 декабря 2004 г., в части принципа

платности пользования водными биологическими ресурсами. Уп�

равлением Россельхознадзора неоднократно предпринимались

попытки внести изменения в действующие правила с целью при�

ведения их в соответствие с действующей нормативной базой, од�

нако, в виду отсутствия в настоящее время утвержденных «Типо�

вых правил лицензионного, любительского и спортивного рыбо�

ловства», все предпринятые попытки результата не дали.
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Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Администрации Томской области

ПРИКАЗ № 60 от 07.06.2006 г.
«Об утверждении перечня рыбопромысловых участков и квот на вылов водных биоресурсов 

на территории Томской области»

1. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 20.12.2004 № 166�ФЗ «О рыболовстве и сохранении

водных биологических ресурсов» утвердить:

1) перечень рыбопромысловых участков на территории Томской области согласно приложений: 

Александровский район — прил. 1;

Асиновский район — прил. 2;

Бакчарский район — прил. 3;

Верхнекетский район — прил. 4;

Зырянский район — прил. 5;

Каргасокский район — прил. 6;

Кожевниковский район — прил. 7;

Колпашевский район — прил. 8;

Кривошеинский район — прил. 9;

Молчановский район — прил. 10;

Парабельский район — прил. 11;

Первомайский район — прил. 12;

Тегульдетский район — прил. 13;

Томский район — прил. 14;

Чаинский район — прил. 15;

Шегарский район — прил. 16. 

2) объемы квот согласно приложений:

резервы квот — прил. 1а;

квоты вылова по Александровскому филиалу — прил. 2а;

квоты вылова по Колпашевскому филиалу — прил. 3а;

квоты вылова по Томскому филиалу — прил. 4а;

квоты вылова для КМНС — прил. 5а;

квоты вылова для любительского и спортивного рыболовства — прил. 6а. 

2. Приказы № 39 от 21. 04. 2006 и № 40 от 21. 04. 2006 считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента А.М. Адам
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Приложения 
к приказу Департамента природных  ресурсов и охраны окружающей среды

Администрации Томской области № 60 от 07.06.2006 г.

ПЕРЕЧЕНЬ  
рыбоучастков  на территории Томской области,

предоставленных  в целях рыболовства 
(километраж на речных водных объектах указан в соответствии с  лоцией 1987 г., 

в скобках указаны номера кварталов, либо координаты.  
Безымянные озера — согласно карты)

Александровский район — в соответствии с прил.1,

Асиновский район — в соответствии с прил. 2,

Бакчарский район — в соответствии с прил. 3,

Верхнекетский район — в соответствии с прил. 4,

Зырянский район — в соответствии с прил. 5,

Каргасокский район — в соответствии с прил. 6,

Кожевниковский район — в соответствии с прил. 7,

Колпашевский  район — в соответствии с прил. 8,

Кривошеинский район — в соответствии с прил. 9,

Молчановский район — в соответствии с прил.10,

Парабельский  район — в соответствии с прил.11,

Первомайский район — в соответствии с прил. 12,

Тегульдетский район — в соответствии с прил. 13,

Томский район — в соответствии с прил. 14,

Чаинский район — в соответствии с прил. 15,

Шегарский  район — в соответствии с прил.16.

Приложение 1

«Александровский район»

Для любительского и спортивного рыболовства: 
Водоемы в районе Светлой Протоки: р. Объ

1926�1930 км (песок 100 м от уреза воды), Соснинс�

кая Старица — 7 км, пр. Люквар, Колтогорская Ста�

рица — 11 км, пр. Потапкинская и безымянный ис�

ток с прилегающими к нему 16�ю безымянными озе�

рами, оз. Двинянское, 4 безымянных озера и 3 ручья

на острове Колтогорский, 3 безымянных озера в

районе пр. Люквар.

Водоемы в районе с. Ларино: Обь 1881�1884 км

(песок 100 м от уреза воды), р. Ларьеган — 1 км нап�

ротив д. Ларино, оз. Окуневое в районе р. Ларьеган

и 9 безымянных озер.

Водоемы в районе с. Александровское: р. Обь

1865�1871 км, р. Обь (Мартовская протока) от ниж�

него устья пр. Верхний Утаз до пр. Лапчей, Тополевс�

кая Старица 16 га (напротив д. Тополевка), Панковс�

кий Пасол от нижнего устья до Рублевского истока.

28 безымянных озер в районе пр. Верхний Утаз, 28

безымянных озер в районе пр. Панковский Пасол; 7

безымянных озер в районе протоки Северный Пасол,

оз. Лебединое.

Водоемы в районе с. Лукашкин Яр: р. Обь 1823�

1828 км (пр. Соконвар), р. Большой Еган, пр. Тетюц�

кая, пр. Протока, пр. Поперечная, 12 безымянных

озер на острове Большой Лукашкинский.

Водоемы в районе с.Назино: р. Обь 1774�1778

км (песок до судового хода), пр. Назинская., пр.

Прорва на все протяжении, оз. Карасево, оз. Песоч�

ное, 5 безымянных озер. 

Водоемы в районе с. Новоникольск: р. Обь

1713�1720 км (песок до судового хода). Ново�Ни�

кольская Старица, пр. Пырчинская от нижней око�

нечности острова Новоникольский до устья пр.

Пырчинская. 3 безымянных озера в районе Ново�
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никольска, оз. Большое, 10 безымянных озер. 

Водоемы в районе с. Прохоркино: р. Обь 1675�

1679 км (песок до судового хода), оз. долгий Чвор,

оз. Широкое, оз. Суходол, 11 безымянных озер.

Приложение 2

Асиновский район

Для любительского и спортивного рыболовства:
Оз. Широкое, оз. Дальний угол, р. Итатка (вверх

от устья 3 км), Карьер (Чулымный), оз. Лангуша, оз.

Щучье, оз. Острова Веселый стан, протока Кусковс�

кая (от моста до реки Чулым 314�329км.), оз. Б. Пля�

сово и М. Плясово, курья Новокусковская, Курья Ста�

рокусковская, оз. Запорное, р. Латат (от устья вверх

2 км), курья Кайнашта — Кайла, оз. Буланы, курья

Тихая и Быстрая, оз. Каштык, оз. Закрома, оз. Гиль�

дей, оз. Подкова, оз. Б. Чертаны. Водохранилище р.

Итатка в районе с. Новиковка, Курья Захаркина, ста�

рица Расколы, оз. Б. Запорное, оз. Федоткин тол,

Курья Таньковская (от устья 2 км), курья Нижняя Ан�

га (от устья 3 км), р. Малая Юкса (от устья вверх 6

км), р. Большая Юкса (от устья вверх 7 км), оз. Ком�

жар, старица Трехскуловская, р. Барсучья, старица

Батуринсхая, оз. Кордонское, Тургайская протока,

оз. Щучье, оз. Площатое, Курья Ржавая (от устья Чу�

лыма вверх 2 км), оз. Острова, р. Яя от устья до с

Большое Дорохово, оз. Трехозерка, оз. Теленголь,

Старица Дозморовская. Р. Чулым: 375 — 345,5 км,

338 — 336 км, 322,5�319,5км, 246,5 — 243,5 км, 225

— 224 км, 170,5 �167 км, 133,5 �129 км, 354�347,5км;

336�334,5км, 333�330,6 км, 269,5�266,5км, 243�

241,5км, 187�185км, 150�146км.

Приложение 3

Бакчарский район

Для любительского и спортивного рыболовства:
Парбигского сельского поселения: Реки Парбиг,

Кенга, Емельджа. Озера Фальковское, Некрасовское,

Ворониховское, Кедровское, Ново�Бурковское,Чуди�

новское, Моховское.

Бакчарское сельское поселение: Реки Тетерен�

ка, Галка, Бакчар. 19 безымянных озер (№Б7. №Б8,

№Б9, №Б10, №Б13, №Б14, №Б15, №Б16, №Б17, №Б18,

№Б19, №Б23, №Б24, №Б25. №Б32, №БЗЗ, №34, №35,

№Б36).

Поротниковское сельское поселение: Озера

(местные названия): Колеговское, Сухановское, Гре�

бенщиковское, оз..Ваяновское, Гриниховская До�

рожка, Коровинское, .Красно Бакчарское, Макаровс�

кое, Боец, р. Тетеринка (1,2 км).

Богатыревское сельское поселение: Р. Андарма

(от Обуховки до Косого лога), озера: Трактовое, Кар�

повское, Гаражеское, Каряжное.

Вавиловское Сельское поселение: Безымянные

озера согласно карты (№ Б�4, Б�5 Б�6). Участок р.

Бакчар в районе Усть�Галка (6 км).

Приложение 4

Верхнекетский район

Для любительского и спортивного рыболовства:
Курьи: Ломоватая, Лукьянова, Ершовая. Старица

Дорофеевская. Реки: Лайга, Амдреевка, Борисова,

Старая Аргаусовская, Самузет, Тиболка, Орловка, Ча�

чанга. Озера (м.н.): Семивёрстовое, Дикое, Медвеж�

ко, Лоторто, Макаркино , Засольное. Протока Мульга,

протока Арсеньева, протока Городецкая, протока

Ябецкая, протока Катаёлова, р. Луговая, р. Большой

Макзыр, протока Карбинская Анга, р. Полудёновка,

р. Сосновка, р. Кеть 260�262км (Леминский песок)

курья Ивано�Пазлово, протока Широковская Анга,

протока Карамская Анга, курья Максимова, озеро

Подвальное, р. Суйга, р. Сегондинка, старица Евсе�

ева, Семёновские курьи, р. Лисица, протока Домаш�

няя Анга, оз. Чиньжотное, протока Тетянга, оз. Меда�

евское, протока Боркинская Анга, оз. Положное с ис�

током, р. Кузурова, оз. Кундысиха, протока Таинская

Анга, протока Фадеева, р. Налимья, р. Кеть (за иск�

лючением участков для промышленного лова), прока

Канаиха.

Приложение № 5 

Зырянский район

Для любительского и спортивного рыболовства:
Озеро Береговое (кв. 62�14), оз. Звездино (60�

08), оз. Большое (64�08), оз. Маня (64�08), оз. Пода�

журное (50�02), курья Арышевская (50�02), оз.

Курья (62�14), оз. Чедодатское (68�06), оз. Сакмачи

(62�114), оз Тартыниха (60�Ю), курья Цыгановская

(66�06), курья Кордоновская (08�84), оз. Арчеевка

(04�84), оз. Кизиким (00�86), оз. Подберезовое (00�

86), оз. Кузика (02�86), оз. Линевое (Зкм на восток

от с. Беловодовка), оз. Загень (04�82), оз Сарабаклы

(06�84), оз. Елан ное (4 км. на восток от с. Белово�

довка), оз. Жбановское (02�86), оз. Тюньдень (02�

90), курья Арчеева (00�88), оз. Яшкино (16�04), оз.

Большая курья (02�18), оз, Бугугук (96�02), оз. Олей�

ка (96�96), оз. Орешное (94�06), оз. Хомутинка (94�

06), оз Щучье (92�02), оз. Крестовое (92�04), оз.

Плоское (92�02), оз. Ярожик (92�02), оз. Лопата (98�

04), оз. Засека (90�02), курья Флотская (92�00), оз.

Умай (94�02), курья Красноярская (90�00), старица

Кийский Умай (94�00), оз. Чарочка (98�06), оз. Кара�

коль (94�96), оз. Куштагай (94�98), оз. Обское (92�

92), оз. Фороносиха (94�94) оз. Тага (94�96), оз. Ил�

дугаш (92�98), оз. Алуик (92�98), оз. Теренколь(92�

12), курья Михайловская (90�04), оз. Линевое (98�
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88), оз. Круглое (70�06), оз. Черная Яма (66�08), оз.

Удай (78�04), оз. Семидевка (82�06), оз. Кривое (92�

04), оз. Куштак (68�06), оз. Треуголка (92�04), оз. Ча�

рочка (90�14), протока Чунгай (80�06), оз. Линевое

(82�04), оз. Березняки (88�10), курья Новая Кия (88�

00), оз Абрамуша (88�10), курья Лаба, (94�14), оз.

Берегай (80�06), курья Трехчулымская (78�04), оз.

Гнилушка (88�12), оз. Тарлаганы (92�12), оз. Столбо�

вуха (86�12), оз. Тополюха (84�12), оз. Утинка (90�

12), оз. Широкое (84�10), оз. Кадка (78�06), курья

Новая (80�08), старица Марчиха (82�00), старица Чу�

лымская (86�14), оз. Уюк (96�14), оз. Тюмкаин (84�

06), оз. Илечиха (96�16), оз. Закрома (84�00), оз. Са�

ралинка (86�00), оз. Сергино (78�00), курья Чибинс�

кая (90�14) оз Сабля (84�10), оз. Перешеек (84�08),

оз. Каралька (88�04), оз. Старый Чулым (курья Го�

родковская) (78�08, 80�08, 82�08, 82�10, 80�10, 82�

12, 80�12), оз. Федотиха (82�10, 84�10, 84�12), оз. Ку�

зиха (80�10).

Участки р.Чулым: Песок Цыгановский (66�10),

песок Нефтебазовский (74�04), песок ХПП (хлебоп�

риемный пункт) (74�00), песок Зырянский (76�02),

песок Бакинский (78�02), песок Трехчулымский (76�

06), песок Кадовский (78�08), песок Иловский (84�

14), песок Чарочинский (90�18), песок Лабинский

(94�14) песок Курейный, (94�16), песок Долгий (98�

18), песок Аргабачевский (98�18), песок Кучуковс�

кий (00�18), песок Каштаковский (06�18), песок Ма�

линовский (488 — 489 км.), песок Заломской (491

— 493 км.).

Приложение № 6 

Каргасокский район

Для любительского и спортивного рыболовства:
Оз. Юлдос, оз. Кулиндарова Акка, исток Мигуда,

оз. Большое, Среднее, Малое, первый Сосновский

чвор, второй Сосновский чвор, р. Обь от устья прото�

ки Быстрая до устья реки Парабель (1502 — 1505 км,

100м от уреза воды ), р. Васюган 59 — 11км, прото�

ка Кашинская, протока Лозольга (Лозунга), песок

Каргасокский — правая сторона р. Оби 1514 — 1520

км (100 м от уреза воды), р. Обь 1616 — 1620 (пра�

вый берег, 50 м от уреза воды), Панигатский песок

(левая сторона р. Оби 1510�1514 км, протока Когода,

исток Заречный (Макка). Р. Обь 1479�1484 км (пра�

вая сторона 80м от уреза воды), оз. Круглое, р. Обь

1484�1485 км (участок пр. Сахарной), Чвор Малоярс�

кий, р. Васюган с 59 по 95 км, оз. Агресс, оз. Сурко�

во, оз. Окуневое, оз. Шумное, оз. Пашкино, протока

Тымская, р. Куткас (от истока до устья), р. Тымская

(от истока до устья), исток Синий, оз. Большой Чвор.

Р. Логалька, исток Митькин. Р. Тым от устья 15 км

вверх по течению, р. Обь 1540�1544км (правый бе�

рег 100 м от уреза воды), протока Киндал. Протока

Павловская, р. Обь 1561�1576км (правый 100 м от

уреза воды), оз. Подматеричное, протока Сосновс�

кая, р. Васюган с 95�170 км. Р. Чижапка с 0�95км.

Р.Обь 1496�1499 км (левый берег 80 м от уреза во�

ды), 1500�1502 км (правый берег 80 м от уреза во�

ды), 1528�1530 км (левый берег 80 м от уреза воды),

оз. Тебелмуч с истоком (98�48).

Приложение № 7 

Кожевниковский район

Для любительского и спортивного рыболовства:
Р. Обь от пр. Симан до пр. Чичканка; протока

Вороновская (от пр. Симан до р. Обь у с. Вороново)

(кв.76�14); р. Уртамка (от устья вверх по течению 4

км (886�891 км), участок р. Обь (от угольного склада

с. Кожевниково до верхнего конца о. Сосновый), р.

Обь от верхнего конца о. Сосновый 891�908км, учас�

ток р. Обь (от зимней переправы вниз (левобе�

режье) по течению до Десятовской речки) (915�916

км, 919�925 км); р..Бакса (от д. Аптала до впадения

Ювала в р. Шегарка), р. Шегарка (от с. Елегечево до

с. Кожевниково на р. Шегарка), залив Западная От�

пада (м.н. Залив Отпада) (кв. 72�02�04); курья Отпа�

динская Долгая (кв. 72,74�02); оз. Линевое 44�012

(кв.64�84�82); оз. Плоское, оз. Камышовое; оз. Дол�

гое; оз. Боровое (кв.62�84); оз. Иткуль (кв. 60�88),

Актинино (оз. Откинено) (кв.68�88); оз. Гусиное

(кв.70�96); оз. Безымянное (м.н. оз. Березовое)

(кв.70�98); оз. Крючное (кв.68�90); оз. Безымянное

(м.н. Черное) (кв.68�100); оз. Лебединое (кв.66�

98); оз. Бобровое; оз. Безымянное (м.н. Березовое)

(14�52); оз. Безымянное (м.и. Крестовое) (14�56);

оз. Безымянное (м.н. Леневое) (14�54); оз. Безы�

мянное (м.н. Фроловое); протока Уень (от границы с

Новосибирской обл. до впадения в протоку Гусиная)

(62,64��); протока Чичканка; оз. Малые Табунаки;

оз. Большие Табунаки, оз. Жигачево, оз. Круглое, оз.

Иловатое, оз. Катькино.

Приложение № 8 

Колпашевский район

Для любительского и спортивного рыболовства:
Дальненское сельское поселение: Р. Копылове�

кая. Кеть от 125 км до 98 км, р. М. Пиковка от моста

до истока оз. Чебачье, р. Чумбулка. На р. Б. Пиковка

истоки: Ковылье, Перное, Пыжик. Р. Большая Пиков�

ка от устья до 20 км; р. Корджа Зайкинская от Кети

до Копыловской Корджи; р, Куржинка от истока до

40 км; оз. Черное первое от устья Карджи; оз. Остро�

вистые; оз. Чебачье; оз. Кривое; оз. Нечаевское; оз.

Ларкино; оз. Чембули; оз. Глухое; оз. Корджа; оз.

Лабазное; оз. Малое Чумбульское; оз. Новое Торго�

вое; оз. Крылово; оз. Глубокое; оз. Малиновое; оз.
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Мамонтове, оз. Дорожное; оз. Кожара; оз. Чумбульс�

кое; оз. Золотое; оз. Терешкино; оз. Васильево; оз.

Б. Песчаное; оз. Устиновое; оз. М. Песчаное; оз. Ста�

рое Торговое; оз. Ужановское; оз. Абросимовское.

Иванкинское сельское поселение: р. Обь 1З14�

1322км. 

Инкинское сельское поселение: Район реки Го�

лубец: Оз. Неваль Чвор, оз. Когга, оз. Мухтабельное,

оз. Сосновое, оз. Кодаль�Кочино, оз. 1�4 Ливы.

Район Никишкин Исток: оз. Круглое, оз. Чистый Яр,

оз. Чворы . Район Кривошейкин исток: оз. Пучковое

Малое, оз. Пучковое Большое, оз. Круглое, оз. Ивана

Петровича, оз. Левушкино, оз.Кедровое, оз.Глубокое,

оз. Едоватое, оз. Назаркино. Район Ромашкина про�

тока: оз. Сосновое, оз. Андрюшкйн Чвор, оз. Рыбное,

22 оз. Долгое, оз. Садовое�Круглое, оз. Садовое�Дол�

гое, оз. 1,2,3 Чвора, оз. Артоков.. Река Шуделька с

озерами: Долгое, "Ha площадке", Кузьмино, Большое

Кузьмино, Волосясово, Киндеево. Протока: оз. Поно�

мареве, оз. Лизариха. Исток Ключевой: оз. Ключе�

вое. Исток Дунькин: оз. Дунькино,, оз. У одной сос�

ны. Татаркин исток: оз. Светлое, оз. Пашкино, оз. Ма�

лое Пашкино, оз. Ключевое, оз. Угловое, оз. Лебя�

жий. Молгетский исток: оз. Гришкино, оз. Антошки�

но, оз. Шапошное, оз. Круглое Речка Красная, р. Кор�

ба, р. Чарга, р. Боровушка, оз. Корбииское, р. Сейге�

нская, р. Тайжо , оз. Мамонтове, оз. Кузнецовское с

истоком. Река Обь 1332�1340км пески до судового

хода.

Колпашевекое городское поселение: На остро�

ве Иманий: Оз. № 1; 2; 3. Урочище проточное: оз. По�

досиновое; оз. Егоровское; оз. Подвысокое; оз. Во�

лошное; оз. Пенистое; оз. Развилистое; оз. Долгое.

Район Гусиных озер: оз. Алешкин Чвор; оз. Гусиное;

оз. Задевистое; оз. Развилистое; оз. Саньжигино; оз.

Штаны; оз. Глубокое; оз. Андрюшкин Чвор; оз. Боль�

шое; оз. Малое Гусиное, Безымянные озера 1� 8, оз.

Викторово, оз. Большое Егоркино, оз. Старый Тогур.

Район Гнилого Истока: оз. Стычное; оз. Палатка; оз.

Развилистое, оз. Линево. Район Волковской поймы:

оз. Круглое, оз. Трехустная Курья:, безымянные озе�

ра 1�3, оз. Степановский чвор. Материковые озера:

Васильевское, Глухое, Уншю, Митрошкино, Рассып�

ное, оз. Круглое, оз. Трехустная Курья, оз. Черемухо�

вая курья, Безымянные озера.1�4, оз. Степановский

чвор Система озер р. Колосок: безымянные озера .

1�7, оз. Чвор, оз. 8, оз. Колосок, оз. 9, оз. Курьистое,

оз. 10�16 , Система озер на Большом школьном ост�

рове: оз. 1�7. Озера на Малом школьном острове 1�

10. Озера в урочище Малъ: оз. Подберложное, оз..1,

оз. Несорное, оз. Нескожаное, оз. Орлова, оз. 2, оз.

Маль, оз. Золотое, оз. Ролгино, оз.З, оз. Золотое�2,

оз.4. Водоемы на острове Канеровский: оз. Песоч�

ная курья, оз.1, оз. Средняя курья, оз.2, оз. З. Прото�

ка Канеровская от 2 км до устья протоки. Протока

Налимка , Канеровская Курья, Северская протока ре�

ки Кеть на всем протяжении, Комаровская протока

реки Кеть на всем протяжении. Река Кеть 12�24 км

пески до судового хода.

Копыловское сельское поселение: Участок р.

Копыловская Кеть от верхней оконечности протоки

Квеж 106� 68 км. Протока (от нижней оконечности

протоки Квеж, второй километр Басмасовской про�

токи до 73 км реки Копыловская Кеть. Протока Квеж

— от верхней оконечности (р. Копыловская Кеть) до

нижней (Басмасовская протока). Протока Карджа от

д. Зайкино до устья (р. Копыловская Кеть. Река Нюр�

са от устья до границы Парабельского района. Озе�

ра: оз. Поре (21), оз. Копыловское (117), оз. Старо�

верское (91), оз. Сахандуковский Чвор (103), оз.

Долгое (409), оз. Отного (22), оз. Корчуганово (33

9). оз. Столудовое (379), оз. Корчуганиха (326), оз.

Кузнецово (103), оз. Легато (112), оз. Мамаячево

(170), оз. Кривое (174), оз. Сухой чвор (140), оз.

Долгое (52), оз. Еловое (62). Безымянные озера : 4,

5, 21, 26, 34, 41, 45, 47, 51,71, 81, 84, 113, 130, 149,

150, 153, 154, 157, 158, 169, 176, 190, 317, 320, 345.

Копыловская Кеть 76�81км пески до судового хода,

Копыловская Кеть 97�98км пески до судового хода,

Копыловская Кеть 135� 140 км пески до судового хо�

да, Копыловская Кеть 142�146 км пески до судового

хода.

Новогоренское сельское поселение. Правый

берег реки Чая: Оз. Калач, оз. Колышек, оз. Буяново,

оз. Гобаево, оз. Большое Кривое, оз. Малое Кривое,

оз.Силкино, оз. Старая Чая, оз. Чабановское, оз. Глу�

хое. Левый берег реки Чая: оз.Евлашкино. оз. Киш�

ка, оз. Круглое, оз. Петрушкино. Речка Алдыганка Ре�

ка Чая от деревни Малиновка до п. Усть�Чая. Оз.

Клюквинское, оз. Кругяовское, оз. Карасево, оз. Бо�

ровое, Река Обь 1282�1284 км пески до судового хо�

да. 

Новоселовское сельское поселение: Речка Пен�

гасан, Жегаловский Рейд, Бабушкин Чвор, Сухая про�

тока, Протока Холодная, Протока Щучья, Протока

Прорва, оз. Окуневое. оз.Васекино. оз.Мелкое,

оз.Бодьшое Курчаково, оз. Дол гая курья, оз. Молоч�

ное, оз.Домашнее, оз.Чворы, речка Парга, речкаВар�

качо, речка Ломоватая, протока Пегельдеева, стари�

ца Пановская, оз.Средняя Курья, Дурной Исток, Про�

тока Краснояриха, Курья Пикаиха, Протока Комаро�

вская, Запорная Курья, Протока Сосновая Старица,

Старица Моховская. Р. Кеть 31 �41 км пески до судо�

вого хода, р. Кеть 68�78 км, пески до судового хода,

р. Кеть 112�116 км пески до судового хода.

Саровское сельское поселение: Оз. Федерово�

Иваново, оз. Саровское, оз. Варгато. оз. Чамжа, оз.

Ковнак, оз. Варгатер, оз. Текульто, оз. Пурульто, оз.

Варкаш, оз. Алзар, оз. Аргез, оз. Лыба, оз. Кессы, оз.

Большое, оз. Кен, оз.Сахарное. Район Гнилой прото�



МАГАЗИН «БРАКОНЬЕР»   •   г. Томск, ул. Никитина, 99   •   Тел.: (8-382-2) 520-726 175

Охота и рыбалка в Томской области – 2007

РЫБАЛКА: Перечень  рыбоучастков на территории Томской области, предоставленных в целях рыболовства

ки: оз.Большой Лог, оз.Наумкино, оз. Мужепто, оз.

Черное, оз. Подосинники, оз. Ворота, оз. Кулема.

Урочище Водяной Сор: оз. Паря, оз. 1�2 Курья, оз.

Якушкино, оз. Дурное, оз. Поперечное, оз. Михайло�

вская Курья, оз. Тятькино. Урочище Подъельники:

Черная речка, оз. Редькина Курья, оз. Большая

Курья, оз. Корыто, оз. Кедровое, оз. Сахарное, оз.

Круглое, оз. Аржигино, оз. Волостное, оз. Гришкино,

оз. Андрюшкино, оз. Черное, оз. Якинкино, оз. Бере�

зовая Курья, оз. Паржигино, Район п. Чугунка: оз..

Никитано, оз. Проныкино, оз. Ромашка, оз. Остятская

курья, оз. Долгая Нога, оз. Разнога. Р. Обь 1210�1214

км пески до судового хода. Протоки Кальджинская

старица, пр. Ильинская, пр. Тайзаковская (Сондровс�

кая), пр. Мендук, исток Каря Большая, исток Мендук.

Чажемтовское сельское поселение. В районе с.

Озерное: оз. Пурульдо; оз. Малое Окуневое; оз. Круг�

лое. В районе с.. Могильный Мыс, Игнашкино: оз.

Пехрушкино; оз. Окунево; оз. Синап; оз. Песчаное;

оз. Пурульдо; оз. Щучье; оз. Карасевое; оз. Угасии;

оз. Полое; оз. Еловое; оз. Костеньская Старица; оз.

Малое Пикульдо; оз. Большое Пикульдо; оз. Сосно�

вое; оз. Кривое; оз. Зеленое; оз. Васкино; оз. Раз�

ливное; оз. Рохинское Кривое; оз. Новостроевское;

оз. Клюкеннское; оз. Нартовое; оз. Малахово, оз.

Карликово, оз. Сазаново, оз. Сахалин (м. н.). В райо2

не с. Старокороткино, с. Сугот, с. Староабрамкино:

оз. Спорное; оз. Малый Король; оз. Лукино; оз. Ка�

расевое; оз. Чажемтовское; оз. Лимбо; оз. Татарки�

но; оз. Проходное; оз. Фролово; оз. Орлово; оз. Да�

выдкино; оз. Гесельто; оз. Мендук; оз. Манга; оз.

Верхнее Чемондай; оз. Нижнее Чемондай; оз. Пу�

руяьдо; оз. Широкое; оз. Долгое; оз. Подсесейко;

оз. Педакач; оз. Кальжа; оз. Недойкон; оз. Хоритон�

кино; оз. Пурульдо; оз. Семьто; оз. Остяцкое. В райо2

не с. Чажемто: оз. Абрамово; оз. Копанное, оз. Ма�

лое Пурульдо; оз. Березовое; оз. Селидяр; оз. Сара�

фаново; оз. Канзаур узкий;, оз. Канзаур широкий;

оз. Ленево. Река Обь 1244�1246 км пески до судово�

го хода.

Приложение № 9 

Кривошеиский район

Для любительского и спортивного рыболовства: 
Озера Карасево, Большое щучье, Малое Щучье,

Линевое, Запорное, Петрашкино, Кожевар, Кладовое,

Кучур, Осетровое, Чертакол, Штаны, Монотка (соглас�

но прилагаемой схемы), Шебурки, Курдо, Широкое,

Артуганское, Долгое Артуганское, Балчик, Ангалдук,

Большое Запорное, Шанс, Аколь, Жировой исток,

Большая курья, Малая Курья, Топорки, Мамонтово.

Озера Подьизвозное, Гнилое, Малый Палгай, Сясовое

Щучье, Кымовое, Саксой, Кривой Кожемар, Кривое

Атруганское, Царские Дорожки, Петужовская стари�

ца, Тугулинскяй затон, Пяганое, Магала, Антала, Кре�

чиново, Малый Аколь, Лебяжье, Долгое, Среднее Озе�

ро, Тыгыли, Сосколь, Марьено Озеро. Реки: Кора, Изе�

пец, Кулегениха, Оськина, Черная, Усть — Канам,

Юнанга, Елиэарьевкая Курья, Барановская Курья, р.

Обь 1055�1095 км, р. Старая Обь (100 м от уреза во�

ды), оз. Колбышево, Куларты, Изюмкуль, Баклава,

Долгое, Крымово, Кречиновое, Караколь, Кайнарга�

за, Трапанкуль, Большой и Малый Могучин, Левый и

Правый Тюп, оз. Ишмуколь. Реки: Оверечева, Иштах�

та, Никольский Менгерь, Большой Менгерь, Таежный

Менгерь, Казырбак, Шегарка в пределах границ

района за исключением 1 км от впадения ее в р. Обь,

оз. Ишмуколь. Р. Обь пески 100 м от уреза воды

1015�1016 км, 1018�1024 км, 1026�1034 км.

Приложение № 10 

Молчановский район

Для любительского и спортивного рыболовства:
Оз. Казылгинское, р. Казайга, р. Б. Соровская

(от истока р. Киндяр и выше), р. Кудрина, пр. Сухая,

р. Каймас. Озера: Круглое, Боровое, Егор — Еджен�

Подо, Запорное, Камышовое, оз. Яичное, оз. Лато�

рульдо, Божье, Махты, Мотормо, Альдисто, Вардосой,

Широкое, Акентьево, Сукульды, Березовое, М. Тиско�

вичи, Б. Тисковичи, Юнанга, Садовое, Спущенное, Ле�

бяжье, Вершинное, Кузар, Копанное, Камзар, Б. Топо�

левое, М. Тополевое, Амбарцевская Курья, Пресвеня,

Глубокое, Сатанокино, Тодома, Щучье, Варвары, Орлы,

Саксоя, Костино, Кымы, Б.Порульдо, Варты, Трубо�

вицкое, Рундок, Иткатское, Конго�Торульдо, Сарамга,

Узкая Сарамга, Курдо, Большое Нижнее, Путигот, Че�

бачье, Запорное, Теплое, Наингальды, пр. В. Старица,

пр. Н. Анма, Соколовская Курья, пр. Н. Старица, пр.

Вольная, Митькина Курья, Соколовская Старица, ст.

Старый Чулым, пр. Межуга, Михайловская старица,

Березовые Ямы, Путрап, р. АнмаСпущенное, Попови�

чи, Лимандеры, Н. Старица, Комышовое, Миндек, Сю�

альдо, Линевое, Чиба, Белое, р. Б. Корта, р. М. Корта,

р. Сулзат, Абрамцевская курья, оз. Термосер, оз. Б.

Пудья, оз. М. Пудья, оз. Лебяжье, оз. Мендек, оз. Бо�

ковое, оз. Нижнее, оз. Кунгот, оз. Теряя, оз. Матегош,

оз. Сад�Озеро, оз. Гундип, Сельдинская Ямка, оз.

Светлое, оз. Черное, оз. М. Пурульто, оз. Чингадьды,

Черкесовская Старица, оз. Порульдо, Орловская Ста�

рица, оз. Широкое, Старица Иванцовская, оз. Пудья,

оз. Кривое, оз. Мирное, оз. Чембульдо, оз. Темное,

оз. Глухариное, оз. Сухой Коган, оз. Широкий Коган,

оз. Сельто, оз. Пужельто, оз. Садильто, оз. Сальто, оз.

Ирульто, оз. Лихачево, — Белое, оз. Лихачево�Чер�

ное, оз. Лихачево, оз. Бурудьдо, оз. Пурульдо, пр. Су�

хая, пр. Кривая Лука, Курья Митышна, оз. Черкесовс�

кое, оз. Вардон, оз. Варто, оз. Курья, оз. Подберезо�

вое, пр. Курья, оз. Сасовое, оз. Искуран, р. М. Татош,
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р. Б. Татош, оз. Черное Порульдо, р. Хар, оз. Пуруль�

до, оз. Чебачье, Круглое, оз. Пимовское, оз. Чегульто,

р. Катайга, оз. Светлое, оз. Теульто, оз. Чугульдо, оз.

Б. Сыронде, оз. Пегарка, оз. Долгое, оз. М. Порульдо,

оз. Пигейгинское, ст. Гордюшкина, р. Ламеевка, р.

Пуданга, р. Суйга, р. Пигейга, р. Анга у Лысой горы, р.

Тузейга, оз. Б. Пурульто оз. Варкоды, р. Б. Чугойга,

оз. Линевое, оз. Хар.

Р. Обь, пески до судового хода 80 м от уреза во�

ды на участках: 1104 �1132 км, 1136�1165. Р. Чулым

пески до судового хода 80 м от уреза воды: 5�10 км,

18�23 км, 55�65 км, 87�97 км.

Приложение № 11

Парабельский район

Для любительского и спортивного рыболовства:
Р. Обь 1406�1412 км (пески до судового хода),

р. Обь 1442�1446 км (пески до судового хода). Р. Обь

1422�1424 км (пески до судового хода) и 1435�

1438км (пески до судового хода), р. Кеть от истока

оз. Мадермуч до заимки Соколы и от истока оз. Ча�

колка до р. Кеть, пр. Нарымская Лука до Песчановки,

р. Парабель от верхнего устья 5 км (до Голещихинс�

кой переправы), р. Кальджа от нижнего устья р. Обь

до р. Чигас, р. Алда, Протока Гнилая, оз. Кожарлик

средний. Озера: Валуевское, Чаколка, оз. Кривое

(Новосельцево), Малая Нота, оз. Круглое, оз. Ниж�

ний Кожарлик, оз. Кривое (с. Новосельцево), оз.

Оськино (с. Нестерово), оз. Ломоватое, оз. Атка. Ма�

дермуч, Ивановская Курья, Колхозная, Желтое,Чер�

ное, Красное, Самотечное. 

Приложение № 12

Первомайский район

Для любительского и спортивного рыболовства:
Курья Аргакач (старая Курья) (96�18), р. Черная

(Широкий Караколь) (92�18), Протока Ингал (78�

10), Протока холодная (оз. Власенко) (764), оз. Зай�

чиха (72�08), оз. Садовия (70�08), Курья Уйдановс�

кая (70�12, 0�45�113), Старица Винникова (Протока

Чертово колесо) (68�10), Старица Стрежня (68�12),

Курья Красная (66�16), курья Калмыцкая (озеро

Курья) (66�18), Курья Тиидерланская (60�18, 62�18,

15�45�101), р. Торбеевская (58�20, 58�22), курья Ус�

пенская (м. и. Храпова) (48�32), курья Демидкиаа

(46�32), о. Озеро Курья (46�34), курья Бурбииская

(44�38), оз. Кара (40�38, 40�40), курья Вознесенская

(44�40, 42�42), курья Белая (42�44), оз. Тутунай (40�

50), курья Сахалинская (42�52, 40�56, 0�45�88), курья

Бялагачевская (38�64), Старица Магалы (Протока Ст.

Чулым) (32�72), Курья Кушелевская (28�7630�74),

Малые Чертаны, залив Куважи (28�76, 30�74), Толы

Ангинские (22�84, 24�84), оз. Подгорное (20�90), оз.

Чернышевское (20�90), оз. Поперечное (20�90), оз.

Килимерга (18�90), оз. Сохтино (16�90), оз. Орлиное

(16�90), оз. Крестовое (16�90), курья Комаринская

(16�92), курья Красная (16�96). Река Чулым пески до

судового хода на участках: 325�328 км, 363,5�367 км,

409�410 км, 165�171 км, 190�193 км, 202�203 км, 208�

210 км, 211�213 км, 225�227 км, 260�265 км, 267�269

км.

Приложение № 13

Тегульдетский район

Для любительского и спортивного рыболовства:
Курьи: Верх�Кожановская (77�80), Любинская

(73�80), Верх�Скоблинская (63�85), Чемодановская

(40�66), Центрополигонская (43�82), Курья Тегульде�

тская (35�62), Ново�Тегульдетская (36�61), Тегалда

(32�57), Ергоза(30�57), Ефимовская (28�53), Ермола�

евская (27�49), Зыряновская (24�40), Апкашевская

(17�36), Байгалинская (22�38), Курья Подковная

(12�31), Берегаевская (4�37), Сибиряковская (9�37),

Красногорская(10�35), Заломная (3�15), Старо�Шу�

миловская (51�86), Тарлагановская (49�84), Ново�

Шумиловская (52�85), Заболотная (38�67), Ржавая

(11�32). Озера: Тутальское (67�70), Ир (71�78), Кара�

севое (71�75), Глубокое (57�85), Каневское (57�86),

Могильное (51�83), Райисполкомовское (43�77),

Большое (42�78), Кривое (2�77), Черное (8�68), Об�

рыв (6�77), Кичим (9�52), Келик (6�63), Китат (3�39),

Подворное (8�43), Столбовое (8�44), Прорва Байга�

линская (2�38), Кус�Кун (1�40), Черное (6�35), Боль�

шой Берегай (7�35), Малый Берегай (6�35), Крутобе�

регое (5�34), Большой Киней (18�32), Малый Киней

(18�34), Байдат (1�33), Каралька (3�25), Лебединое

(2�21), Черное (13�30), Андроколь (30�49), Перевоз�

ное (3�17), Большое (1�21), Тулуй (55�83), Чирганяк

(50�57), Речки Мунинка (1�24), Куянка (44�76), Тю�

зунка (72�76), Мостовая (8�34), Кулемет (49�84),

Упоровка (26�43).

Приложение № 14

Томский район (согласно карты)

Для любительского и спортивного рыболовства:
Р. Обь 962�967 км, 977�978км. Пр. Барковская

(кв. 15332�6288), пр. Лабазная (15348�6306), пр.

Кижировская (15358�6300), пр. Иштанская (15356�

6398), пр. Моряковская (15358�6293), оз. Курок

(15350�6302), оз Тихоновское (15348�6300), оз. Иш�

танское (15354�6392), оз. Яково (15364�6394), оз.

Большое (15446�6284), р. Китат (от д. Ново�Рожде�

ственка до слияния с р. Яя) (15438�6274), участок

реки Яя (от границы с Кемеровской областью до

впадения р. Куль(15450�6294), пр. Усманская

(15448�6280), пр. Калтайская (15370�6242), пр.



МАГАЗИН «БРАКОНЬЕР»   •   г. Томск, ул. Никитина, 99   •   Тел.: (8-382-2) 520-726 177

Охота и рыбалка в Томской области – 2007

РЫБАЛКА: Перечень  рыбоучастков на территории Томской области, предоставленных в целях рыболовства

Светлая и Большая Светлая (15372�6244), пр. Малая

Светлая (15370�6246), р. Томь (от устья р. Шумиха до

д. Коларово) (15374�6246), оз. Тархма, (15370�

6230), оз. Чаша (15370�6234), ст. Кривулька (15370�

6234), пр. Ярская(15374�6222), ст. Старая Яя

(15446�6288), пр. Битеневская (15344�6308), оз.

Средняя Курья (15350�6298), оз. Большая Курья

(15354�6296), р. Томь (22�36км), оз. Сомово (15362�

6330), оз. Лесниково (15372�6334). 

Для ТРОО "Северский охотник" (ЗАТО "Северск"

в целях любительского и спортивного рыболовства):

Р. Обь (990� 994 км, 996�1007 км л.к.), протока Ла�

базная от устья р. Шишкобойка до впадения в р.

Томь (44,49), оз. Калининское (44,37),оз. Дикое (37),

оз. Волок (30), оз. Заборное (23), оз. Мангала (24),

оз. Язево (31), оз. Широкое (31), оз. Бесчебачье

(31), оз. Щучье (40, 33), оз. Карасье ( 39), оз. Мутное

(26), оз. Светлое (26), оз. Синее (27), оз. Максимыча

(18), оз. Сомово (11), оз. Чучилинское 1 и 2 (15,7),

оз. Малиновское 1 и 2 (14), р. Заборная (7,15,23), р.

Малая Чингара (от о. Волок) (31,24,25), р. Чингара

(от р. Обь вверх по течению) (7,8,1,2), р. Лобачева

(29,22,14,14а).

Приложение № 15 

Чаинский район

Для любительского и спортивного рыболовства:
Оз. Кымово (32�20), оз. Артельное (32�24), оз.

Кривое�1 (32�24), оз. Кривое�2 (32�24, 34�24), оз.

Прульдо (29�31), оз. Болыдой Леботер (26�24), оз.

Малый Леботер (26�24), оз. Сапсано (32�26), оз.

Большой Утак (28�26, 30�26), оз. Малый Утак (30�

26), оз. Черомное (34�22), оз. Сосово (28�22), оз.

Зимник�1 (32�20), оз. Зимник�2 (32�20), оз. Кульдо

(32�26), оз. Материчное (28�28), оз. Большая Тяба

(28�24), оз. Малая Тяба (28�22), оз. Грязная Тяба

(28�22), оз. Каторжное, оз. Сосновое (36�22), прото�

ка Катеярная, протока Ягодная, Соловьевская Стари�

ца�1 (86�00), Соловьевская Старица�2 (86�00), оз.

Аникинское (84�02, 84�00), оз. Змеево (90�04), оз.

Зелененкое (90�04), оз. Щучье (92�04), оз. Крутое

(84�22), оз. Белое (90�18), оз. Золотое (82�98), оз.

Щелкановское (80�94), оз. Соловьевское (86�00),

оз. Осиновое (40�32), оз. Черульдо (44�20), оз. За�

порное (40�24), оз. Среднезапорное(40�24), оз.

Верхнезапорное (42�24), оз. Мезепта (42�26), оз.

Спущенное (40�32), оз. Круглое (40�32), оз. Могиль�

ное (40�12), Кузуровский Затон (36�22, 38�26), Да�

ниловская Старица, оз. Белое (94�12), оз. Гранное

(88�18), оз. Щучье (92�14, 92�16), оз. Карама (90�

14), оз. Подгорное (90�14), оз. Колыванское�1 (92�

14), оз. Колыванское�2 (92�12), оз. Колыванское�3

(92�12), оз. Колыванское�4 (92�12), оз. Линево (90�

16), оз. Нерульдо (94�14), оз. Гранное (42�26), оз.

Бабушкино (92�30), оз. Чар (88�20, 90�20), оз. Свет�

лянское (90�14), оз. Калач (Круглое) (90�22), оз.

Штанное (90�20), оз. Варгатер (92�30), оз. Майга

(96�36), оз. Старая Чая (Круглое) (90�22), Гвоздевс�

кая Старица (90�26), оз. Гвоздевское (90�26), оз. Ка�

расево (Банное) (92�32), Прорвенская Курья (92�

32), оз. Пугачевское ( 92�36), оз. Почтовское (94�

36), оз. Кривое (98�38), оз. Барклай (00�38), оз. Бо�

ровое (94�38), оз. Чебачье (94�14), оз. Первая Пе�

ремычка (90�28), оз. Вторая Перемычка (90�30), Ка�

рамзинская Старица (98�36), Прорвенская Старица

(92�34, 90�32), Прульдо Татаркинское (90�06), оз.

Сосновое (86�04), оз. Линевое (86�04), оз. Татарс�

кое (04�96), оз. Бланка (06�88), оз. Алешкино (08�

78), оз. Запорное, оз. Сосновое (36�22), оз. Попе�

речное (40�22), оз. Щучье (40�12), протока Обское�

Коломино , р. Добрушка, р. Чая , р. Бакчар, р. Пар�

биг, р. Икса, р. Тига (37 км), р. Бундюр (77 км), р. Тоя

(76 км), р. Нюрса (151 км), р. Чемондаевка (33 км),

р. Поскойка (14 км), р. Обь 1167�1173 км, 1188�

1195км. Р. Корта (135 км). 

Приложение 16 

Шегарский район 

Для любительского и спортивного рыболовства:
Р. Соскуль. Озера: .Дикое, .Конокла, Б.Вилова�

тое, М.Виловатое, Чичкаево, М. Карасево, Березовое,

Черемуховое, Прорывенская курья, Курья, Кривое.

Безымянные озера (№ 1�33), Гартым, Большое, Ко�

ровье, оз.Тогунечное , оз. Лебяжье, оз. Апсакра

Большое 48, Мельничиое, оз.Ломливое, оз. Круглое,

Черное,оз.Речка 58, .оз.Титла 59, оз. Падун, оз.Ме�

жовка. Озера : Глубокое , Влбагач, Карасево, Лесное,

Жарково, Речешное, Погребаевское, Гидронамыв, Та�

ганайка, Колчан, Баклава, Султаган. Р. Аверичева,

р.Шегарка от границы Кожевниковского района до

границы Кривошеинского района, р. Десятовская от

д. Десятово до впадения в р. Обь.. Р. Обь 929,5�

935км, от п. Ельцовка до о. Кысмала. Р. Обь 955�959

км, 978�980 км, 940�943 км. Протока Жарчиха, р.

Мундрова, р. Елбагач от оз. Елбагач до впадения в р.

Аверичева, протока Старая Обь.
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В разных районах области рыболовы часто за�

дают вопросы: «что это за рыбка такая появилась в

реке, точнее в её пойме и называют ее ротан?» Про

леща�то мы знаем не мало. А вот РОТАН? Наверное,

еще одна напасть на местное рыбье стадо, особенно

ценных рыб, таких как осетр, стерлядь, муксун?

Нельма и пелядь (сырок) в этот список не попадают,

т. к. нельма — хишная рыба, а сырок питается в ос�

новном зоопланктоном. 

Попробуем в этом разобраться. 

В настоящее время акклиматизированных рыб в

бассейне Верхней и Средней Оби насчитывается

около 9 видов. Одними из первых были вселены в

Новосибирское водохранилище лещ, судак и обык�

новенная верховка, затем, в связи с бурным развити�

ем прудового, садкового и заводского рыбоводства,

особенно на Алтае, Кемеровской и Новосибирской

областях, были завезены такие рыбы как; форель,

белый амур, толстолобик, карп, сазан и др.

Целесообразность такого вселения, в водоемы

Верхней Оби были продиктованы разными причина�

ми, экономическими (лещ тогда считался ценным

промысловым видом), экологическими (травоядные

белый амур и толстолобик), для увеличения разно�

образия видов рыб (прудовое и садковое рыбовод�

ство — карп, сазан, форель и др.). Сорные же виды

рыб, такие как верховка, ротан и др. повидимому,

были завезены случайно, так как не было должного

контроля со стороны соответствующих служб. 

В 1950�1960 гг. лещ, судак и верховка хорошо

натурализвались в новосибирском водохранилище и

весьма быстро распространились в низ по Оби, поч�

ти до реки Тым и как, новый вселенный вид, дали

значительную вспышку численности своих стад. И

если, через несколько лет, судак и верховка нашли

свою экологическую нишу и, постепенно, числен�

ность их упала, то с лещом картина складывается

очень не простая. Численность леща все более на�

растала и он стал доминирующим видом в реках

Томской области, что уже можно назвать экологи#
ческим бедствием. 

Учеными ихтиологами и гидробиологами НИИ

биологии и биофизики при ТГУ были проведены

специальные исследования, где на базе собранного

объемного материала, был проведен анализ конку#

рентных взаимоотношений стерляди и леща. Вы�

воды ученых оказались не утешительными и вот их

заключение.

В обычных условиях для стерляди, так же как и

для леща, характерно преимущественное потребле�

ние хирономид.

Расширенный спектр питания стерляди в насто�

ящее время и резко возросшая доля других компо�

нентов в ее пищевом комке нами однозначно оцени�

вается как вынужденная реакция на низкую обеспе�

ченность пищей. 

Основания для этого заключения следующие:

• Выявлено снижение биомассы зообентоса

(т.е. основной кормовой базы стерляди) в рус�

ле Оби — в 1,5 раза, в ее затонах и протоках —

в 3 раза. В Чулыме это снижение выражено в

гораздо большей степени (в 7–8 раз). Основ�

ная доля отрицательного воздействия связана

с выеданием лещом — после выхода из поймы

его многочисленное стадо подрывает запасы

зообентоса на ограниченной акватории русла,

проток и затонов.

• Стерлядь оказывается в условиях чрезвычайно

низкой обеспеченности пищей. Недостаток

кормов приводит к замедлению темпа ее роста.

Несомненно, при этом возрастают и темпы есте�

ственной смертности. Все это в конечном итоге

приводит к ощутимому снижению формирую�

щейся продукции стерляди.

• Темп роста леща также снижается, но в фазе на�

растающей численности, а также вследствие

повышенной пластичности он оказывается в

более выигрышном положении. 

• О чрезвычайно высокой приспособляемости

леща свидетельствуют наши наблюдения за

процессом акклиматизации леща и пеляди в

одном из горных озер. Вследствие выедания

пелядью зоопланктона, служащего кормом ли�

чинкам местного язя, последний из доминант�

ного вида стал редким. При этом запасы леща

в течение длительного времени сохраняются

на высоком уровне.

В связи с выше изложенным, запасы стерляди в

значительной мере контролируются лещом, числен�

ность которого чрезмерно высока.

КТО ОПАСНЕЕ ДЛЯ ЦЕННЫХ РЫБ ОБИ 
И ЕЁ ПРИТОКОВ, ЛЕЩ ИЛИ РОТАН?
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Есть подозрение, что лещ является значи#
тельным конкурентом обскому осетру и муксуну
не только в пищевых взаимоотношениях, но и
контролируя их нерестилища, поедая икру и ли#
чинок. Этот вопрос требует изучения, но средств
на это не выделяется.

Ротан�головёшка�Элеотрисы — рыба дальне�

восточная. Питается он любой животной пищей,

всему, однако, предпочитая икру и мальков рыб.

Поэтому в прудах, где много ротана, других рыб

обычно уже нет. Размножаются ротаны летом, ик�

ру откладывают на нижнюю поверхность листьев

водных растений, как правило, плавающих: кув�

шинки, кубышки, рдестов. Нерест такого типа на�

поминает икрометание у колбневых бычков, сам�

ки которых откладывают икру на стенки и потолок

вырытых самцом пещерок. Икринок в кладке бы�

вает до тысячи штук. Ротан — рыбка небольшая,

обычно ее длина не более 10–14 см, очень редко

— 25 см.

Ротан живуч и может существовать даже там,

где другие рыбы выжить не могут. На Амуре ротаны

живут не в реке, а в старицах, бочагах, колдобинах

и заросших озерах Заняв экологическую нишу, не

приемлемую для многих рыб, ротан за долгую эво�

люцию Ротан (или головешка) так называется эта

небольшая рыбка, темноокрашенная, с бурыми пят�

нами на боках и животе и двумя раздельными спин�

ными плавниками. Она относится к семейству эли�

отриевых, которое родственно колбневым (южным

бычкам). Некоторые представители колбневых жи�

вут и в Финском заливе, но ротан отличается от них;

брюшные плавники у него раздельные, а не срос�

шиеся в присасывательную воронку, как у предста�

вителей колбневых. У ротана большой, направлен�

ный косо вверх рот с чуть выдающейся вперед ниж�

ней челюстью. Во время нереста самцы окрашива�

ются в очень темный, почти черный цвет. За это, да

еще за относительную малоподвижность, наверное,

и прозваны они головешками.

В проточных водах ротан не живет. Его стихия

— мелководные заросли. В них ротан чувствует се�

бя уверенно. Ничем не брезгуя, он иногда наедается

так, что брюхо становится в его облике главной при�

метой, — на ротастую голову во вторую очередь об�

ращаешь внимание. До отвала всего наглотавшийся,

как и всё сущее, ротан не прочь подремать. Передни�

ми плавниками он обнимает какую�нибудь тростинку

в воде и замирает на ней иногда в очень нелепой по�

зе, скажем, головой вниз.

В первые годы численность переселенцев воз�

растает ошеломляюще, но "пожар" постепенно сти�

хает — включаются механизмы регулирования чис�

ленности, нам известные и еще не известные. Но то,

что ротан поселился в наших местах навсегда, надо

считать свершившимся фактом. 

Интересно наблюдать за охотой ротанов. От них

ожидаешь неуклюжих грубых движений, а они осто�

рожны и аккуратны. К какому�нибудь мальку ротан

подбирается не хуже, чем леопард к антилопе: сре�

зает углы, иногда движется еле�еле, как веслами, ше�

велит плавниками. И только на верной дистанции

мгновенно открывает пасть. Раз! — и малька уже

нет. Редкий случай у рыб — у ротана одновременно

есть обычные и горловые зубы. Вырваться из этой

вооруженной пасти никому не дано. 

Ротан — рыба необычная. Заняв экологическую

нишу, не приемлемую для многих рыб, ротан за дол�

гую эволюцию приспособился выживать в очень

трудных условиях. Неглубокие, илистые, кислородом

бедные водоемы, зимой почти всегда промерзают до

дна. И ротаны без плохих последствий вмерзают в

лед, в нем зимуют, а весной оживают. Феномен этот

известен многим. Я сам с изумленьем глядел на замо�

роженных, (гремевших в рыболовном ящике) окуней

— брошенные в ванну с водой, они оживали. Посте�

пенно я понял: «воскресение» наступало лишь в слу�

чае, если мороз только «корочкой» сверху: обездви�

живал рыбу, не затрагивая ее полостных жидкостей.

Более крепкий мороз на рыбу действовал так, что в

ванне ожить она не могла. Любопытно, что ротаны

сами вмораживают себя в лед. Сбиваясь в плотные

косячки, они держатся под нижней поверхностью ль�

да, движением не давая воде замерзнуть вокруг ко�

сяка. Лед внизу в конце концов образуется, но рота�

ны оказываются в каверне с водой, где температура

где�то вблизи нуля. Это тоже среда неуютная, но к

осени, в полостных жидкостях рыб накапливаются

соли, и они становятся чем�то вроде природного "ан�

тифриза" — внутреннего замерзанья не происходит,

и, стало быть, кристаллики льда ткани не разрушают.

Иногда ротаны зимуют иначе — подобно кара�

сям зарываются в ил и так, полусонными, неподвиж�

ными, проводят несколько месяцев.

Но и летом ротанов может настигнуть беда. За�

росшие мелкие водоемы пересыхают. Пересыхают

настолько, что по корке ила можно ходить. Ротаны

гибнут? Ничуть не бывало! Они в это время покрыва�

ются слизью и в плотной капсуле впадают в спячку

подобно ежам и лягушкам.

Сравнивая образы жизни этих рыб надо отме�

тить, что ротаны меньше всего могут повлиять на

численность ценных обских (аборигенных) рыб. Ле�

щи же представляют прямую угрозу не только цен�

ным видам, но и частиковым рыбам питающихся дон�

ными организмами.

А.Г. Зимин
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Итак, о качестве воды в р. Томь. Широко извес�

тен тот факт, что в свое время, Томь считалась одной

из самых загрязненных рек мира; антропогенная наг�

рузка на реку была крайне высока. Многие ученые

полагали, что река утратила способность к самоочи�

щению, то есть, в переводе с научного языка, умерла.

Тем более приятно убедится в том, что ученые ошиб�

лись. Свидетельство тому — современная ситуация.

Сотрудники Томской инспекции рыбоохраны, работа�

ющие на Томи наблюдают ее, что называется, «в ди�

намике», не только по результатам химических ана�

лизов, но и по изменению видового состава ихтиофа�

уны, который медленно, но стабильно возвращается к

своему естественному состоянию. Более того — в его

составе наблюдаются ранее отсутствовавшие в нём

виды — «индикаторы чистоты». То есть мы констати�

руем медленное, но стабильное возвращение водото�

ков к естественному их состоянию.

Характерной чертой большинства крупных рек Си�

бирского региона является высокий процент раство�

ренного в воде кислорода; при загрязнении рек его со�

держание падает, что и приводит к изменению видово�

го состава, как кормовой базы ихтиофауны, так и

собственно рыбы. Такими, без каких�либо существен�

ных изменений, они и оставались, примерно до середи�

ны прошлого века. Наблюдается очень интересная осо�

бенность: по динамике качественных параметров воды

можно отслеживать и ход отечественной истории. 

Начало «умирания» Сибирских рек пришлось на

индустриализацию страны, то есть на время, когда

население Сибирских городов стремительно росло,

промышленность развивалась, в связи с чем, возрас�

тало и количество сбрасываемых производственных

и бытовых отходов и стоков. Характерный пример —

разработка Кузбасса и строительство Кузнецкого ме�

таллургического комбината. Дальше — больше, про�

цесс набирал скорость. В годы Великой Отечествен�

ной войны в Сибирь, и, в частности, в Томск, было

эвакуировано большое количество промышленных

предприятий, в том числе «гигантов», что не могло не

отразиться на качестве речной воды. Следует доба�

вить также и то, что пресс антропогенной нагрузки

существенно усиливался и промышленным рыболов�

ством; малоизвестный факт: в годы войны на Томи в

границах Томской области (около 120 км) произво�

дили лов рыбы 64 (!) рыболовецких артели и брига�

ды. Все вышеизложенные факты были продиктова�

ны исторической необходимостью, однако война за�

кончилась, а загрязнение рек — нет. Следующей ста�

дией стало строительство СХК, а затем и ТНХК, разра�

ботка Томского Севера. Большая часть гравия, ушед�

шая на нужды нефтегазового комплекса области, бы�

ла добыта из русла Томи.

Спасло реки то же, что погубило экономику: пе�

рестройка и последовавший за ней кризис, когда за�

воды, один за другим «падали на колени». А оконча�

тельно стабилизировало ситуацию введение плате�

жей за сверхлимитное загрязнение: если предприя�

тие не укладывается в определенные экологические

нормы, то за все, что «сверху» обязано переплатить

(и переплачивает) в 25 (!) раз. Не спорим, меры

«драконовские», но свои плоды они принесли, об

этом речь пойдет ниже. Хозяйствующим субъектам,

особенно крупным пользователям водных ресурсов,

стало выгоднее раз и навсегда построить очистные

сооружения, запустить систему оборотного водос�

набжения и т. д., чем отдавать огромные средства.

Раз уж у нас речь идет о Томи, то и примером всего

этого может служить тот же Кузбасс, основной заг�

рязнитель бассейна Томи. Именно введение там всех

вышеперечисленных мер и привело к улучшению ка�

чества воды в нашей области.

Теперь о видовом составе ихтиофауны. Сущест�

венное его изменение произошло в течение послед�

него десятилетия, специалисты инспекции судят об

этом по уловам. Дело в том, что каждый обитатель

водоема имеет свои «идеальные условия». Сущест�

вуют и границы его приспособляемости — богатые

кислородом реки бедны органикой, и, соответствен�

но, наоборот; органика это пища для различных

представителей водных экосистем, входящих, как

правило, в состав той самой «кормовой базы». Соот�

ветственно, есть ряд т.н. «животных�индикаторов», о

некоторых из которых мы и попытаемся рассказать. 

Пример первый: таймень. Он обитает в быстрых

горных реках и холодноводных озерах, соответ�

ственно, очень требователен к содержанию кислоро�

да; первый зарегистрированный случай поимки —

осень 1997 г. (с. Спасское); в настоящее время дос�

таточно активно вылавливается браконьерами в

зимнее время, в количестве 15–22 экземпляров за

сезон, непосредственно в городской черте.

Пример второй: муксун. Хозяйственное значе�

ние муксуна очень велико, т.к. это ценнейшая про�

О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ И КОЛИЧЕСТВЕ РЫБЫ В Р. ТОМЬ
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мысловая рыба. Запасы его считались подорванными

еще в середине 1970�х гг. Его особенность в том, что

обитает он в нижнем течении Оби (Ханты�Мансийс�

кий и Ямало�Ненецкий автономные округа), а нерес�

титься приходит в бассейн средней Оби (Кожевнико�

вский, Шегарский и Кривошеинский районы Томской

области) и низовьях Томи (Томский район). По непо�

дтвержденным данным с 2001 г. нерестился на Томи,

в пределах черты г. Томска и выше, а на основных

среднеобских нерестилищах отмечен не был.

Пример третий: пескарь. Достаточно давно ис�

чез из границ городской черты и стал редко встре�

чаться в границах области. В течение последних двух

лет ситуация изменилась настолько благоприятно,

что он вновь стал объектом любительского лова.

Пример четвертый: рак. Индикатор чистоты водо�

ема; в загрязненных водоемах не обитает. К сожале�

нию, наша инспекция не располагает информацией,

когда и как рак появился в бассейне Томи, однако из�

вестно, что рак активно заселялся в искусственные

озера на Кузбассе, возникшие на месте карьеров и

угольных разрезов. В Томь он мог попасть в результате

затопления одного из таких озер (что, на наш взгляд,

маловероятно), с перелетными птицами (икра на лапах

и оперении водоплавающих перелетных птиц), либо

был выпущен в реку каким�нибудь «ихтиологом�люби�

телем» (а возможно и профессионалом), все версии

достаточно сомнительны и критики не выдерживают.

Как он попал в континентальные озера в окрестностях

Томска (Копыловский и Кудровский карьеры, оз. Бе�

лое (Томск)), остается только гадать. Любопытный

факт: в оз. Белом рак был отмечен еще в середине

1980�х гг.; наиболее вероятной причиной появления

рака, как нам кажется, стал «безумный ихтиолог».

Особенностью практически всех «околоэколо�

гических» разговоров является то, что «экологи�лю�

бители», как правило, учитывают только влияние

антропогенных факторов. Они совершенно не учи�

тывают факторы природные, и, так сказать, комбини�

рованные. Природными факторами может быть, к

примеру, изменение гидрохимического режима во�

доема или водотока за счет вымывания из слагаю�

щих русло пород каких�либо нехарактерных для

данного места соединений. Или, к примеру, измене�

ние гидрологического режима водоема в результате

каких�либо русловых процессов; заиление водоема.

Результатами таких изменений может стать измене�

ние мест нагула, зимовальных ям или нерестовых

площадей каких�либо видов рыб, изменение видово�

го состава кормовой базы и многое другое.

Существуют, также, факторы, по нашему опреде�

лению, комбинированные. Например, НИИ ББ при ТГУ,

в 2001 г. на Чулыме были проведены интереснейшие

исследования о пищевой конкуренции леща и стерля�

ди в бассейне р. Чулым. Полученные результаты,

признаться, сотрудников инспекции сильно «озадачи�

ли». Дело в том, что лещ является акклиматизантом, т.

е. был выпущен в Новосибирское водохранилище

сразу после его создания. В результате расселения

леща в бассейне р. Чулым рыбопродуктивность ос�

новного русла снизилась в 3–4, а проток, стариц и за�

ливаемой поймы в 7–10 (!) раз. Или другой пример:

специалистами Новосибирского филиала СибРыбНИ�

ИПроект были проведены аналогичные исследования

по щуке и судаку; результаты, также, были очень инте�

ресными. Судак, как и лещ является акклиматизантом

и был завезен в водохранилище вместе с лещом. Ви�

димо «акклиматизаторы» не учли распространения

данных видов рыб по Обскому бассейну. Процесс вы�

шел из�под контроля, что и стало причиной глобаль�

ных изменений в рыбном хозяйстве региона.

В настоящее время лещ представляет серьез�

ную угрозу коренным видам рыб, особенно таким

консервативным, как осетровые, однако эффектив�

ных способов борьбы с ним современная наука пока

не придумала.

К. Гынгазов, заместитель начальника 

отдела Рыбнадзора Управления 

Россельхознадзора по Томской области

КТО ТАКОЙ БРАКОНЬЕР?

Казалось бы, ответ на этот вопрос прост и напра�

шивается сам собой, однако, исходя из собственного

опыта, между инспектором и задержанным рыболо�

вом часто возникают неясности в формулировке дан�

ного понятия. Часто правонарушитель на администра�

тивной комиссии или при оформлении протокола за�

являет: «Я не браконьер, я честный рыболов: самоло�

вов не ставлю, рыбу током не бью, а что сети у меня по

сто метров, так это для увеличения уловов! А вот Ива�

нов (Петров, Сидоров), такое творят!» Или, чаще: «Вы

меня не ловите, вы браконьеров ловите! Я тут просто

отдыхаю, поставил свои 20 сетей и перед законом
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чист!» Знакомо звучит, правда? Кстати о сознании

своей невиновности и виновности других — ниже.

Действительно, как выглядит в народном предс�

тавлении браконьер? Интереса ради, среди друзей и

знакомых, был проведен небольшой экспресс�опрос

и вот каковы его результаты:

Браконьер — это человек, который всегда ходит

в ушанке или кепке (видимо, в зависимости от сезо�

на) и телогрейке (вне зависимости от сезона), подпо�

ясанный ремнем. Обут в бродни (болотные сапоги).

Он в обязательном порядке небрит, реже бородат.

Всегда, либо пьян, либо с похмелья, всенепременно

дышит перегаром. Нос красный, реже — сизый. От

постоянного соприкосновения с водой и орудиями

лова руки заскорузлые, мозолистые. За пазухой у не�

го связка динамитных шашек, а в руке — обрез. Бра�

коньера отличает взгляд исподлобья, маленькие бега�

ющие глазки и своеобразная манера речи (тут, поче�

му�то, большинство опрошенных обязательно упоми�

нает уголовный жаргон). И почему�то это всегда жи�

тель близлежащей деревни. Источник дохода — не�

законно добытая рыба; мог бы жить богато, но все

пропивает. В общем, герой�махновец какой�то полу�

чается. С таким словесным портретом нам ни за кем и

гоняться�то не надо: иди в близлежащую деревню и

оформляй всех подходящих под описание!

Если бы все было так просто, то с браконьер�

ством как таковым уже давно было бы покончено. К

сожалению, все обстоит значительно сложнее.

Словарь русского языка толкует понятие «бра�

коньер» так: «Браконьер — тот, кто занимается бра�

коньерством — охотой или ловлей рыбы в запрещен�

ных местах, в запрещенные сроки или запрещенными

способами, а также недозволенной рубкой леса» (М.,

изд. «Русский язык», 1981). А вот что говорит сло�

варь иностранных слов: «Браконьер (фр.) — лицо,

занимающееся охотой, рыбной ловлей, рубкой леса с

нарушением установленных запретов» (Словарь

иностранных слов, М., изд. «Русский язык», 1985).

Вот так! А где же динамит и обрез? Где бегаю�

щие глазки? Где прочие «отличительные признаки»?

Где запах перегара, в конце�то концов?! Про них в

словарях, как видите, ничего не говорится. Нам, по

долгу своей службы, приходится руководствоваться

определениями из законов и словарей, но не подоб�

ной «народной мудростью».

Итак, браконьер с точки зрения закона и иных

нормативно�правовых актов — правонарушитель,

преступивший закон, в данном случае — Правила

рыболовства. По незнанию он это сделал, или умыш�

ленно — другой вопрос. Важен факт выявления пра�

вонарушения. Хотелось бы сразу предупредить, что

отговорки типа «а я не знал» инспекторами во вни�

мание приниматься не будут. Человек, садящийся за

руль автомобиля, изучает Правила дорожного дви�

жения. Человек, управляющий мотолодкой, штуди�

рует Правила плавания. Почему с Правилами рыбо�

ловства дело должно обстоять по�другому?! Закон

обязателен для всех, он не делит граждан на «знаю�

щих» и «незнающих». 

Еще одной очень характерной деталью является

изложенное выше упоминание про «Иванова — Пет�

рова — Сидорова, которые вон чего, и то — ничего».

Зачастую человек даже не задумывается ни о непра�

вомерности своих поступков, ни о возможной ответ�

ственности; тут уж ни о каком бережном отношении к

природе после этого речь и не идет. А потом люди за�

дают вопросы: «Почему нет рыбы, куда она дева�

лась?» и отвечают сами себе — «потому что другие

выловили!» Куда как просто! Лови рыбнадзор бра�

коньеров, а я�то себя браконьером не считаю. И скво�

зит в этом «самодеятельном» ответе не сожаление об

утраченных рыбных запасах, а зависть к тем самым

«другим», таки�успевшим поймать заветную рыбу.

Был в моей личной практике и такой случай: Не�

кий гражданин С. Был оформлен в течение года триж�

ды, все время с одним и тем же нарушением — рыбо�

ловство в одном и том же запрещенном месте. На воп�

рос, зачем он нарушает Правила и активно подрывает

рыбные запасы области, он совершенно искренне от�

ветил: «Так я же не много, а вот сосед у меня…» Зна�

комый подход, не правда ли? И никто ведь не подума�

ет, что если все «по чуть�чуть», то в итоге получается

МНОГО! Почему�то мало кто задумывается, что

действующие Правила рыболовства составлены не «с

кондачка», а путем долгой и кропотливой работы

большого коллектива профессионалов высокой ква�

лификации, на основе многолетних наблюдений за

динамикой численности рыбных запасов и их вылова.

Мало кто задумывается, что 4 сети по 25 метров и од�

на стометровая — не одно и то же. Если что�то запре�

щено, то это сделано не просто так. А раз запрет есть,

то он распространяется на всех: «знающих», «незна�

ющих», «местных», «пришлых» и т.д.

Просим всех рыбаков принять к сведению, что

инспекция рыбоохраны не «придирается» и не «вы�

полняет план по протоколам». И, уж, упаси Боже, не

«охотится» именно на Вас, а делает свою работу. Мы

выполняли, выполняем, и будем продолжать выпол�

нять свои функции в соответствии с Законом, вне за�

висимости от того, нравится это браконьерам, или нет.

В связи со всем вышеизложенным инспекция еще

раз настоятельно рекомендует приобрести Правила

рыболовства и внимательно изучить их: головной бо�

ли при встрече с инспектором будет меньше, нервы ос�

танутся целее, да и кошелек — значительно толще.

К. Гынгазов, заместитель начальника 

отдела Рыбнадзора Управления 

Россельхознадзора по Томской области
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ЧТО ТАКОЕ «ЗАМОР»?

Для среднего и нижнего течения Оби, как и для

ряда водоемов Западной Сибири характерно такое

явление как «зимний замор». Что это такое? Замор

— это массовая гибель обитателей водоемов, в пер�

вую очередь рыбы, в результате падения уровня

растворенного в воде кислорода до нулевой отмет�

ки. Проще говоря, рыба задыхается, гибнет от

удушья. Зимние заморы обычны для проточных и

слабопроточных водоемов — озер, прудов, болот,

богатых органическими веществами (остатки раз�

личных растений, органические загрязнения про�

мышленного, сельскохозяйственного и бытового

происхождения), на окисление которых потребляет�

ся значительное количество кислорода, а поступле�

ние его в водоем в зимнее время сильно ограничено.

Заморы возникают на озерах и на реках, длительное

время покрытых льдом. В большинстве наших рек,

особенно на севере области, заморные явления про�

исходят ежегодно.

Основной источник кислорода для водоемов от�

нюдь не контакт поверхности воды и атмосферы;

поступление этого жизненно важного газа таким пу�

тем невелико. Главными поставщиками кислорода

являются зеленая растительность и фитопланктон, а

также поверхностный сток. Зеленые растения актив�

но насыщают воду кислородом в летний период

днем, однако ночью некоторое количество затрачи�

вают на дыхание, поэтому, при чрезвычайно бурном

развитии флоры, в водоеме возможно возникнове�

ние летнего замора. Поверхностный сток, то есть

осадки, талые воды и т.п., содержит значительное

количество растворенного кислорода, который и

приносит в водоемы. Растения могут выделять кис�

лород только при свете, а без него, когда водоем

покрыт толстым слоем льда и снега, не пропускаю�

щего свет, способны только его поглощать, что и де�

лают весьма активно. Поверхностный сток в зимний

период также не может в полной мере обеспечивать

водоем кислородом, т.к. в условиях зимней межени

(низкого зимнего уровня воды) количество воды в

водоемах достигает ежегодного минимума.

Между тем, число потребителей кислорода в во�

доеме меняется гораздо меньше, чем его поступле�

ние. Кислород потребляется всеми обитателями во�

доема при дыхании, он необходим для окисления ор�

ганики, например растительных остатков, находя�

щейся в водоеме. В зимнее время основным источ�

ник кислорода в водоеме служат т.н. «живуны» —

ключи, расположенные на дне и поставляющие бога�

тую кислородом воду, а также поверхностный сток

из малых рек и ручьев, которые обычно имеют дос�

таточно много незамерзающих участков для обеспе�

чения газообмена с атмосферой. Такие ключи распо�

лагаются, как правило, на глубоких участках реки,

именно поэтому в среднем течении Оби рыба «стоит

на ямах» либо уходит зимовать в притоки второго и

выше порядка.

Признаки замора знакомы многим рыболовам.

Основные из них — концентрация рыбы и других

обитателей водоема (например, жуков�плавунцов)

вокруг лунок, прорубей, разнообразных «проталин»

и «продухов», да и вообще подо льдом. Когда же во�

да начинает пахнуть гниющей рыбой, или того хуже,

сероводородом (протухшим куриным яйцом), зна�

чит, замор дошел до своей завершающей и крайней

точки — массовой гибели рыбы.

Способ борьбы с замором один — насыщение

воды кислородом, однако делать это можно разными

путями. Наиболее простым и приемлемым в услови�

ях Томской области является строительство аэраци�

онных плотин на малых таежных речках. Суть спосо�

ба заключается в строительстве поперек реки одной

или нескольких плотин из бревен (буквально из 2–3

штук), обеспечивающей незначительный перепад

уровней воды до и после нее. В месте перепада

уровней возникает активное течение, и, как след�

ствие, небольшой незамерзающий участок реки на

котором интенсивно идет газообмен между водой и

атмосферой. Кроме того, при преодолении плотины

вода активно перемешивается, что еще больше улуч�

шает газообмен. Такие плотины целесообразно стро�

ить в верхнем течении рек, чем выше, тем лучше, в

виду небольших глубин и наличия ниже плотины

места для зимовки рыбы. В водоемах, где течения

нет, либо оно слабое, можно прорубать майны или

проруби и защищать их от мороза, например, сеном

или лапником. Оба способа недороги т.к. позволяют

осуществлять рыбохозяйственную мелиорацию при

минимуме затрат и из местного материала. Возмож�

но, данная информация поможет арендаторам и

пользователям рыболовных угодий, например, еге�

рям обществ охотников и рыболовов.

Замор — не неизбежное зло. В соответствии с

природными законами, объем кормовой базы — ве�
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личина конечная. Этот объем рассчитан на количест�

во рыбы, выживающей после замора, которое в

масштабах бассейна можно считать величиной отно�

сительно стабильной. В ходе зимовки рыбы, приро�

да задействует механизмы естественного отбора, что

позволяет «дожить до весны» только сильным и здо�

ровым особям. Замор как раз и является одним из

таких механизмов. Если бы вся остающаяся зимо�

вать рыба выживала, то это негативно сказалось бы

на кормовой базе, что в ближайшем времени приве�

ло бы к ее деградации, и, как следствие, к скорому

ухудшению состояния рыбных запасов. Так что ры�

бохозяйственная мелиорация, как мы видим, тоже

«палка о двух концах», применение ее невозможно

без проведения специалистами тщательных иссле�

дований и экспертиз. Кстати, штраф за самовольное

возведение, например, таких плотин может дости�

гать 30000 руб.

Так что если уж Вы решили бороться с замором

на арендуемых Вами водоемах, потрудитесь предва�

рительно согласовать этот вопрос с территориаль�

ной инспекцией рыбоохраны.

К. Гынгазов, заместитель начальника 

отдела Рыбнадзора Управления 

Россельхознадзора по Томской области

История эта приключилась с моим коллегой

по работе, которому я склонен верить,

этой осенью. Ездили они на охоту на выходные в

Тверскую область, и на третий день, когда кончи2

лись продукты и выпивка, заехали в небольшой по2

селок недалеко от Твери, так сказать, закупиться.

Стоят у магазина и загружают купленные продук2

ты в машину. В этот момент подходят к ним два

местных мужика бомжеватого вида, и один просит

добавить 4 рубля на бутылку. Ну, наши ребята, ви2

димо насмотревшись фильмов типа «Особенности

национальной охоты», решили приколоться. Прия2

тель спрашивает у подошедших мужиков, мол, кто

из вас бутылку водки залпом выпить может, тому

в подарок еще одну дадим. Один мужик помялся и го2

ворит, что, мол, он может. Сказано — сделано. На2

ши бегут в магазин, покупают водку типа «Снежин2

ка» рублей за 18 и дают мужику. Тот спрашивает

что2нибудь закусить, и ему дают сникерс. Мужик

берет бутылку и действительно выпивает ее зал2

пом, закусывает сникерсом. Ему, как и договарива2

лись, покупают другую, он сует ее в карман и все со2

бираются расходиться. Тут другой местный мужик,

посмотрев на первого, говорит, что он тоже мо2

жет выпить залпом. Дальше происходит все то же

самое, что и в первом случае.

Итог: приятель с друзьями собираются уез2

жать, а возле них стоят два мужика (по бутылке в

кармане, и еще по бутылке в животе) и не отхо2

дят. Их спрашивают, мол, что еще то вам надо. А

мужики, помявшись, отвечают: «Добавьте 4 рубля

на бутылку!»

Расскажу, как водил коллег с Новой Зелан2

дии на рыбалку. Надо сказать, что дело

происходило зимой, на Сахалине, где я и живу. Зи2

мой у нас на острове основным развлечением явля2

ется зимняя рыбалка, что это такое, я думаю,

объяснять не нужно.

А теперь собственно история. Разумеется, кро2

ме работы, новозеландцам нужна была еще и мест2

ная экзотика. И их повезли на рыбалку, на море, пред2

варительно попросив, чтобы они одели ВСЮ одежду,

которую взяли с собой, так как на море холодный

пронизывающий ветер. Но наши предусмотритель2

но захватили для них еще и валенки, от которых они

отказались, сославшись на «Термоноски». Их термо2

носков хватило на 15 минут, после чего, увидев их си2

нюшные лица, нашим пришлось спасать их русским

национальным напитком, то бишь водкой. Выпив по

стакану, новозеландцы уже не удивлялись, как это

русские в такой холод еще и моют руки в проруби.

Впоследствии, они сами не только мыли руки, но еще

и помыли сковородку. После поездки на зимнюю ры2

балку один из них стал делиться впечатлениями со

своей женой, и вот что из этого получилось:

— Я ездил на зимнюю рыбалку

— Но что это?

Он пытается объяснить ей, что это такое, но

до нее не доходит, так как совершенно непонятно,

как по морю можно просто ходить. Он ей объясня2

ет, что море просто замерзло, и там лед.

— Море не может замерзнуть там же ВОЛНЫ!

Или они тоже замерзли?

— Да, дорогая, и волны тоже замерзли!
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РЕЦЕПТЫ БЛЮД ИЗ РЫБЫ

Щука, запеченная с картофелем
Небольшую щуку (до 1,5 кг) очистить, выпотро�

шить, промыть и нарезать поперек на порции. Посо�

лить и уложить на противень, смазанный жиром. По

краям разместить заранее отваренный «в мундире»,

очищенный и нарезанный кружочками картофель.

Все залить горячим рыбным бульоном, приготовлен�

ным с соответствующими специями, посыпать тер�

тым сыром и запечь в хорошо разогретой духовке.

Подать со свежим ржаным хлебом и салатом из ква�

шеной капусты.

Холодная щука
Небольшую щуку (до 1,5 кг) очистить, выпотро�

шить и промыть. Сделать на спине глубокие надрезы

и вставить иуда половинки кружков лимона. Щуку

посолить, уложить в гусятницу, добавить селедочное

масло и сметану и запечь в горячей духовке. Готовую

щуку переложить на блюдо, полить соусом, остав�

шимся от запекания, и хорошо охладить. Подавать к

столу на следующий день, украсив готовое блюдо

петрушкой и дольками помидоров.

Судак под маринадом
Судака очистить, выпотрошить, помыть и наре�

зать поперек кусками. Посолить, посыпать перцем,

обвалять в муке, поджарить в растительном масле,

охладить и залить маринадом. Маринад: очистить и

вымыть 2–3 морковки, корень петрушки, 2–3 лукови�

цы, нарезать их тонкими ломтиками или соломкой,

сложить в кастрюлю, добавить3–4 ложки раститель�

ного масла и слегка поджарить. Затем налить в каст�

рюлю стакан томатного пюре и положить пряности:

лавровый лист, перец, гвоздику. Накрыть крышкой и

тушить 15–20 минут. После этого влить в кастрюлю

полстакана некрепкого уксуса, стакан воды, проки�

пятить маринад, заправить его солью и сахаром и ох�

ладить. Судака под маринадом подавать на следую�

щий день на глубоком блюде.

Судак на вертеле
Очищенного и промытого небольшого судака

разделать на филе и удалить кости. Нарезать кусками,

посолить и поставить на холод. Через час нанизать

подготовленные куски судака на вертел, смазанный

подсолнечным маслом, и обжарить их до золотистого

цвета со всех сторон над раскаленными углями. Ког�

да рыба подрумянится и при прокалывании из нее

начнет выделяться бесцветная жидкость, снять куски,

разложить их на блюде, на каждую порцию разло�

жить небольшие кубики сливочного масла, посыпать

рубленной зеленью петрушки и подать к столу.

Судак заливной
Судака весом 1,5–2 кг очистить, выпотрошить и

помыть. Срезать плавники, удалить жабры и выре�

зать хребтовую кость, стараясь не повредить кожу на

спине. Отварить рыбу целиком в подсоленном овощ�

ном бульоне и уложить спинкой вверх в глубокое

блюдо, охладить. В том же отваре развести замочен�

ный в холодной воде желатин, затем остудить. По бо�

кам рыбы разложить украшения из вареных овощей,

крутых яиц и закрепить их с помощью небольшого

количества желе., по борту блюда уложить нарезан�

ный кружками лимон. Всю рыбу залить остальным

желе и оставить, пока оно не застынет. Готовое блю�

до подавать к столу с хреном или майонезом.

Рыба, запеченная в сметане
Куски рыбы (судака, щуки) посолить, посыпать

перцем, обвалять в муке и обжарить на сковородке с

маслом. Обжарить также очищенные, промытые бе�

лые грибы и нарезанный кружочками картофель.

Рыбу уложить на смазанную маслом сковородку, а на

каждый кусок — кружки сваренного вкрутую яйца и

грибы. Потом обложить рыбу жаренным картофелем

и полить сметанным соусом. Посыпать рыбу тертым

сыром, полить растопленным маслом и поставить в

духовку на 5–6 минут, чтобы она подрумянилась. За�

тем переложить рыбу на блюдо и подавать к столу,

посыпав мелко нарезанной зеленью петрушки. Соус:

в подогретую сметану добавить чайную ложку муки,

смешанной с таким же количеством масла, кипятить

1–2 минуты и посолить.

Рыба в фольге
Очистить рыбу и нарезать на куски, посолить,

поперчить и положить на фольгу. Туда же поместить

нашинкованные, посоленные и поперченные мор�

ковь и лук, лавровый лист, перец, зелень петрушки,

добавить немного растительного масла. Завернуть

фольгу, перевязать ниткой, переложить на проти�

вень, сбрызнутый водой, и запекать в духовке в тече�

ние 15–20 минут.
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Гаше из рыбы
Рыбу разделать на филе с кожей, но без костей

и мелко порубить. Посолить, поперчить, добавить

мелкорубленый чеснок, яйцо, залить молоком, доба�

вить молотые сухари. Масса не должна быть очень

густой. После этого гаше на смазанный жиром проти�

вень, сбрызнуть сверху жиром и запекать в духовке.

Приготовление шпрот
Из мелкой рыбы (окуня, плотвы, пескарей, ер�

шей, ельцов) в домашних условиях можно пригото�

вить блюдо, по вкусу напоминающее шпроты. Рыбу

надо чистить от чешуи, удалить внутренности, голо�

вы, плавники и хвосты, тушки промыть. На дно каст�

рюли или скороварки надо положить слой лука, на�

резанного колечками, на него посоленные тушки.

Уложить таким образом три�четыре слоя, но при

этом заполнить кастрюлю не более чем на 2/3 объ�

ема. Добавить душистый перец, лавровый лист, за�

лить растительным маслом, уксусом и сухим белым

вином или водой. На 1 кг рыбы потребуется 200 гр.

лука, 100 гр. масла, 50 г.р 9% уксуса и 150 гр. сухо�

го вина или воды, специи и соль по вкусу. Тушить на

слабом огне под плотно закрытой крышкой в тече�

ние трех�пяти часов (в скороварке 1–1,5 часа). У го�

товой рыбы кости становятся настолько мягкими,

что их не надо отделять от мяса рыбы, при употреб�

лении в пищу.

Уха бурлацкая
Из мелкой рыбы, рыбьих голов, костей и плава�

тельных пузырей сварить бульон, процедить, поло�

жит в него очищенный и нарезанный крупными кус�

ками картофель и репчатый лук. За 10–15 минут до

готовности добавить нарезанные куски крупной ры�

бы, перец, лавровый лист, сливочное масло.

Печеная рыба
Рыбу очистить от чешуи, выпотрошить, натереть

солью и жиром. В брюшко положить нарезанный лук,

лавровый лист и жир, снятый с плавательного пузыря

и с боков. Затем рыбу завернуть в небольшую чистую

тряпочку, пропитанную подсолнечным маслом, обвя�

зать шпагатом и зарыть в небольшую ямку, причем

верхний слой земли не должен быть больше 5 см.

Землю над рыбой утрамбовать и на этом месте раз�

жечь костер. Через час рыба будет готова.

Можно запечь рыбу в глине. Для этого очищен�

ную и выпотрошенную, натертую солью и жиром

тушку надо завернуть в капустные листья, а затем в

пропитанную растительным маслом чистую тряпку,

обвязать шпагатом и обмазать глиной слоем 2–3 см,

положить в горячую золу под угли костра. Через

15–20 минут рыбу следует перевернуть другой сто�

роной, а еще через 40 минут она будет готова.

Шашлык из рыбы
Рыб величиной 20–25 см очистить, выпотро�

шить, хорошо промыть, посолить, поперчить и нани�

зать на палочки длинной 50–60 см и толщиной

1–1,5 см. Палочки воткнуть в землю вокруг костра,

наклонив их к огню. Когда рыба поджарится с одно�

го бока, повернуть их к огню другой стороной.

Суп молочный с рыбой
Щуку и окуня отварить до готовности в подсолен�

ной воде, затем вынуть из бульона. Положить в бульон

нарезанные кубиками картофель, лук и корни петруш�

ки. Когда закипит, добавить кипяченое молоко, лавро�

вый лист, перец. Суп заправить сливочным маслом и

зеленью. Отварную рыбу положить в тарелки.

Крем из икры
Его чаще делают из щучьей икры Дозировка

продуктов такая: 200 гр. икры, 4 желтка, 200 гр. под�

солнечного масла, 2 лимона, 1 луковица 3–4 ложки

горячей воды, соль по вкусу. Икру размешать дере�

вянной ложкой, очистить от пленочек, заправить

мелко нарезанным луком и желтками, добавить под�

солнечное масло и лимонный сок. Тщательно взбить. 

Тушенка из щуки
Щуку очистить, промыть, нарезать кусками по

6–8 см и посолить. В кастрюле растопить 150 гр. сли�

вочного масла, добавить мелко нарезанный лук, зе�

лень петрушки, лимонную цедру. На все это положить

рыбу и полить 2–3 ложками сметаны. Тушить в закры�

той кастрюле до полной готовности. Рыбу выложить на

блюдо, залить соусом, в котором она тушилась и по�

дать к столу.

Щука паровая
Филе средней щуки разделать на порции, посо�

лить и отставить на холод. Тем временем из головы,

хвоста и костей приготовить рыбный бульон, доба�

вив в него необходимые специи. Уложить в один ряд

на дно плоской кастрюли подготовленную рыбу, за�

лить бульоном, чтобы куски рыбы были погружены в

него ровно на половину, посолить, плотно закрыть

крышкой и варить при слабом кипении 15–20 минут.

Когда мясо рыбы будет легко расслаиваться, бульон

надо процедить, заправить маслом, растертым с му�

кой и проварить 15 минут. Снять с огня, заправить

лимонным соком или винным уксусом по вкусу. Рыбу

переложить на блюдо, залить соусом, вокруг рыбы

разложить горячий отварной картофель.

Щука жареная с тертым сыром
Очищенную, выпотрошенную и промытую сред�

нюю щуку разделать на филе и нарезать наискосок тон�

кими ломтиками. Посолить, поперчить, обвалять снача�
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ла в муке, затем обмакнуть в сметану, в которой разме�

шан сырой желток, после этого обсыпать тертым сы�

ром. Подготовленную таким образом щуку обжарить на

разогретом жире. Готовую рыбу уложить на блюдо, ук�

расить сырыми овощами и кружками лимона. Подать с

отварным рисом и маринованными овощами.

Заливное из окуня
Удалить все плавники, отделить головы, вынуть

жабры. Сделать узкий срез кожи со спины, разрезать

тушку по всей длине со стороны брюшка и выпотро�

шить. Поддеть концом ножа край кожи от головы и од�

ним движением к хвосту снять ее с одного бока рыбы,

затем с другого. Кожу с чешуей отварить вместе с

плавниками и специями, затем процедить через сито.

Отварить окуня, разрезать на куски, разложить на глу�

боком блюде вместе с ломтиками лимона, остудить, за�

лить приготовленным отваром и поставить на холод.

Рыба в горшочке
Куски или филе рыбы обвалять в муке, смешан�

ной с солью, обжарить на растительном масле. От�

дельно обжарить 4–5 луковиц. Уложить все слоями в

глиняный горшочек и залить молоком так, чтобы оно

покрывало рыбу. Положить специи — лавровый

лист, перец�горошек, соль по вкусу. Тушить все на

медленном огне до готовности. Отдельно подать по�

сыпанный зеленью и политый растительным маслом

отварной картофель.

Рыба по#сельски
Перед приготовлением рыбу подержать в моло�

ке. Это придает ей мягкость и особый вкус. Чтобы

куски при жарении не разваливались, их надо пред�

варительно посолить, обвалять в муке и дать поле�

жать 10–15 минут. Положить на сковородку в горя�

чее растительное масло.

«Продам дешево рыболовецкие снасти и ры2

бацкую одежду. Телефон: 545231. В случае,

если трубку возьмет мужчина, следует сказать:

“Ошиблись”».

Два рыбака провели день на берегу реки.

Под вечер один говорит другому:

— Есть одна вещь, в которую я никогда не

поверю.

— Какая?

— Ложь, что есть целые народы, которые жи2

вут одним рыболовством.

На берегу реки сидит рыбак и ловит рыбу. К

нему подходит местный житель и говорит:

— Простите, я здесь вас часто вижу…

— Да, я езжу сюда уже пять лет.

— Но разве вы не знаете, что здесь нет ника2

кой рыбы?

— Ну, года два назад у меня начали появлять2

ся подозрения…

Два приятеля были на рыбалке. Одному по2

везло: он вытащил крупного леща, который

неистово дергался и никак не давался в руки.

— Послушай, как мне его прикончить? — спро2

сил удачливый рыболов.

— А ты его утопи!

Едут рыбаки и видят прудик, а мимо мужик

коров гонит:

— Мужик, здесь рыба есть?

— А куда ей отсюда нах… деться?

Сидели целый день — ни одной поклевки. Под

вечер видят опять того же мужика:

— Мужик, ты ж сказал, что здесь рыба есть!

— А откуда ей здесь нах… взяться…

Дистрофики пошли на рыбалку и играют в

прятки.

— Чур, за удочки не прятаться!

— И за лески тоже!

Вовочка спрашивает у мамы:

— Мам, что за рыба «маникюрша»?

— Откуда ты взял, что это рыба?

— Да папа звонил по телефону дяде Коле и

рассказывал, что вчера на рыбалке всю ночь жарил

маникюршу!

— Просто не знаю, что и делать, — жалу2

ется рыболов товарищу. — Третий раз

возвращаюсь с рыбалки, и каждый раз нахожу под

кроватью жены ее любовника.

— Больше не поедешь на рыбалку?

— Ну, вот еще! Думаю просто отпилить нож2

ки у кровати.

Мать обращается к сыну:

— Возьми сестренку с собой на рыбалку.

— Ни в коем случае! — резко возражает тот.

— Почему? Вот увидишь, она тебе не будет

мешать.

— Да не в этом дело, мама, — отмахивается

сын. — Я в прошлый раз ее взял с собой, так она у

меня всех червяков слопала…
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УЗЛЫ НА ЛЕСКЕ

Для привязывания крючка за цевье нужен силь�

но затягивающийся узел, который не требуется раз�

вязывать. Известны два таких узла — «удав» (1) и

«питон» (3). Для повышения надежности их следует

вязать в три петли (2 и 4). Узел «удав» в три петли

можно формировать и без участия концов лески (5).

С его помощью можно привязать поводок к крючку с

лопаточкой на конце, если нужно, чтобы поводок

был перпендикулярен цевью (6).

Для привязывания крючка с колечком больше

подойдет узел «питон» с расположением концов

лески вдоль цевья (7). Этот узел хорошо известен

рыболовам под названием «восьмерка в три петли». 

Для привязывания мормышки и тройника к тон�

кой леске я применяю очень надежный узел «затяги�

вающаяся петля» (8). 

Для связывания лесок одного диаметра реко�

мендую узел «двойной рыбацкий» (9). После его за�

тягивания концы надо коротко обрезать.

Для связывания лесок разного диаметра советую

узел «змейка» (10). После затягивания узла концы лес�

ки надо коротко обрезать. Чтобы правильно завязать

этот узел, ходовые концы лесок нужно обносить вокруг

коренных концов в одну сторону. Это очень важно.

Предлагаю еще один надежный и самый компа�

ктный из всех известных узлов для связывания ле�

сок как одного, так и разных диаметров (11). Он

очень прост, легко развязывается, для чего достаточ�

но откинуть крайнюю петлю на коренной конец лес�

ки. Узел не скользит и надежно держится на синте�

тической леске. 

Для завязывания концевой петли на леске и по�

водке лучше применить «жилковую петлю» (12). Она

надежна, так как не имеет крутых перегибов. Использу�

ется при соединении лесок способом «петля в петлю». 

Узел Несеври (13) показал мне заядлый рыболов

И.Я. Несевря (отсюда и данное мной название узла). 

Конец лески дважды продеваю в колечко крюч�

ка (карабина, соединительного колечка), затем этим

же концом делаю четыре оборота вокруг основной

лески, конец продеваю в образовавшуюся петлю у ко�

лечка, и узел затягиваю за основную леску (но не за
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Крепость лески в узлах

На рисунке указана в процентах по отношению к прочности лески крепость различных узлов.

оставшийся кончик!). Мормышку привязываю этим

же узлом: заранее исполненный, но незатянутый узел

после пропуска лески в отверстие мормышки затяги�

ваю на цевье крючка и дополнительно накидываю

еще две петли.

Узел «две петли» (14). Конец лески дважды

продеваю в колечко крючка, затем этим же концом

на основной леске делаю два витка и в них проде�

ваю оставшийся конец лески со стороны крючка.

Узел затягиваю. 

Узел для привязывания к леске крючка с лопа�

точкой (15). 

Из лески образую окружность диаметром

7–10 см. На место пересечения лески накладываю

крючок так, чтобы конец лески находился на 1–2 см

впереди крючка. Пальцами правой руки зажимаю

половину цевья крючка и леску со стороны лопаточ�

ки. Пальцами левой руки беру образовавшуюся пет�

лю и той частью окружности, которая ближе к лопа�

точке, делаю четыре витка вокруг цевья крючка и

лески. Витки должны быть

уложены плотно. Не ослаб�

ляя натяжения петли, пальца�

ми правой руки перехваты�

ваю образованные витки, ко�

нец лески удерживаю зубами, основную леску беру в

левую руку, затягиваю узел и сдвигаю его к лопаточ�

ке. Конец лески обрезаю. 

Следует помнить, что любой узел на леске умень�

шает ее прочность на 30–50%. Если узел надежный, то

при испытании на разрыв леска должна рваться на це�

лом отрезке, а не на узле. Испытание надежности узла

необходимо повторять не менее трех раз. 

Соединять два отрезка лески лучше узлом Не�

севри с помощью металлического колечка. При

пользовании узлом Несеври крючок не должен быть

толще лески больше чем в два–четыре раза, в про�

тивном случае узел может развязаться. Если же крю�

чок, карабин, заводное колечко толще, лучше приме�

нить узел «две петли».
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Как2то на весенней охоте поехали мы на за2

ливные луга погонять уток. Только к одной

заводи вышли — подбили крякаша. А весна холод2

ная была — заводь вся во льду, на нем воды по коле2

но, кое2где промоины. Вот наш товарищ раздевает2

ся догола и лезет за уткой. Крякаш оклемался, и

драпает от него по льду. Представляете картину

— бежит по полю голый мужик и орет: «Стреляйте

п….сы!!! Стреляйте!!!»

На другой весенней охоте охотились мы с

катера с подхода. Один чирок подбитый

упал на льдину, которую вынесло на остров. Полез

наш товарищ его доставать. Поскользнулся, сломал

шейку приклада на ружье, повредил себе спину. При2

ползает назад на карачках — в одной руке утка, в

другой ремень с двумя половинками ружья. С тех пор

его и прикалывают — у всех обрез охотничьего

ружья, а у тебя облом.

С моим другом Серегой была такая история.

Сидит он пьяненький у костра, а мужики со2

бирали дрова и нашли палку раздвоенную, которой

бельевые веревки подпирают. Ну и спрашивают его,

как самого опытного охотника:

— Что это такое? 

Он не задумываясь:

— Это ПИХЛО. С ним наши предки на медведя

ходили!

Так он уже когда домой собирался, ему все:

— Ты пихло2то с собой возьми, а то чего слу2

чится, а ты без него ничего сделать не сможешь!

Была с Серегой еще одна история. Убили

как2то по осени четыре рябчика. Он поддал

на радостях и пошел спать. Рябчиков приготовили,

все поели. Проснулся он — подают ему тарелку, а из

нее торчит восемь ног.

Недавно услышал рецепт охотничьего чая:

взять большой чайник, погреть его кипят2

ком; потом кипяток вылить, засыпать заварку, за2

лить кипятком и закутать чайник чем2нибудь, что2

бы лучше заваривался; стаканы тоже погреть ки2

пятком, разлить чай по стаканам; потом выплес2

нуть все за спину — и всем по сто грамм.

Раз осенью охотились на островах на рябчи2

ка. Там покосы заброшенные, а вокруг — ка2

лины много. Смотрю — что2то серозадое из2под

ног взлетает. Ну, застрелил. Посмотрел — кедров2

ка. Товарищ мой со скуки ее на дерево повесил. На

другой день приехали туда в другой компании. Ра2

зошлись по покосам. Слышу со вчерашней стороны

такой уверенный дуплет — «Ба2бах!!!». Приходит

через час наш знакомый и говорит: «Нечестно пти2

чек на деревья вешать!». Вот бы посмотреть, как

он к ней крался.

Первый раз на охоте, подбил мой знакомый

чирка. Тот не дурак — сразу нырнул. Знако2

мый опустил ружье и орет: «Утонула!!!»

Сижу как2то в скрадке на весенней заводи,

чучела бросил. Час сижу — ничего, два сижу

— ничего. Захотелось по2маленькому. Ну встал,

ружье к дереву поставил, а сам из скрадка по пояс

торчу. Тут крякаш прилетает, меня увидел, чуть

лапками воду задел, и летит дальше. А в руках — не

ружье… 

Один мой знакомый поехал по неопытности

на охоту в кампании работников милиции.

Позже на вопрос «Ты лес2то видел?» он честно от2

ветил: «Да, мы в него с дороги постреляли».

Звонит мне раз один товарищ и говорит:

— Мы тут на охоту съездили, убили какую2

то здоровую птицу, сожрали ее, а что это было —

не знаем.

— Ну опиши ее.

— Вся черная, а голова — красная.

Сидим как2то на острове на Оби. Утро такое

теплое, пивом здоровье поправляем. Вдруг,

прилетает на своей «Казанке» местный браконьер

Юра, выскакивает из лодки, вытряхивает из колпака

от мотора стерлядь и орет: «Ну, давай там чего у

тебя есть!». Видим — а он с такого бодуна, что

чуть не помер, наверное. Налили ему стакан водки.

Он его буль2буль залпом. И видно прямо, как яд по ор2

ганизму расходится — как давай его крючить да кол2

басить, потом слюна пошла. Секунд через тридцать

— хлоп, глаза открылись, морда покраснела. После

второго стакана совсем на человека стал похож. Так

сколько лет с тех пор прошло, а он при встрече все

спасибо говорит, за то, что от смерти спасли.

Заехали как2то к знакомому браконьеру. Он

старенький уже, даже пить давно бросил. А

тут сидит синий в дугу. Мы ему:

— Чего случилось то? 

— Да любовница у меня померла. Хорошая баба

была. Никому не отказывала!
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М А Л О М Е Р Н Ы Е  С У Д А

Адреса и телефоны Центра ГИМС МЧС России по Томской области

Извлечение из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Правила аттестации судоводителей на право управления маломерными судами

Правила государственной регистрации маломерных судов

УЧЕТ  # ?

Правила технического надзора за маломерными судами, 
базами (сооружениями) для их стоянок и др.

Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации



Охота и рыбалка в Томской области – 2007

МАЛОМЕРНЫЕ СУДА: Адреса и телефоны Центра ГИМС МЧС России по Томской области

МАГАЗИН «БРАКОНЬЕР»   •   г. Томск, ул. Никитина, 99   •   Тел.: (8-382-2) 520-726192

Центр ГИМС МЧС России 
по Томской области

Центр государственной инспекции по маломерным судам министерства российской федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных послед#
ствий по Томской области.

Отдел регистрации и аттестации:
г. Томск, ул. Мельничная, 13 — тел.: (3822) 51�27�69 (инспекторы).

Дежурный по «Центру ГИМС МЧС России по Томской области»:
г. Томск, ул. Мельничная, 6 — тел.: (3822) 51�31�00.

Инспекторские участки:
Александровского района — тел.: (38255) 2�53�56;

Верхнекетского района — тел.: (38258) 2�32�88;

Каргасокского района — тел.: (38253) 2�22�74;

Кожевниковского района — тел.: 8�902�903�9346;

Колпашевского района — тел.: (38254) 5�31�61;

Кривошеинского района — тел.: (38251) 2�16�63;

Молчановского  района — тел.: (38256) 2�30�56;

Парабельского района — тел.: (38252) 2�13�45;

Первомайского района — тел.: (38245) 2�15�91;

Тегульдетского района — тел.: (38246) 2�19�01;

Шегарского района — тел.: (38247) 20�56�53;

Чаинского района — тел.: (38257) 2�17�67.
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МАЛОМЕРНЫЕ СУДА: Извлечение из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

СТАТЬЯ 23.40. Органы государственной 
инспекции по маломерным судам

Органы государственной инспекции по мало�

мерным судам рассматривают дела об администра�

тивных правонарушениях, предусмотренных статья�

ми 8.22, 8.23 (в части впуска в эксплуатацию и

эксплуатации маломерных судов с превышением

нормативов содержания загрязняющих веществ в

выбросах или нормативов уровня шума) , частью 2

статьи 11.7, статьями 11.8�11.12, частью 2 статьи

11.13 настоящего Кодекса.

СТАТЬЯ 11.7. Нарушение правил плавания

2. Превышение судоводителем или иным ли�

цом, управляющим маломерным судном, установ�

ленной скорости, несоблюдение требований нави�

гационных знаков, преднамеренная остановка или

стоянка судна в запрещенных местах либо наруше�

ние правил маневрирования, подачи звуковых сиг�

налов, несения бортовых огней и знаков — влечет

предупреждение или наложение административно�

го штрафа в размере от трех до пяти МРОТ, или ли�

шение права управления маломерным судном на

срок до шести месяцев.

П р и м е ч а н и е : Под маломерным судном в
статьях 11.7#11.13 настоящего Кодекса сле#
дует понимать самоходное судно валовой
вместимостью менее 80 регистровых тонн с
главным двигателем мощностью менее 55 ки#
ловатт (75 л.с.) или с подвесными моторами
независимо от мощности, парусное несамо#
ходное судно валовой вместимостью менее 80
регистровых тонн, а также иное несамоход#
ное судно (гребную лодку грузоподъем#
ностью 100 и более килограммов, байдарку
грузоподъемностью 150 и более килограммов
и надувное судно грузоподъемностью 225 и
более килограммов).

СТАТЬЯ 11.8. Нарушение правил эксплуатации
судов, а также управление судном лицом, 

не имеющим права управления

1. Управление судном (в том числе маломер�

ным), не зарегистрированном в установленном по�

рядке, либо не прошедшим технического осмотра

(освидетельствования), либо не несущим бортовых

номеров или обозначений, либо переоборудован�

ным без соответствующего разрешения, а равно име�

ющим неисправности, с которыми запрещена его

эксплуатация, или с  нарушением норм пассажиров�

местимости, ограничений по району и условиям пла�

вания — влечет наложение административного

штрафа в размере от пяти до десяти МРОТ.

2. Управление судном лицом, не имеющим

права управления этим судном, или передача уп�

равления судном лицу, не имеющему права управ�

ления — влечет наложение административного

штрафа в размере от десяти до пятнадцати МРОТ.

СТАТЬЯ 11.9. Управление судном 
судоводителем или иным лицом, 

находящимся в состоянии опьянения

1. Управление судном (в том числе маломер�

ным) судоводителем или иным лицом, находящимся

в состоянии опьянения, а равно передача управле�

ния судном лицу, находящемуся в состоянии опья�

нения — влечет наложение административного

штрафа в размере от пятнадцати до двадцати МРОТ

или лишение права управления судном на срок от

одного года до двух лет.

2. Уклонение судоводителя или иного лица, уп�

равляющего судном, от прохождения в соответствии

с установленным порядком медицинского освиде�

тельствования на состояние опьянения — влечет на�

ложение административного штрафа в размере от

десяти до пятнадцати МРОТ или лишение права уп�

равления судном на срок от одного до двух лет.

Извлечение 
из Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 
в части, касающейся органов государственной инспекции по маломерным судам 

(не включены статьи и разделы, касающиеся юридических лиц и должностных лиц)
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СТАТЬЯ 10.10. Нарушение правил обеспечения
безопасности пассажиров на судах водного
транспорта, а также на маломерных судах

Нарушение правил обеспечения безопасности пас�

сажиров при посадке на суда, в пути следования и при

их высадке с судов водного транспорта либо с маломер�

ных судов — влечет наложение административного

штрафа на граждан в размере от трех до пяти МРОТ …

СТАТЬЯ 10.11. Нарушение правил 
погрузки и разгрузки судов

Нарушение судоводителем правил погрузки и

разгрузки судов, в том числе маломерных — влечет

наложение административного штрафа в размере от

пяти до десяти МРОТ или лишение права управления

судном на срок до одного года.

СТАТЬЯ 28.3. Должностные лица, 
уполномоченные составлять протоколы 
об административных правонарушениях

28.3.48. Должностные лица органов государ�

ственной инспекции по маломерным судам — об ад�

министративных правонарушениях, предусмотрен�

ных частью 1 статьи 19.4 частью 1 статьи 19.5 стать�

ями 19.6, 19.7 настоящего кодекса

СТАТЬЯ 19.4. Неповиновение законному 
распоряженю должностного лица органа, 

осуществляющего государственный 
надзор (контроль)

1. Неповиновение законному распоряжению

или требованию должностного лица органа, осуще�

ствляющего государственный надзор(контроль), а

равно воспрепятствование осуществлению этим

должностным лицом служебных обязанностей вле�

чет предупреждение или наложение администра�

тивного штрафа на граждан в размере от пяти до

десяти МРОТ …

СТАТЬЯ 19.5. Невыполнение 
в срок законного предписания 

(постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный 
надзор (контроль)

1. Невыполнение в установленный срок за�

конного предписания (постановления, представле�

ния, решения) органа (должностного лица), осуще�

ствляющего государственный надзор (контроль),

об устранении нарушений законодательства влечет

наложение административного штрафа на граждан

в размере от трех до пяти МРОТ …

СТАТЬЯ 19.7. Непредоставление 
сведений (информации)

Непредоставление или несвоевременное пре�

доставление в государственный орган (должност�

ному лицу) сведений (информации), предоставле�

ние которых предусмотрено законом и необходимо

для осуществления этим органом (должностным

лицом) его законной деятельности, а равно пре�

доставление в государственный орган (должност�

ному лицу) таких сведений (информации) в непол�

ном объеме, или в искаженном виде … влечет на�

ложение административного штрафа на граждан в

размере от одного до трех МРОТ …
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МАЛОМЕРНЫЕ СУДА: Правила аттестации судоводителей на право управления маломерными судами

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила устанавливают единый

на территории Российской Федерации порядок аттес�

тации судоводителей на право управления маломерны�

ми судами, поднадзорными Государственной инспек�

ции по маломерным судам Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы�

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихий�

ных бедствий (далее — Государственная инспекция).

1.2. Государственная инспекция аттестует судо�

водителей и выдает им удостоверения на право уп�

равления:

• самоходными судами внутреннего плавания

вместимостью менее 80 т с главными двигателя�

ми мощностью менее 55 кВт или с подвесными

моторами независимо от мощности, водными

мотоциклами (гидроциклами), эксплуатируемы�

ми во внутренних водах;

• прогулочными судами пассажировмести�

мостью не более 12 человек независимо от

мощности главных двигателей и вместимости,

иными судами пассажировместимостью не бо�

лее 12 человек с главными двигателями мощ�

ностью менее 55 кВт или подвесными мотора�

ми независимо от мощности, водными мото�

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ № 498 от 29 июня 2005 г.
Об утверждении Правил аттестации судоводителей на право управления маломерными судами,
поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 г. № 835 «Об

утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Фе�

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, часть II, ст. 5499) приказываю:
Утвердить прилагаемые Правила аттестации судоводителей на право управления маломерными судами,

поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Министр С.К. ШОЙГУ

Приложение к Приказу МЧС России

от 29.06.2005 № 498

ПРАВИЛА
аттестации судоводителей на право управления маломерными

судами, поднадзорными Государственной инспекции 
по маломерным судам Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий
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циклами (гидроциклами), используемыми в це�

лях мореплавания.

1.3. При аттестации осуществляется проверка

навыков практического управления маломерным

судном и прием экзаменов экзаменационными ко�

миссиями государственных инспекций по маломер�

ным судам в составе главных управлений МЧС Рос�

сии по субъектам Российской Федерации и центров

Государственной инспекции по маломерным судам

МЧС России по субъектам Российской Федерации, по

результатам которой судоводителям выдаются удос�

товерения на право управления маломерным судном

(далее — удостоверения).

1.4. К сдаче экзаменов на право управления

маломерными судами допускаются лица, достигшие

18�летнего возраста, признанные годными по состо�

янию здоровья к управлению этими судами и имею�

щие специальную теоретическую и практическую

подготовку в объеме не ниже типовой программы

подготовки судоводителей маломерных судов, раз�

рабатываемой Государственной инспекцией.

II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

2.1. Экзаменационные комиссии формируют�

ся Главным государственным инспектором по мало�

мерным судам субъекта Российской Федерации и

проводят свою работу под непосредственным руко�

водством руководителей инспекторских подразде�

лений (отделений, участков, групп экзаменацион�

ной работы) центров Государственной инспекции

по маломерным судам МЧС России по субъектам

Российской Федерации (далее — инспекторские

подразделения).

В Государственной инспекции по маломерным

судам в составе Главного управления МЧС России по

субъекту Российской Федерации, не имеющей в сво�

ем составе инспекторских подразделений, руковод�

ство экзаменационной комиссией осуществляет

Главный государственный инспектор по маломерным

судам субъекта Российской Федерации.

2.2. В состав экзаменационных комиссий вклю�

чаются аттестованные специалисты водного транс�

порта, имеющие высшее или среднее специальное

образование.

2.3. Распорядок работы экзаменационных ко�

миссий и список лиц, допускаемых к работе в их сос�

таве, утверждаются ежегодно до 10 января текущего

года Главным государственным инспектором по ма�

ломерным судам субъекта Российской Федерации.

Председателем экзаменационной комиссии, как

правило, назначается старший государственный инс�

пектор по маломерным судам — руководитель инс�

пекторского подразделения.

2.4. Количественный и персональный состав

экзаменационной комиссии на каждое очередное

заседание определяется ее председателем исходя из

объема предстоящей работы, но не менее чем в сос�

таве трех человек.

2.5. Преподаватели курсов и школ по подготов�

ке судоводителей маломерных судов в состав экза�

менационной комиссии по приему экзаменов у вы�

пускников групп, в которых ими велось преподава�

ние, не включаются.

2.6. Экзаменационные билеты утверждаются

Главным государственным инспектором по маломер�

ным судам в соответствии с требованиями настоя�

щих Правил и типовой программы подготовки судо�

водителей маломерных судов, разрабатываемой Го�

сударственной инспекцией.

III. ПОРЯДОК ДОПУСКА СУДОВОДИТЕЛЕЙ 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ

3.1. Для допуска судоводителей маломерных

судов к сдаче экзаменов на право управления мало�

мерным судном в экзаменационную комиссию

представляются следующие документы:

3.1.1. заявление на бланке личной карточки су�

доводителя;

3.1.2. копия диплома (свидетельства) об окон�

чании учебного заведения по судоводительской спе�

циальности либо справка об окончании курсов (шко�

лы) по подготовке судоводителей маломерных судов;

3.1.3. медицинская справка о годности к управ�

лению маломерным судном;

3.1.4. две фотографии размером 3 x 4 см;

3.1.5. документ, удостоверяющий личность су�

доводителя (предъявляется в день сдачи экзаме�

нов).

3.2. Судоводители, не представившие требуе�

мые документы в полном объеме, к сдаче экзаменов

не допускаются.

3.3. Допуск судоводителей к сдаче экзаменов

(собеседованию, при обстоятельствах, предусмот�

ренных пунктом 4.7 настоящих Правил) на право

управления маломерным судном производится

председателем экзаменационной комиссии после

проверки документов, указанных в пункте 3.1 нас�

тоящих Правил.

Решение о допуске к сдаче экзаменов судоводи�

телей после самостоятельной подготовки (экстер�

ном) принимает Главный государственный инспек�

тор по маломерным судам субъекта Российской Фе�

дерации по представлению председателя экзамена�

ционной комиссии.

3.4. Принятое решение о допуске судоводителя

к сдаче экзаменов оформляется письменно на блан�

ке личной карточки судоводителя с объявлением
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ему места, даты и времени заседания экзаменацион�

ной комиссии.

В случае отказа в допуске к сдаче экзаменов

личная карточка судоводителя с указанием в ней

причин отказа вместе с представленными докумен�

тами возвращается судоводителю.

3.5. Поступившие заявления судоводителей о

несогласии с причинами отказа в допуске к сдаче эк�

заменов рассматриваются Главным государственным

инспектором по маломерным судам субъекта Рос�

сийской Федерации в 5�дневный срок со дня их пос�

тупления.

3.6. Председатель экзаменационной комиссии

при подготовке к очередному заседанию:

• вносит в протокол заседания экзаменационной

комиссии (далее — протокол) фамилии экзаме�

наторов из числа лиц, допущенных к работе в

составе экзаменационной комиссии и секретаря;

• распределяет обязанности между членами ко�

миссии;

• устанавливает порядок работы комиссии (оче�

редность приглашения экзаменующихся, время

подготовки, формы опроса и т.д.);

• обеспечивает наличие билетов, пособий, маке�

тов, стендов, плакатов и других необходимых

материалов;

• проверяет исправность используемых техни�

ческих средств;

• передает секретарю экзаменационной комис�

сии документы на аттестуемых лиц.

IV. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНОВ

4.1. Секретарь экзаменационной комиссии на

основании документа, удостоверяющего личность

гражданина, сдающего экзамен, выдает ему личную

карточку судоводителя с отметкой о допуске к сдаче

экзаменов (собеседованию), вносит фамилию, имя,

отчество в протокол и разъясняет порядок сдачи эк�

заменов (собеседований).

4.2. Экзамены на право управления маломер�

ным судном сдаются в объеме типовой программы

подготовки судоводителей маломерных судов по су�

довождению для соответствующего района плава�

ния и по правилам пользования маломерными суда�

ми с последующим проведением проверки навыков

практического управления соответствующего типа

маломерного судна.

4.3. Прием экзаменов осуществляется экзаме�

наторами в соответствии с распределенными пред�

седателем комиссии обязанностями.

4.4. Экзаменационные билеты составляются

отдельно для каждого района плавания.

4.5. Оценка знаний производится по зачетной

системе. Экзамен считается несданным, если экзаме�

нующийся не смог дать правильный ответ более чем

на два вопроса по билету.

Результаты экзаменов оформляются соответ�

ствующей записью экзаменаторов в личной карточ�

ке судоводителя («зачет» или «незачет»).

4.6. Лица, получившие «незачет», допускаются

к переэкзаменовке, как правило, не ранее чем через

7 дней.

4.7. Лица, предъявившие в составе документов,

перечисленных в пункте 3.1 настоящих Правил, дип�

ломы (свидетельства) на право занятия судоводи�

тельских должностей, а также дипломы яхтенных ка�

питанов, удостоверения яхтенных рулевых, судово�

дительские национальные или международные до�

кументы, от сдачи экзаменов на право управления

соответственно моторным или парусным маломер�

ным судном освобождаются. Выдача этим лицам

удостоверения производится по результатам собесе�

дования с ними на заседании экзаменационной ко�

миссии в объеме требований правил пользования

маломерными судами.

4.8. Личные карточки судоводителей с резуль�

татами экзаменов (собеседования) сдаются секрета�

рю экзаменационной комиссии.

4.9. После окончания заседания экзаменаци�

онной комиссии протокол подписывается всеми чле�

нами комиссии. Исправления в протоколе не допус�

каются.

4.10. Секретарь комиссии после оформления

результатов сдачи экзаменов информирует экзаме�

нующегося о порядке получения удостоверения и ус�

ловиях проведения проверки навыков практическо�

го управления маломерным судном, а при необходи�

мости — порядке переэкзаменовки.

4.11. Разногласия экзаменующегося с членами

комиссии по оценке его знаний рассматриваются

председателем экзаменационной комиссии.

4.12. Протокол оформляется в двух экземпля�

рах. Один экземпляр направляется в орган управле�

ния центра Государственной инспекции по маломер�

ным судам по субъекту Российской Федерации, дру�

гой — остается на постоянное хранение в инспекто�

рском подразделении.

4.13. Личная карточка судоводителя с внесен�

ными результатами экзаменов (собеседования) ос�

тается в инспекторском подразделении до выдачи

удостоверения.

V. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЙ

5.1. Судоводителям, успешно сдавшим экзаме�

ны, выдаются удостоверения установленного образ�

ца. В удостоверении, протоколе заседания экзаме�

национной комиссии и личной карточке судоводите�

ля делаются соответствующие отметки о типах мало�
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мерных судов, которыми разрешается управлять су�

доводителю, и о разрешенном районе плавания.

5.2. Типы маломерных судов, на право управле�

ния которыми выдаются удостоверения: катер, мо�

торная лодка, парусное судно, гидроцикл.

5.3. Отметка о праве управления парусным суд�

ном производится в удостоверении при предъявле�

нии судоводителем следующих квалификационных

документов:

5.3.1. для управления судном, имеющим пло�

щадь парусов 60 кв. м и более, — диплом яхтенного

капитана;

5.3.2. для управления судном, имеющим пло�

щадь парусов до 60 кв. м, — удостоверение яхтенно�

го рулевого 1 класса;

5.3.3. для управления судном, имеющим пло�

щадь парусов до 22 кв. м, — удостоверение яхтенно�

го рулевого 2 класса;

5.3.4. для управления судном, имеющим пло�

щадь парусов до 12 кв. м, — удостоверение яхтенно�

го рулевого 3 класса.

5.4. О разрешенном районе плавания делаются

следующие отметки:

5.4.1. «МП» — если судоводитель сдал экзаме�

ны на право управления судном во внутренних морс�

ких водах и территориальном море Российской Феде�

рации, где действуют Международные правила пре�

дупреждения столкновения судов в море, принятые

Лондонской Конвенцией о международных правилах

предупреждения столкновений судов в море 1972 го�

да (Сборник действующих договоров, соглашений и

конвенций, заключенных СССР с иностранными госу�

дарствами, вып. ХХХIII. — М., 1979, стр. 435–461);

5.4.2. «ВВП» — если судоводитель сдал экзаме�

ны на право управления судном на внутренних водных

путях, где действуют Правила плавания по внутренним

водным путям Российской Федерации, утвержденные

Приказом Министерства транспорта Российской Феде�

рации от 14.10.2002 г. № 129 (Зарегистрирован в Ми�

нюсте России 30 декабря 2002 г. № 4088);

5.4.3. «МП» и «ВВП» — если судоводитель сдал

экзамены на право управления судном во внутрен�

них морских водах и территориальном море Рос�

сийской Федерации и на внутренних водных путях;

5.4.4. «ВП» — если судоводитель сдал экзаме�

ны на право управления маломерным судном только

во внутренних водах, не включенных в Перечень

внутренних водных путей Российской Федерации.

5.5. Изменение внесенного в удостоверение

района плавания и (или) типа судна производится

по письменному заявлению судоводителя после сда�

чи экзаменов по билетам для соответствующего

района плавания в порядке, указанном в разделе 2

настоящих Правил, и (или) проведения проверки на�

выков практического управления соответствующим

типом маломерного судна. В этих случаях выдается

новое удостоверение на право управления маломер�

ным судном, а прежнее удостоверение изымается у

судоводителя, ставится отметка об его погашении и

через год уничтожается в установленном порядке.

5.6. Бланки удостоверений заполняются на ос�

новании протоколов, подписываются Главным госу�

дарственным инспектором по маломерным судам

субъекта Российской Федерации и заверяются пе�

чатью. Оформленные удостоверения в 5�дневный

срок со дня получения экзаменационных протоко�

лов высылаются в соответствующие инспекторские

подразделения для вручения их судоводителям.

5.7. Выдача оформленного удостоверения про�

изводится под личную роспись судоводителя в жур�

нале учета выдачи удостоверений, который ведется

в инспекторском подразделении.

5.8. При выдаче удостоверения судоводителю

возвращаются личная карточка судоводителя, справ�

ка об окончании курсов (школы) по подготовке судо�

водителей маломерных судов (с отметкой «Выдано

удостоверение на право управления маломерным

судном серии … № …») и медицинская справка о

годности к управлению маломерным судном.

VI. ПРОВЕРКА НАВЫКОВ ПРАКТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ

6.1. Проверка навыков практического управле�

ния маломерным судном (далее — проверка навы�

ков управления) производится государственным

инспектором по маломерным судам по предъявле�

нии судоводителем удостоверения и личной карточ�

ки судоводителя с результатами сдачи экзаменов.

6.2. Навыки управления проверяются в объеме

типовой программы подготовки судоводителей ма�

ломерных судов с использованием указанного в

удостоверении типа судна.

6.3. Проверка навыков управления (место, вре�

мя, обеспечение плавсредствами, организация мер

обеспечения безопасности) осуществляется стар�

шим государственным инспектором по маломерным

судам, возглавляющим инспекторское подразделе�

ние, в навигационный период.

6.4. Государственный инспектор по маломер�

ным судам, производящий проверку навыков управ�

ления, должен:

• проверить наличие удостоверения и личной

карточки судоводителя;

• проверить исправность и укомплектованность

спасательными средствами используемого (ис�

пользуемых) судна (судов);

• провести инструктаж и дать конкретное зада�

ние судоводителю в рамках типовой программы

подготовки судоводителей маломерных судов;
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• во время выполнения судоводителем получен�

ного задания находиться на борту судна рядом

с ним и следить за правильностью действий су�

доводителя (маневрирование, управление,

эксплуатация механизмов и оборудования);

• при необходимости (грубые судоводительские

ошибки, нарушения установленных правил и

требований) отстранить судоводителя от управ�

ления маломерным судном.

6.5. Восстановление утерянного удостоверения

производится при предъявлении оформленной лич�

ной карточки судоводителя и проверки ее соответ�

ствия с данными в протоколе и журнале учета выда�

чи удостоверений.

В удостоверении, выданном взамен утерянного,

ставится отметка «Дубликат», а в личной карточке

судоводителя и в журнале учета выдачи удостовере�

ний делается запись о выдаче дубликата удостовере�

ния с указанием его серии и номера.

При отсутствии личной карточки судоводителя

лицо, заявившее об утере удостоверения, сдает экза�

мены на общих основаниях.

Собрались мы как2то отдохнуть на лоне

природы, возле озерца, и предаться нехит2

рым земным утехам. Проще говоря, порыбачить со

всеми вытекающими отсюда последствиями. Чет2

веро нас было — отец с другом и я со своим другом.

Как положено, порыбачили, откушали водочки, заку2

сили, потравили байки, ушици сварили. Вроде, пора

спать, да и водочка дает о себе знать. А друг отца

— Виктор Николаевич — немного странный, педан2

тичный и мнительный человек. На рыбалке его

странность выражается так: он на время сна при2

вязывает рыбацкую резиновую лодку себе за ногу

веревкой, а сам спит, естественно, в палатке. Его

комментарии по этому поводу ограничиваются

тремя словами: «Шоб не спи…ли».

Значит, просыпаемся мы утром с бодуна. С

жуткого. Мысли такие ленивые в голове. Будим

Виктора Николаевича — мол, утренний клев, ры2

бачить пора. Он поднимает голову, открывает

(как он думает) глаза и произносит: «На х…!».

Тот же ответ мы получаем на вопрос о возможнос2

ти использования его лодки на время утреннего

клева. Принимаем это как ответ «да». Здесь надо

уточнить, что тот берег озера, на котором мы

останавливаемся, очень высок и крут. Спуститься

пешком по нему к воде еще можно, а вот лодку до2

тащить — никак. Не мудрствуя лукаво, мы загру2

жаем лодку необходимым снаряжением, кладем в

нее якорь и бросаем с берега на воду. Угадайте,

что было потом. Все произошло в одно мгновение.

Вслед за лодкой из палатки, сидя на заднице, с

большими (уже проснувшимися глазами) и крика2

ми: «……. в рот!!!» пролетает Виктор Николае2

вич и скрывается за обрезом берега, затем разда2

ется звук, похожий на звук при падении свежего

мяса на стол и сопровождаемый также похожим на

него по звучанию криком: «б…..!!!». Мой друг про2

тирает глаза и говорит: «Все, не пью больше!»

(он не знал о системе сигнализации, к которой

прибегал Виктор Николаевич). Я же понял, что

произошло, но надеялся, что он упал в воду. В воду

он не упал. Виктор Николаевич лежал в лодке ли2

цом вниз в неестественной позе, потом перевер2

нулся, обвел окрестности помутневшим взором и

сказал: «Хорошо, не за х… привязал!». Эта фраза

стала легендарной в узких кругах.

Поехал один мой знакомый с друзьями на

несколько дней на речку рыбку половить.

Возвращается. Жена разбирает вещи, обнаружива2

ет недостачу пары трусов, интересуется. Муж от2

вечает, что, дескать, под дождем собирались в па2

латке, наверное, случайно друг Вася в свой рюкзак

сложил. Деятельная жена моментально набирает

телефон Васи. Вася отвечает: «Да, точно, вот они,

передо мной, завтра принесу на работу». Жена не

останавливается, перезванивает следующему из

теплой мужской компании рыбаков. Тот рассказы2

вает про дождь, палатку и быстрые сборы, обнару2

женные дома трусы, обещает занести при первом

удобном случае. Третий, кому позвонила жена, доба2

вил, что сам как раз собирался звонить.

Вот так: явку никто не проваливал, а явка

провалена.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают единый

на территории Российской Федерации порядок госу�

дарственной регистрации маломерных судов (далее

— суда), поднадзорных Государственной инспекции

по маломерным судам Министерства Российской Фе�

дерации по делам гражданской обороны, чрезвы�

чайным ситуациям и ликвидации последствий сти�

хийных бедствий (далее — ГИМС МЧС России).

2. Государственной регистрации в ГИМС МЧС

России подлежат принадлежащие юридическим и

физическим лицам:

• самоходные суда внутреннего плавания и иные

плавучие объекты вместимостью менее 80 т с

главными двигателями мощностью менее 55 кВт

или с подвесными моторами независимо от мощ�

ности, водные мотоциклы (гидроциклы) и неса�

моходные суда вместимостью менее 80 т (кроме

пассажирских, наливных, военных, прогулочных

парусных и спортивных судов, судов смешанного

(река�море) плавания, а также принадлежащих

физическим лицам гребных лодок грузоподъем�

ностью менее 100 кг, байдарок — менее 150 кг и

надувных безмоторных судов — менее 225 кг),

эксплуатируемые во внутренних водах;

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ № 500 от 29 июня 2005 г.
Об утверждении Правил государственной регистрации маломерных судов, 

поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 г. № 835 «Об

утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Фе�

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, часть II, ст. 5499) приказываю:

Утвердить прилагаемые Правила государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных Госуда�

рственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Министр С.К. ШОЙГУ

Приложение к Приказу МЧС России

от 29.06.2005 № 500

ПРАВИЛА
государственной регистрации маломерных судов,

поднадзорных Государственной инспекции по маломерным
судам Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями 
ликвидации последствий стихийных бедствий
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• прогулочные суда пассажировместимостью не

более 12 человек независимо от мощности

главных двигателей и вместимости, иные суда и

плавучие средства пассажировместимостью не

более 12 человек с главными двигателями мощ�

ностью менее 55 кВт или подвесными моторами

независимо от мощности, водные мотоциклы

(гидроциклы) и несамоходные суда вмести�

мостью менее 80 т (кроме пассажирских, грузо�

пассажирских, нефтеналивных, буксирных, во�

енных и спортивных судов), используемые в це�

лях мореплавания.

3. Судно, право собственности и иные вещные

права на судно, а также ограничения (обременения)

прав на него (ипотека, доверительное управление)

подлежат государственной регистрации в судовой

книге.

Под государственной регистрацией судна и прав

на него понимается акт признания и подтверждения

государством возникновения, ограничения (обреме�

нения), перехода или прекращения прав на судно в

соответствии с гражданским законодательством.

Государственная регистрация судна в судовой

книге, прав собственности и иных вещных прав на

него, а также ограничений (обременении) прав на

судно является единственным доказательством су�

ществования зарегистрированного права, которое

может быть оспорено только в судебном порядке.

С момента государственной регистрации судна в

судовой книге оно приобретает право плавания под

Государственным флагом Российской Федерации.

4. Государственной регистрации в судовой книге

подлежат следующие вещные права на судно (регист�

рация производится в разделе I «Государственная ре�

гистрация судов и прав на них» судовой книги):

• право собственности;

• право хозяйственного ведения;

• право оперативного управления.

Датой государственной регистрации судна и

права собственности на него является день внесе�

ния соответствующих записей в судовую книгу.

5. Государственной регистрации в судовой кни�

ге подлежат следующие ограничения (обременения)

прав на судно (регистрация производится в разделе

II «Государственная регистрация ипотек и других ог�

раничений (обременений) прав на суда» судовой

книги):

• залог (ипотека);

• аренда (лизинг);

• доверительное управление;

• арест судна;

• иные ограничения (обременения).

Ипотека и другие ограничения (обременения)

прав на судно регистрируются на день подачи заяв�

ления об их государственной регистрации.

6. Проведенная государственная регистрация

судна и прав на него, а также ограничения (обреме�

нения) прав на судно удостоверяется посредством

совершения специальной регистрационной надписи

(проставления штампа) на оригинале предъявленно�

го правоустанавливающего документа, подтвержда�

ющего законность приобретения судна, либо уста�

навливающего ипотеку или другое ограничение (об�

ременение) прав на судно. При государственной ре�

гистрации судна и прав на него проставляется прис�

военный судну регистрационный номер, а при госу�

дарственной регистрации ограничения (обремене�

ния) прав на судно — регистрационный номер и

идентификационный номер регистрационной запи�

си, состоящий из номера судовой книги, в которой

зарегистрирована ипотека или другое ограничение

(обременение) прав на судно, и порядкового номера

записи в разделе II судовой книги.

7. Судно, зарегистрированное в иностранном

государстве, может быть зарегистрировано в судо�

вой книге только после его исключения из соответ�

ствующих реестров (книг) иностранных государств и

представления документа об исключении.

8. За государственную регистрацию судов и ог�

раничений (обременений) прав на них (ипотека, до�

верительное управление и другие) в судовых книгах,

вносимые в судовые книги изменения (перемена фа�

милии, имени, отчества, места жительства физичес�

кого лица, наименования юридического лица, его

места нахождения и полного адреса, переоборудова�

ние судна и другие), выдачу судовых билетов, пов�

торную государственную регистрацию судов уплачи�

вается государственная пошлина в размерах и по�

рядке, которые установлены положениями законо�

дательства Российской Федерации.

9. Сведения, содержащиеся в судовой книге,

предоставляются любому заинтересованному лицу,

предъявившему документ, удостоверяющий его лич�

ность, и заявление в письменной форме (юридичес�

кому лицу — документы, подтверждающие регист�

рацию данного юридического лица и полномочия

его представителя).

Выписки из судовых книг, оформленные в уста�

новленном порядке, должны содержать сведения о

судне, судовладельце, зарегистрированных правах

на судно, а также об ограничениях (обременениях)

прав на судно и предоставляются в установленном

порядке.

Запрошенная информация или письменный мо�

тивированный отказ в ее получении предоставляют�

ся заявителю в течение пяти дней.

10. В случае неправомерных действий должно�

стных лиц при регистрации судовладелец вправе по�

дать жалобу в вышестоящий орган ГИМС МЧС России

либо обратиться в суд.
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11. Лица, нарушившие настоящие Правила, не�

сут административную ответственность в соответ�

ствии с законодательством Российской Федерации.

II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
СУДОВ И ПРАВ НА НИХ

12. Физические и юридические лица представ�

ляют в органы, осуществляющие государственную

регистрацию маломерных судов — государственные

инспекции по маломерным судам в составе главных

управлений Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа�

циям и ликвидации последствий стихийных

бедствий по субъектам Российской Федерации (да�

лее — ГИМС ГУ МЧС России по субъектам Российской

Федерации) и центры ГИМС МЧС России по субъек�

там Российской Федерации (далее — органы госуда�

рственной регистрации), документы для государ�

ственной регистрации принадлежащих им маломер�

ных судов, независимо от их технического состоя�

ния, в течение месяца со дня приобретения ранее

незарегистрированных судов, таможенного оформ�

ления приобретенных за пределами Российской Фе�

дерации судов, первичного технического освиде�

тельствования судов индивидуальной постройки, а

для повторной государственной регистрации судов

— в течение двух недель со дня возникновения обс�

тоятельств, потребовавших изменения регистраци�

онных данных.

Суда промышленной постройки с техническими

характеристиками, не соответствующими формуляр�

ным (паспортным) данным завода�изготовителя, так�

же до государственной регистрации должны пройти

первичное техническое освидетельствование.

13. Суда и вещные права на них регистрируют�

ся по заявлению их владельцев, правомочность ко�

торых регламентируется положениями гражданского

законодательства Российской Федерации, по месту

их жительства (месту нахождения) либо по месту

постоянного базирования (стоянки) судов в двухне�

дельный срок со дня поступления в орган государ�

ственной регистрации необходимых документов.

14. Участниками отношений, возникающих при

государственной регистрации прав на судно и сде�

лок с ним, являются собственники судов и обладате�

ли иных, подлежащих государственной регистрации

прав на них, судовладельцы, с одной стороны, и ор�

ганы государственной регистрации — с другой.

Должностные лица ГИМС МЧС России обязаны

давать судовладельцам разъяснения по вопросам

регистрационных действий.

15. Судно и право собственности на него реги�

стрируются на имя собственника (собственников)

судна.

В случае наличия нескольких собственников

(сособственников) судна государственная регистра�

ция судна и права собственности на долю в общей

долевой собственности на него производятся на

каждого из собственников судна.

После государственной регистрации судна и пра�

ва собственности на него выдается судовой билет ма�

ломерного судна (далее — судовой билет), который

удостоверяет право плавания под Государственным

флагом Российской Федерации, принадлежность суд�

на на праве собственности указанному в нем судовла�

дельцу (судовладельцам) и вместимость судна.

Судовой билет является документом, подлежа�

щим учету, а также имеет учетные степень и номер.

Бланки судовых билетов изготавливаются централизо�

ванно в установленном порядке по заказу МЧС России.

Судовой билет хранится у судовладельца. На

судне должна находиться копия судового билета, за�

веренная в установленном порядке.

При государственной регистрации судна, нахо�

дящегося в общей долевой собственности, судовой

билет выдается каждому сособственнику с указани�

ем всех сособственников и размеров их долей в об�

щей собственности в разделе «Особые отметки и до�

полнительные сведения». В этом случае все судовые

билеты, выданные на одно судно, имеют одинаковую

юридическую силу.

В судовых билетах прогулочных моторных су�

дов, используемых в целях мореплавания и имеющих

главные двигатели мощностью 55 кВт и более, на

внутренней стороне первого листа обложки простав�

ляется штамп «Прогулочное».

16. При государственной регистрации права на

долю в общей долевой собственности на судно реги�

страционная карточка�заявление заполняется и

представляется каждым сособственником с указани�

ем доли в общей долевой собственности на судно с

приложением правоустанавливающих документов.

17. При государственной регистрации прав

собственности на несколько судов, принадлежащих

одному собственнику, на каждое судно оформляют�

ся регистрационные документы и выдается судовой

билет.

18. Государственная регистрация судна произ�

водится по представлению судовладельцем или

уполномоченным им на то лицом, при наличии у не�

го доверенности, оформленной в соответствии со

статьей 185 Гражданского кодекса Российской Феде�

рации, и следующих документов:

1) заполненной регистрационной карточки�за�

явления судовладельца установленного образца, яв�

ляющейся неотъемлемой частью судовой книги;

2) документа, удостоверяющего личность су�

довладельца или его доверенного лица (предъявля�

ется), и для иностранных граждан или для лиц без
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гражданства, постоянно проживающих на террито�

рии Российской Федерации, вид на жительство;

3) подлинников и копий документов, подтверж�

дающих законность приобретения судна и двигате�

лей (подвесных моторов) к нему:

• справка�счет;

• товарный чек;

• договор купли�продажи или дарения;

• свидетельство о праве на наследство;

• судовой билет с отметкой о снятии судна с уче�

та, если оно было ранее зарегистрировано в ор�

ганах государственной регистрации;

• документ, свидетельствующий об исключении

из Государственного судового реестра или ре�

естров (книг) иностранных государств;

• иные правоустанавливающие документы, пре�

дусмотренные законодательством Российской

Федерации;

4) подлинников и копий технических паспортов

на судно промышленной постройки, двигатели или

подвесные моторы к нему с отметками торгующих

организаций о продаже или акта первичного техни�

ческого освидетельствования на судно индивиду�

альной постройки (или на судно промышленной

постройки с техническими характеристиками, не со�

ответствующими формулярным (паспортным) дан�

ным завода�изготовителя) с заключением государ�

ственного инспектора по маломерным судам о приз�

нании судна годным к эксплуатации;

5) документа, подтверждающего уплату госуда�

рственной пошлины за государственную регистра�

цию судна и выдачу судового билета.

Записи во всех представленных на государствен�

ную регистрацию судна документах должны быть про�

изведены на русском языке (или иметь заверенный в

установленном порядке перевод на русский язык).

Официальные иностранные документы, предс�

тавляемые при регистрации, должны быть легализо�

ваны в установленном порядке в дипломатических

представительствах или консульских учреждениях

Российской Федерации за рубежом.

Проверка юридической силы правоустанавли�

вающих документов, представленных на государ�

ственную регистрацию прав на судно, осуществляет�

ся органом государственной регистрации судна.

19. Для государственной регистрации судна,

принадлежащего юридическому лицу, дополнитель�

но представляются:

• подлинники и копии документов, подтверждаю�

щие его государственную регистрацию как юри�

дического лица;

• справка о наличии на его балансе регистрируе�

мого судна;

• копия приказа руководителя о назначении ли�

ца, ответственного за эксплуатацию судна;

• надлежащим образом оформленная доверен�

ность на лицо, представляющее материалы для

государственной регистрации судна.

20. Для государственной регистрации судна,

принадлежащего иностранному гражданину, допол�

нительно к документам, указанным в пункте 19 нас�

тоящих Правил, предъявляется один из следующих

документов:

• дипломатическая карточка, документ, удостове�

ряющий личность гражданина или служебная

карточка Министерства иностранных дел Рос�

сийской Федерации (для сотрудников диплома�

тических представительств или других между�

народных организаций, аккредитованных при

МИД России);

• Государственная регистрация судов, принадле�

жащих иностранным гражданам и лицам без

гражданства, постоянно проживающим на тер�

ритории Российской Федерации, производится

на общих основаниях.

21. Представленные для государственной реги�

страции судна документы, имеющие подчистки, при�

писки, зачеркнутые слова, иные исправления, не за�

веренные в установленном порядке, либо имеющие

записи, выполненные карандашом, к производству

регистрационных действий не принимаются.

22. Зарегистрированному судну присваивается

регистрационный (бортовой) номер, судовладельцу

или его доверенному лицу выдается оформленный

судовой билет и возвращаются подлинники доку�

ментов, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта

18 и пунктом 19 настоящих Правил, с нанесенной на

них записью о произведенной государственной ре�

гистрации с указанием присвоенного судну регист�

рационного номера.

Регистрационная карточка�заявление судовла�

дельца, а для используемых в целях мореплавания

прогулочных парусных судов и прогулочных судов с

главными двигателями мощностью 55 кВт и более —

и копии правоустанавливающих документов, указан�

ные в подпунктах 3 и 4 пункта 18 и пункте 19 насто�

ящих Правил, хранятся в картотеке в органе госуда�

рственной регистрации.

23. Факт получения судового билета удосто�

веряется подписью собственника (собственников)

судна или его (их) доверенного лица в судовой

книге.

24. При утере, порче судового билета на осно�

вании заявления собственника судна или его дове�

ренного лица после проведения первичного техни�

ческого освидетельствования судна выдается дубли�

кат судового билета. В судовом билете ставится

штамп «Дубликат», а в судовой книге делается соот�

ветствующая отметка с указанием номера и даты вы�

дачи нового судового билета.
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25. Регистрационный номер моторного (парус�

но�моторного) судна состоит из трех букв (литер)

русского алфавита и четырех цифр, соответствую�

щих присвоенному номеру государственной регист�

рации в судовой книге.

Первая буква «Р» обозначает Российскую Фе�

дерацию, вторая и третья — субъект Российской Фе�

дерации, в котором зарегистрировано судно. Лите�

ры регистрационных номеров по субъектам Рос�

сийской Федерации утверждаются МЧС России.

Номер для судна, являющегося собственностью

физического лица, записывается в виде буквы «Р», че�

тырехзначного числа и двух букв (например: Р 00�24

МО), номер для судна, являющегося собственностью

юридического лица, записывается в виде трех букв и

четырехзначного числа (например: РМО 11�02).

Гребным и несамоходным судам буква «Р» не

присваивается.

Регистрационный номер наносится контраст�

ной несмываемой краской на обоих бортах судна на

расстоянии 1/4 длины корпуса от форштевня одной

строкой. Высота букв и цифр должна быть не менее

150 мм, ширина — 100 мм, а толщина линий —

15–20 мм.

В случае невозможности выполнить настоящие

требования в силу конструктивных особенностей

судна, размеры и место нанесения номера определя�

ются органом государственной регистрации.

По желанию судовладельца судну наряду с но�

мером присваивается название, которое указывает�

ся в заявлении судовладельца.

Название судна наносится на оба борта в кор�

мовой части судна.

Регистрационный номер или название судна на�

носятся также с внутренней стороны судна в месте,

определенном органом государственной регистра�

ции.

26. В судовую книгу (раздел I) вносятся следу�

ющие основные сведения:

1) порядковый номер записи, регистрационный

номер судна и дата его регистрации;

2) наименование места государственной реги�

страции судна (наименование субъекта Российской

Федерации, инспекторского отделения или участка

— указывается на титульном листе);

3) название судна (прежнее название и место

предыдущей регистрации судна, если таковые име�

ются, указываются в регистрационной карточке�за�

явлении судовладельца) и позывной сигнал судна

(если таковой имеется);

4) тип и назначение судна;

5) наименование судостроительной верфи, мес�

то и год постройки судна;

6) заводской номер судна (корпуса), его глав�

ные размерения, вместимость, полная грузоподъем�

ность, пассажировместимость, район плавания, усло�

вия плавания и формула класса судна;

7) заводской номер (номера) и мощность глав�

ного двигателя или подвесного мотора (подвесных

моторов);

8) имя, гражданство и адрес собственника

(собственников), а для юридического лица — его

наименование и место нахождения (орган, зареги�

стрировавший юридическое лицо, номер и дата его

регистрации как юридического лица; идентифика�

ционный номер налогоплательщика (ИНН) и другие

идентификационные номера судовладельца указы�

ваются в регистрационной карточке�заявлении су�

довладельца);

9) доля каждого из собственников в общей до�

левой собственности, если имеется несколько

собственников;

10) основания возникновения права собствен�

ности на судно или часть судна (договор купли�про�

дажи и документы регистрационной карточки�заяв�

ления судовладельца);

11) имя и адрес судовладельца, если он не явля�

ется собственником судна; право на владение судном;

12) имя и адрес доверительного управляющего

при передаче судна в управление ему;

13) данные о зарегистрированном залоге (ипо�

теке) и других ограничениях (обременениях) прав

на судно;

14) подпись должностного лица (регистратора),

осуществившего государственную регистрацию суд�

на и прав на него;

15) основание и дата исключения судна из су�

довой книги.

27. Основанием для отказа в государственной

регистрации судна и прав на него может служить

только невыполнение требований настоящих Правил

и законодательства Российской Федерации.

В государственной регистрации судна и прав на

него может быть отказано в случае, если:

1) с заявлением о регистрации обратилось не�

надлежащее лицо;

2) не соблюдены требования об исключении

судна из прежнего реестра судов (судовой книги);

3) документы, представленные на государ�

ственную регистрацию прав на судно, не соответ�

ствуют требованиям, предусмотренным законода�

тельством Российской Федерации;

4) лицо, выдавшее правоустанавливающий до�

кумент на судно, не уполномочено распоряжаться

правами на судно;

5) правоустанавливающий документ на судно

свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на

судно;

6) права на судно, о регистрации которых про�

сит заявитель, не являются правами, подлежащими
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государственной регистрации в соответствии с зако�

нодательством Российской Федерации.

Оформление отказа в государственной регист�

рации судна и прав на него производится руководи�

телем соответствующего органа государственной ре�

гистрации письменно с указанием конкретных при�

чин отказа.

28. Государственная регистрация судна и прав

на него, произведенная с нарушением требований

законодательства Российской Федерации и настоя�

щих Правил, а также при установлении впослед�

ствии обстоятельств, служащих основанием для от�

каза в государственной регистрации, считается не�

действительной.

В этом случае судовой билет сдается в орган го�

сударственной регистрации, в нем ставится отметка

«Регистрация недействительна». Такие же отметки

делаются в судовой книге и регистрационной кар�

точке�заявлении, которая хранится в картотеке сня�

тых с учета судов.

29. О любом изменении сведений, вносимых в

судовую книгу, собственник судна обязан сообщить

в орган, в котором зарегистрировано судно, в тече�

ние двух недель со дня, когда ему стало известно о

таком изменении.

30. Повторная государственная регистрация

судна производится в случаях:

1) изменения места жительства (места нахож�

дения) судовладельца, либо места постоянного бази�

рования (стоянки) судна, связанных со сменой субъ�

екта Российской Федерации;

2) изменения данных владельца судна;

3) изменения параметров, занесенных в судо�

вой билет, вследствие переоборудования корпуса

судна или изменения количества двигателей или за�

мены двигателя (двигателей) на более мощные.

31. Повторная государственная регистрация

судна (с присвоением нового регистрационного но�

мера) производится на основании:

• письменного заявления судовладельца с предъ�

явлением документов, подтверждающих необ�

ходимость повторной государственной регист�

рации;

• судового билета;

• паспорта (или другого документа, удостоверяю�

щего личность судовладельца);

• платежных документов об уплате государ�

ственной пошлины за государственную реги�

страцию и о внесении платы (сбора) за техни�

ческое освидетельствование судна на год�

ность к плаванию.

При повторной государственной регистрации

судна судовладельцу выдается новый судовой би�

лет либо в судовой билет вносятся необходимые

изменения.

32. При изменении места жительства (места на�

хождения) судовладельца либо места постоянного

базирования (стоянки) судна в пределах одного и

того же субъекта Российской Федерации, а также

при замене двигателя (двигателей) на менее мощ�

ные или той же мощности вносятся изменения в су�

довую книгу и судовой билет без оформления пов�

торной регистрации судна (без изменения регистра�

ционного номера).

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЛОГА 
(ИПОТЕКИ) СУДНА И ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

(ОБРЕМЕНЕНИЙ) ПРАВ НА СУДНО

33. Государственная регистрация ипотеки суд�

на, ограничений (обременений) прав на него или

иной сделки с судном возможна только при наличии

государственной регистрации ранее возникших прав

на данное судно. Государственная регистрация ипо�

теки судна и других ограничений (обременений)

прав на судно производится органом государствен�

ной регистрации в разделе II той же судовой книги,

в которой зарегистрировано судно.

34. Ипотека судна регистрируется на основа�

нии заявления залогодателя (владельца судна) при

наличии государственной регистрации права

собственности на него с участием сторон договора

об ипотеке или их доверенных лиц в двухнедель�

ный срок со дня поступления в орган государствен�

ной регистрации необходимых для регистрации до�

кументов.

В заявлении о государственной регистрации

ипотеки судна должны быть указаны:

• данные, идентифицирующие судно (регистра�

ционный номер, название, место его регистра�

ции, тип и класс, вместимость);

• имя и адрес залогодателя ипотеки;

• имя и адрес залогодержателя ипотеки;

• максимальный размер обязательства, обеспе�

ченного ипотекой;

• дата окончания ипотеки судна.

К заявлению прилагаются:

1) подлинники и копии нотариально удостове�

ренного договора об ипотеке судна, а также доку�

ментов, указанных в договоре. В договоре об ипоте�

ке должны быть указаны предмет залога и его оцен�

ка, существо, размер и срок исполнения обязатель�

ства, обеспечиваемого залогом;

2) подлинники и копии согласия в письменной

форме всех собственников судна с установлением

ипотеки на судно на условиях предъявленного дого�

вора об ипотеке (при нахождении судна в общей

собственности, а также в случае, если залогодатель

владеет судном с согласия его собственника

(собственников) на праве хозяйственного ведения);
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3) материалы по стоимостной оценке судна, яв�

ляющегося предметом ипотеки;

4) документы, удостоверяющие личности зало�

годателя и залогодержателя (кредитора) или их до�

веренных лиц;

5) подлинник и копия свидетельства о государ�

ственной регистрации юридического лица (предс�

тавляют юридические лица — участники договора

об ипотеке судна);

6) судовой билет на судно, являющееся предме�

том ипотеки, с отметкой о прохождении очередного

ежегодного технического освидетельствования

(предъявляется);

7) документ, подтверждающий уплату государ�

ственной пошлины за государственную регистрацию

ипотеки судна;

8) опись представленных документов в двух эк�

земплярах.

Ипотека судна регистрируется на день получе�

ния заявления о ее государственной регистрации.

35. В судовую книгу (в раздел II) вносятся все

сведения, указанные в заявлении о государственной

регистрации ипотеки судна.

В графе «Особые отметки и дополнительные

сведения» раздела I судовой книги, в которой заре�

гистрировано судно, для которого установлена ипо�

тека, делается запись «Ипотека» и указывается по�

рядковый номер записи о регистрации ипотеки суд�

на в разделе II судовой книги.

36. После государственной регистрации ипоте�

ки судна залогодателю и залогодержателю возвра�

щаются подлинники документов, указанные в подпу�

нктах 2, 3 и 6 пункта 34 с отметкой (штампом) о про�

изведенной регистрации, а остальные документы и

копия свидетельства о государственной регистрации

ипотеки судна прикладываются к регистрационной

карточке�заявлению судовладельца судна.

37. В государственной регистрации ипотеки

судна может быть отказано в следующих случаях:

1) если любые сведения, содержащиеся в дого�

воре либо в заявлении, не соответствуют представ�

ленным на регистрацию документам;

2) при невозможности оформления свидетель�

ства о государственной регистрации ипотеки судна

ввиду отсутствия в договоре об ипотеке сведений,

необходимых для включения в свидетельство о госу�

дарственной регистрации ипотеки судна;

3) при несоответствии представленных доку�

ментов требованиям законодательства Российской

Федерации.

Плохое техническое состояние судна не может

являться основанием для отказа в государственной

регистрации ипотеки судна, если это оговорено до�

говором об ипотеке.

При наличии основания для отказа в государ�

ственной регистрации ипотеки судна орган государ�

ственной регистрации дает письменный мотивиро�

ванный отказ в течение срока, установленного для

государственной регистрации ипотеки судна.

38. Основаниями для прекращения ипотеки

судна являются:

1) погашение денежного долга;

2) прекращение денежного обязательства ины�

ми, чем погашение, способами (принудительной про�

дажей и др.);

3) гибель судна, за исключением случаев, если

залогодержатель ипотеки судна может осуществить

свое требование к страховому возмещению, причи�

тающемуся в связи с гибелью судна в соответствии с

договором страхования.

При представлении доказательств о прекраще�

нии ипотеки судна орган государственной регист�

рации вносит в судовую книгу запись о прекраще�

нии его ипотеки.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила технического надзора за маломер�

ными судами, поднадзорными Государственной инс�

пекции по маломерным судам Министерства Российс�

кой Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий, базами (сооружениями) для их

стоянок, пляжами и другими местами массового от�

дыха на водоемах, переправами и наплавными моста�

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ № 501 от 29 июня 2005 г.
Об утверждении Правил технического надзора за маломерными судами,

поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами 
массового отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 г. № 835 «Об

утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Фе�

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, часть II, ст. 5499) приказываю:

Утвердить прилагаемые Правила технического надзора за маломерными судами, поднадзорными Государ�

ственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо�

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, базами (сооружениями) для

их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами.

Министр С.К. ШОЙГУ

Приложение к Приказу МЧС России

от 29.06.2005 № 501

ПРАВИЛА
технического надзора за маломерными судами,

поднадзорных Государственной инспекции по маломерным
судам Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями 
ликвидации последствий стихийных бедствий,

базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами 
и другими местами массового отдыха на водоемах,

переправами и наплавными мостами
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ми (далее — Правила) разработаны в соответствии с

Положением о Государственной инспекции по мало�

мерным судам Министерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу�

ациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий, утвержденным Постановлением Прави�

тельства Российской Федерации от 23 декабря

2004 г. № 835, и устанавливают единый на террито�

рии Российской Федерации порядок технического

надзора за маломерными судами, поднадзорными Го�

сударственной инспекции по маломерным судам Ми�

нистерства Российской Федерации по делам гражда�

нской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвида�

ции последствий стихийных бедствий (далее — ГИМС

МЧС России), базами (сооружениями) для их стоянок,

пляжами и другими местами массового отдыха на во�

доемах, переправами и наплавными мостами.

1.2. Технический надзор осуществляется долж�

ностными лицами Управления ГИМС МЧС России, тер�

риториальных органов ГИМС в составе главных управ�

лений МЧС России по субъектам Российской Федера�

ции, а также соответствующих подразделений и орга�

низаций МЧС России (далее — подразделения ГИМС

МЧС России) в порядке, определяемом МЧС России.

1.3. Учет результатов технического надзора за

маломерными судами, базами (сооружениями) для их

стоянок, пляжами и другими местами массового отды�

ха на водоемах (далее — пляжи), переправами и нап�

лавными мостами, а также формы бланков техничес�

кой документации устанавливаются настоящими Пра�

вилами и иными нормативными актами МЧС России.

II. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
ЗА МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ

2.1. Технический надзор осуществляется за

принадлежащими физическим и юридическим ли�

цам:

• самоходными судами внутреннего плавания и

иными плавучими объектами вместимостью ме�

нее 80 т с главными двигателями мощностью

менее 55 кВт или с подвесными моторами неза�

висимо от мощности, водными мотоциклами

(гидроциклами) и несамоходными судами вмес�

тимостью менее 80 т (кроме пассажирских, на�

ливных, военных, прогулочных парусных и

спортивных судов, судов смешанного (река�мо�

ре) плавания, а также принадлежащих физичес�

ким лицам гребных лодок грузоподъемностью

менее 100 кг, байдарок — менее 150 кг и на�

дувных безмоторных судов — менее 225 кг, ис�

пользуемых во внутренних водах;

• прогулочными судами пассажировместимостью

не более 12 человек независимо от мощности

главных двигателей и вместимости, иными суда�

ми и плавучими средствами пассажировмести�

мостью не более 12 человек с главными двига�

телями мощностью менее 55 кВт или подвесны�

ми моторами независимо от мощности, водными

мотоциклами (гидроциклами) и несамоходными

судами вместимостью менее 80 т (кроме пасса�

жирских, грузопассажирских, нефтеналивных,

буксирных, военных и спортивных судов), ис�

пользуемыми в целях мореплавания.

2.2. Технический надзор за маломерными суда�

ми включает в себя осуществление контроля за их

техническим состоянием в процессе их пользования,

в том числе проверок маломерных судов на соответ�

ствие техническим нормативам выбросов в атмос�

ферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, а

также проведение первичных и ежегодных техни�

ческих освидетельствований и осмотров.

2.3. Первичное техническое освидетельствова�

ние проводится перед государственной регистрацией

маломерного судна. При первичном техническом ос�

видетельствовании проверяется техническая доку�

ментация на судно, устанавливаются вместимость суд�

на, обязательные условия, нормы и технические тре�

бования по его грузоподъемности и пассажировмес�

тимости, допустимой мощности и количеству двигате�

лей (подвесных моторов), допустимой площади пару�

сов, району плавания (удалению от берега), мини�

мальной высоте надводного борта, высоте волны, при

которой судно может плавать, оснащению спасатель�

ными и противопожарными средствами, сигнальными

огнями, навигационным и другим оборудованием.

Для маломерных судов индивидуальной пост�

ройки, а также судов промышленной постройки, тех�

нические характеристики которых не соответствуют

характеристикам, указанным в техническом форму�

ляре (паспорте), дополнительно проводятся испыта�

ния мореходных качеств (плавучести, остойчивости

и непотопляемости). Результаты освидетельствова�

ния оформляются актом технического освидетель�

ствования с заключением о годности маломерного

судна к плаванию.

Указанные в акте первичного технического ос�

видетельствования условия и нормы вносятся в су�

довой билет маломерного судна. В судовом билете

специальным штампом делается отметка о техни�

ческом освидетельствовании, заверяемая под�

писью должностного лица, проводившего освиде�

тельствование, и выдается технический талон на

годность к плаванию (далее — технический талон)

установленного образца.

На используемые в целях мореплавания прогу�

лочные суда, которым установлены морские районы

плавания 0, I, II или III категории сложности, по ре�

зультатам первичного технического освидетельство�

вания вместе с судовым билетом оформляется сви�
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детельство о годности морского прогулочного судна

к плаванию.

2.4. Ежегодное техническое освидетельствова�

ние проводится до начала пользования маломерного

судна в текущем году, как правило, до открытия на�

вигации. При ежегодном техническом освидетель�

ствовании проверяется наличие технической доку�

ментации, неизменность основных элементов судна,

его техническое состояние, наличие оборудования и

оснащения в соответствии с установленными норма�

ми, уточняются условия пользования.

Маломерные суда, прошедшие первичное тех�

ническое освидетельствование в текущем году, на

ежегодное техническое освидетельствование в этом

году не представляются.

2.5. Техническое освидетельствование прово�

дится по месту регистрации маломерного судна на

пункте технического осмотра соответствующего под�

разделения ГИМС МЧС России или непосредственно

по месту базирования (стоянки) маломерного судна

с предъявлением судового билета.

Место, время, организация работы пунктов тех�

нического осмотра и графики проведения ежегодно�

го технического освидетельствования маломерных

судов доводятся до сведения судовладельцев и вла�

дельцев баз (сооружений) для стоянок этих судов.

2.6. Техническое освидетельствование мало�

мерного судна проводится, как правило, на плаву. Го�

сударственный инспектор по маломерным судам (да�

лее именуется — государственный инспектор) впра�

ве потребовать в необходимых случаях от судовла�

дельца создания дополнительных условий при осви�

детельствовании — создание крена, дифферента или

подъема судна на берег.

2.7. Оценка технического состояния маломер�

ного судна устанавливается отдельно по корпусу и

надстройкам; устройствам, оборудованию и снабже�

нию; противопожарной защите; механической уста�

новке и электрооборудованию, а для маломерных су�

дов индивидуальной постройки дополнительно —

по мореходным качествам.

Для определения годности маломерного судна к

плаванию в соответствии с техническими требова�

ниями предусматриваются три оценки его техничес�

кого состояния: «годное», «ограниченно годное»,

«запрещенное к пользованию». Оценка техническо�

го состояния маломерного судна в целом устанавли�

вается по низшей оценке одного из элементов, пере�

численных в абзаце первом настоящего пункта.

2.8. При получении маломерным судном оцен�

ки «годное» судовладельцу выдается технический

талон, а в судовом билете делается отметка о техни�

ческом освидетельствовании.

2.9. Маломерные суда, получившие оценку тех�

нического состояния «ограниченно годное», могут

быть допущены к плаванию с ограничениями, обес�

печивающими безопасность плавания:

• по волновому режиму;

• по району плавания и удалению от берега;

• по допустимой мощности двигателя;

• по грузоподъемности и пассажировместимости;

• по площади парусов.

При получении маломерным судном оценки «ог�

раниченно годное» составляется акт технического

освидетельствования, в котором указываются уста�

новленные ограничения.

Установленные в акте ограничения вносятся в

судовой билет, а для используемых в целях морепла�

вания прогулочных судов, которым установлены

морские районы плавания 0, I, II и III категорий

сложности, эти сведения вносятся и в свидетельство

о годности морского прогулочного судна к плаванию,

после чего делается отметка о техническом освиде�

тельствовании в судовом билете и выдается техни�

ческий талон.

2.10. На маломерное судно, получившее оцен�

ку «запрещенное к пользованию», составляется акт

технического освидетельствования в двух экземпля�

рах с заключением о запрещении пользования этого

судна, один экземпляр акта передается судовладель�

цу. После устранения указанных в акте замечаний

маломерное судно может быть предъявлено к пов�

торному техническому освидетельствованию.

2.11. Технические осмотры проводятся после

ремонта, переоборудования и аварии маломерных

судов, а также по просьбе судовладельца.

Результаты осмотра оформляются в двух экзе�

мплярах на бланке акта технического освидетель�

ствования, который заполняется в части, касающей�

ся результатов осмотра. Один экземпляр акта пере�

дается судовладельцу.

2.12. Пользование маломерными судами зап�

рещается при наличии следующих технических не�

исправностей:

2.12.1. По корпусу:

• имеются свищи, пробоины набора и обшивки;

• отсутствуют или разгерметизированы предус�

мотренные конструкцией судна гермоотсеки и

воздушные ящики.

2.12.2. По рулевому устройству:

• не обеспечивается полный угол перекладки ру�

ля (35 градусов на борт), затруднено вращение

рулевого штурвала;

• повреждены перо руля или детали рулевого

привода (направляющие блоки, опорные под�

шипники, натяжные талрепы, штуртросовая пе�

редача), имеются разрывы каболок штуртроса;

• отсутствуют предусмотренные конструкцией де�

тали крепления рулевого привода (гайки,

шплинты, контргайки и т.п.).
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2.12.3. По двигателю, подвесному мотору:

• топливо подтекает из бензобаков, топливного

шланга, системы питания;

• имеется значительная вибрация;

• отсутствует или неисправен глушитель;

• повреждена система дистанционного управле�

ния двигателем;

• не обеспечивается легкое включение (выклю�

чение) реверс�редуктора, рукоятка реверса не

фиксируется в положениях «вперед», «назад»,

«нейтрально» (возможно его самопроизволь�

ное включение и выключение), неисправна

блокировка запуска двигателя (мотора) при

включенном реверсе, где это предусмотрено

конструкцией.

2.12.4. Отличительные огни не соответствуют

установленным требованиям.

2.12.5. Комплектация и оборудование судна не

соответствуют нормам, указанным в судовом билете.

О запрещении пользования судна делается за�

пись в судовом билете в разделе «Особые отметки и

дополнительные сведения».

III. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА БАЗАМИ 
(СООРУЖЕНИЯМИ) ДЛЯ СТОЯНОК 

МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

3.1. Технический надзор за базами (сооруже�

ниями) для стоянок маломерных судов (далее име�

нуются — базы) включает проведение ежегодных

технических освидетельствований и осуществление

контроля в период их пользования за выполнением

требований по обеспечению безопасности людей и

охраны жизни людей на воде.

3.2. Учет баз ведется в соответствующих под�

разделениях ГИМС МЧС России.

3.3. Ежегодные технические освидетельство�

вания баз проводятся, как правило, до начала нави�

гации с целью проверки их готовности к пользова�

нию и обеспечению безопасности стоянок мало�

мерных судов.

Конкретные сроки проведения технического

освидетельствования устанавливаются руководите�

лями подразделений ГИМС МЧС России по согласова�

нию с владельцами баз.

3.4. При техническом освидетельствовании

проверяется документация на образование базы,

техническая документация, техническое состояние

береговых и плавучих сооружений, укомплектован�

ность аварийно�спасательным имуществом и обору�

дованием, организация и осуществление выпускного

режима, обеспечение безопасной стоянки маломер�

ных судов, отсутствие на базе незарегистрирован�

ных судов и соответствие количества маломерных

судов установленным нормам базирования.

3.5. Результаты технического освидетельство�

вания базы оформляются актом в двух экземплярах,

один экземпляр которого передается владельцу ба�

зы. При соответствии технического состояния базы

установленным требованиям дается разрешение на

пользование базой, о чем в акте делается соответ�

ствующая запись.

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
ПЛЯЖЕЙ

4.1. Техническое освидетельствование пляжей

производится ежегодно до начала купального сезо�

на. Конкретные сроки устанавливаются руководите�

лями подразделений ГИМС МЧС России по согласова�

нию с владельцами пляжей.

4.2. Учет пляжей ведется в соответствующих

подразделениях ГИМС МЧС России.

4.3. При проведении технического освидетель�

ствования проверяются:

• наличие и укомплектованность спасательных

постов (станций) спасателями, подготовленны�

ми к спасанию и оказанию первой медицинской

помощи пострадавшим;

• техническое состояние мостков, вышек и других

сооружений, используемых для схода и прыж�

ков в воду, детских купален;

• соответствие установленным требованиям

обозначения границы заплыва в местах купа�

ния;

• наличие заключения на использование водного

объекта в целях купания органами санитарно�

эпидемического надзора и акта водолазного

обследования дна пляжа в границах заплыва;

• отсутствие на территории пляжа в границах

заплыва пунктов проката маломерных судов,

гидроциклов и других плавательных средств,

представляющих угрозу жизни и здоровью от�

дыхающих и купающихся;

• наличие профилактических стендов с материа�

лами по предупреждению несчастных случаев с

людьми на воде, правилами поведения и купа�

ния на пляже, данными о температуре воздуха и

воды, схемой акватории пляжа с указанием глу�

бин и опасных мест;

• наличие связи и должного взаимодействия с

медицинскими, спасательными, надзорными,

правоохранительными органами и иными уч�

реждениями, организациями.

4.4. Результаты технического освидетельство�

вания оформляются актом в двух экземплярах, один

экземпляр которого передается владельцу пляжа.

При соответствии технического состояния пляжа ус�

тановленным требованиям дается разрешение на

пользование пляжем, о чем делается запись в акте.
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V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
ПЕРЕПРАВ И НАПЛАВНЫХ МОСТОВ

5.1. ГИМС МЧС России осуществляет техничес�

кое освидетельствование переправ (кроме паром�

ных переправ), на которых используются маломер�

ные суда, и ледовых переправ (далее — переправы),

а также наплавных мостов на внутренних водах, не

включенных в Перечень внутренних водных путей

Российской Федерации (далее — наплавные мосты).

5.2. Учет переправ и наплавных мостов ведет�

ся в соответствующих подразделениях ГИМС МЧС

России.

5.3. Техническое освидетельствование переп�

рав и наплавных мостов производится ежегодно, как

правило, до открытия навигации. Одновременно

проводится техническое освидетельствование ис�

пользуемых на них маломерных судов.

Техническое освидетельствование ледовых пе�

реправ производится как перед их вводом в пользо�

вание, так и перед окончанием пользования.

5.4. При техническом освидетельствовании

проверяются:

• документация на создание переправы, наплав�

ного моста, техническая документация, наличие

актов с заключениями органов санитарно�эпи�

демического надзора, пожарного надзора и

других уполномоченных надзорных органов,

наличие допуска к пользованию маломерными

судами, используемых на переправе или в сос�

таве наплавного моста, техническое состояние

береговых сооружений, укомплектованность

оборудованием, аварийно�спасательным иму�

ществом и техническими средствами, предотв�

ращающими загрязнение окружающей среды,

организация пропускного режима, выполнение

требований по обеспечению безопасности су�

доходства и охраны жизни людей на воде.

5.5. Результаты технического освидетельство�

вания оформляются актом в двух экземплярах, один

экземпляр которого передается владельцу перепра�

вы, наплавного моста или должностному лицу, отве�

тственному за их пользование. При соответствии

технического состояния указанных объектов уста�

новленным требованиям дается разрешение на их

пользование, о чем делается запись в акте.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают единый

порядок пользования маломерными судами на вод�

ных объектах Российской Федерации и распростра�

няются на принадлежащие юридическим и физичес�

ким лицам:

• самоходные суда внутреннего плавания и иные

плавучие объекты вместимостью менее 80 т с

главными двигателями мощностью менее 55 кВт

или с подвесными моторами независимо от мощ�

ности, водные мотоциклы (гидроциклы) и неса�

моходные суда вместимостью менее 80 т (кроме

пассажирских, наливных, военных, прогулочных

парусных и спортивных судов, судов смешанного

(река�море) плавания, а также принадлежащих

физическим лицам гребных лодок грузоподъем�

ностью менее 100 кг, байдарок — менее 150 кг и

надувных безмоторных судов — менее 225 кг),

эксплуатируемые во внутренних водах;

• прогулочные суда пассажировместимостью не

более 12 человек независимо от мощности

главных двигателей и вместимости, иные суда и

плавучие средства пассажировместимостью не

более 12 человек с главными двигателями мощ�

ностью менее 55 киловатт или подвесными мо�

торами независимо от мощности, водные мото�

циклы (гидроциклы) и несамоходные суда

вместимостью менее 80 тонн (кроме пассажи�

рских, грузопассажирских, нефтеналивных, бук�

сирных, военных и спортивных судов), исполь�

зуемые в целях мореплавания.

2. Контроль за выполнением требований насто�

ящих Правил осуществляет Государственная инспек�

ция по маломерным судам Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы�

чайным ситуациям и ликвидации последствий сти�

хийных бедствий (далее — ГИМС МЧС России).

II. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ

3. Пользование маломерными судами разреша�

ется после их государственной регистрации в судо�

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ № 502 от 29 июня 2005 г.
Об утверждении Правил пользования маломерными судами 

на водных объектах Российской Федерации

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 г. № 835 «Об

утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Фе�

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, часть II, ст. 5499) приказываю:

Утвердить прилагаемые Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Фе�

дерации.

Министр С.К. ШОЙГУ

Приложение к Приказу МЧС России

от 29.06.2005 № 502

ПРАВИЛА
пользования маломерными судами

на водных объектах Российской Федерации
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вой книге, нанесения бортовых (регистрационных)

номеров и технического освидетельствования (ос�

мотра), с соблюдением установленных условий, норм

и технических требований по пассажировместимос�

ти, грузоподъемности, предельной мощности и коли�

честву двигателей, допустимой площади парусов,

району плавания, высоте волны, при которой судно

может плавать, осадке, надводному борту, оснаще�

нию спасательными и противопожарными средства�

ми, сигнальными огнями, навигационным и другим

оборудованием.

4. Государственную регистрацию, учет, класси�

фикацию и техническое освидетельствование (ос�

мотр) маломерных судов осуществляют государ�

ственные инспекции по маломерным судам в составе

главных управлений МЧС России по субъектам Рос�

сийской Федерации и центры Государственной инс�

пекции по маломерным судам МЧС России по субъек�

там Российской Федерации.

5. К управлению маломерными судами, про�

шедшими государственную регистрацию, допускают�

ся судоводители, имеющие удостоверение на право

управления маломерными судами.

6. На водных объектах, не имеющих судоходной

(навигационной) обстановки, маневрирование ма�

ломерных судов при расхождении должно осущес�

твляться с учетом правостороннего движения (левы�

ми бортами).

7. Безопасная скорость движения маломерных

судов на акваториях в границах населенных пунктов

и баз (сооружений) для стоянок маломерных судов

устанавливается Главным государственным инспек�

тором по маломерным судам субъекта Российской

Федерации применительно к местным условиям и в

соответствии с Правилами плавания по внутренним

водным путям Российской Федерации, утвержденны�

ми Приказом Министерства транспорта Российской

Федерации от 14.10.2002 г. № 129, зарегистриро�

ванным в Минюсте России 30 декабря 2002 г.

№ 4088 (далее — ППВВП).

8. При плавании на маломерных судах запре�

щается:

а) управлять маломерным судном:

• не зарегистрированным в установленном по�

рядке;

• не прошедшим технического освидетельствова�

ния (осмотра);

• не несущим бортовых номеров;

• переоборудованным без соответствующего раз�

решения;

• с нарушением норм загрузки, пассажировмес�

тимости, ограничений по району и условиям

плавания;

• без удостоверения на право управления мало�

мерным судном;

• в состоянии опьянения;

б) передавать управление судном лицу, не име�

ющему права управления или находящемуся в состо�

янии опьянения;

в) превышать установленные скорости движе�

ния;

г) нарушать правила маневрирования, подачи

звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков;

д) наносить повреждения гидротехническим

сооружениям, техническим средствам, знакам судо�

ходной и навигационной обстановки;

е) заходить в постоянно или временно закры�

тые для плавания районы без специального разре�

шения или преднамеренно останавливаться в запре�

щенных местах;

ж) в целях обеспечения безопасности людей

заходить под мотором или парусом и маневрировать

на акваториях пляжей, купален, других мест купания

и массового отдыха населения на водных объектах;

з) приближаться на водных мотоциклах (гидро�

циклах) к ограждению границ заплыва на пляжах и

других организованных мест купания;

и) перевозить на судне детей дошкольного воз�

раста без сопровождения взрослых;

к) швартоваться, останавливаться, становиться

на якорь у плавучих навигационных знаков, грузо�

вых и пассажирских причалов, пирсов, дебаркаде�

ров, доков (плавдоков) и под мостами, маневриро�

вать в непосредственной близости от транспортных

и технических судов морского и речного флота, соз�

давать своими действиями помехи судоходству;

л) устанавливать моторы на гребные лодки при

отсутствии соответствующей записи в судовом билете;

м) использовать суда в целях браконьерства и

других противоправных действий;

н) осуществлять пересадку людей с одного суд�

на на другое во время движения;

о) осуществлять заправку топливом без соблюде�

ния соответствующих мер пожарной безопасности;

п) выходить на судовой ход при ограниченной

(менее 1 км) видимости;

р) осуществлять расхождение и обгон судов в

местах расположения аварийно�ремонтных заграж�

дений, переправ и работающих земснарядов, а также

в пролетах мостов и подходных каналах, при подхо�

де к шлюзам;

с) двигаться в тумане или в других неблагопри�

ятных метеоусловиях, когда из�за отсутствия види�

мости невозможна ориентировка;

т) нарушать правила, обеспечивающие безо�

пасность плавания, а также безопасность пассажи�

ров при посадке на суда, в пути следования и при

высадке их с судов.

9. Пользование маломерными судами запреща�

ется при следующих неисправностях:
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а) наличие сквозных пробоин корпуса судна

независимо от их местонахождения;

б) отсутствие или разгерметизация гермоотсе�

ков и (или) воздушных ящиков судна;

в) отсутствие предусмотренных конструкцией

деталей крепления рулевого устройства или повреж�

дение его составных частей, или необеспечение на�

дежности его работы;

г) наличие утечек топлива, вибрации, отсут�

ствие или неисправность глушителя, повреждение

системы дистанционного управления двигателем,

необеспечение надежного включения (выключения)

реверс�редуктора, неисправность блокировки за�

пуска двигателя (мотора) при включенном реверсе;

д) несоответствие нормам комплектации и обо�

рудования судна, указанным в судовом билете;

е) отсутствие, неисправность или несоответствие

отличительных огней установленным требованиям.

III. ОБЯЗАННОСТИ СУДОВОДИТЕЛЕЙ 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

10. Судоводители маломерных судов (далее —

судоводители) предъявляют для проверки государ�

ственному инспектору по маломерным судам следу�

ющие документы:

а) удостоверение на право управления мало�

мерным судном;

б) судовой билет маломерного судна.

11. Судоводитель обязан:

а) выполнять требования настоящих Правил,

ППВВП, Международных правил предупреждения

столкновения судов в море, принятых Лондонской

Конвенцией о международных правилах предупреж�

дения столкновений судов в море 1972 года (Сбор�

ник действующих договоров, соглашений и конвен�

ций, заключенных СССР с иностранными государ�

ствами, вып. ХХХIII. — М., 1979, стр. 435–461), обя�

зательных постановлений капитанов морских и

морских рыбных портов, правил пропуска судов и

составов через шлюзы, правил охраны жизни людей

на воде и иных правил, обеспечивающих безаварий�

ное плавание судов, безопасность людей на воде и

охрану окружающей природной среды;

б) проверять перед выходом в плавание исп�

равность судна и его механизмов, оснащенность не�

обходимым оборудованием, спасательными сред�

ствами и другими предметами снабжения в соответ�

ствии с установленными нормами;

в) перед посадкой лично производить инструк�

таж пассажиров по правилам поведения на судне,

обеспечить их безопасность при посадке, высадке и

на период пребывания на судне;

г) осуществлять плавание в бассейнах (райо�

нах), соответствующих установленному классу судна,

знать условия плавания, навигационную и гидроме�

теообстановку в районе плавания;

д) прекращать движение судна при обнаруже�

нии установленного сигнала об остановке, поданно�

го государственным инспектором по маломерным су�

дам или иным должностным лицом, имеющим на то

право, и передавать регистрационные и судоводи�

тельские документы для проверки;

е) оказывать помощь людям, терпящим бедствие

на воде, сообщать в территориальный орган или под�

разделение ГИМС МЧС России обстоятельства ава�

рийного происшествия с судами и несчастных случа�

ев с людьми на водных объектах;

ж) выполнять требования должностных лиц

ГИМС МЧС России, других контрольных и надзорных

органов по вопросам, относящимся к безопасности

плавания, соблюдению правопорядка, охране жизни

людей и окружающей среды на водных объектах;

з) сообщать в территориальные органы и под�

разделения ГИМС МЧС России, природоохранные и

рыбоохранные органы о случаях загрязнения окру�

жающей среды, выбросах неочищенных сточных вод,

массовой гибели рыбы и других биоресурсов;

и) выполнять установленные требования и пра�

вила при пользовании базами (сооружениями) для

стоянок маломерных судов.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКА 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ С БАЗ (СООРУЖЕНИЙ) 

ДЛЯ ИХ СТОЯНОК

12. На базе (сооружении) для стоянок мало�

мерных судов устанавливается режим, предусмат�

ривающий контроль за выходом в плавание и возв�

ращением на базу маломерных судов, их исправ�

ностью, наличием у судоводителей обязательных

судовых и судоводительских документов, за соблю�

дением норм пассажировместимости и грузоподъ�

емности, а также оповещение судоводителей о

прогнозе погоды.

13. При выходе маломерного судна в плавание

и при его возвращении на базу в журнале учета вы�

хода (прихода) судов должна быть произведена по�

рядковая запись: бортовой номер судна, фамилия и

инициалы судоводителя, время выхода судна, цель и

маршрут плавания, пункт назначения, фактическое

время возвращения на базу.

14. Выпуск маломерных судов с базы (сооруже�

ния) для их стоянок не производится в случаях:

а) непредъявления судоводителем удостовере�

ния на право управления маломерным судном, судо�

вого билета с отметкой о прохождении ежегодного

технического освидетельствования (осмотра);

б) отсутствия бортового номера или его несоот�

ветствия записям в судовом билете;
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в) отсутствия у судоводителя документа на пра�

во пользования судном (при отсутствии на борту

собственника судна или судовладельца);

г) обнаружения на судне неисправностей, с ко�

торыми запрещено его пользование;

д) отсутствия на судне указанных в судовом би�

лете спасательных, противопожарных и водоотлив�

ных средств;

е) нарушения норм пассажировместимости и

грузоподъемности;

ж) размещения пассажиров (грузов), вызываю�

щего опасный крен или дифферент;

з) наличия на судне взрывоопасных и огнео�

пасных грузов, если судно не предназначено (не

приспособлено) для перевозки этих грузов или ес�

ли их перевозка осуществляется совместно с пас�

сажирами;

и) если прогнозируемая и фактическая гидро�

метеообстановка на водоеме опасна для плавания

судна данного типа;

к) нахождения судоводителя в состоянии опья�

нения.

15. Маломерные суда, прибывшие на базу в не�

исправном или аварийном состоянии, осматриваются

с последующей краткой записью о их техническом

состоянии в журнале выхода (прихода) судов. Инфор�

мация об аварийных судах сообщается в территори�

альный орган или подразделение ГИМС МЧС России.

Семейный выезд на рыбалку:

— Соня, жарь рыбу!

— Так ты ж еще ничего не поймал.

— Соня, жарь! Рыба будет!

Вернувшись с рыбалки, муж спрашивает:

— Кот дома?

— Заходи, не бойся, я ему кильки купила, — от2

вечает жена.

— Что ты там с этим червяком возишься?

Он же у тебя сдох!

— Вовсе и не сдох, а потерял сознание. Сейчас

сделаю ему искусственное дыхание, приведу в

чувство, и пусть снова рыбу ловит. Нечего придури2

ваться!

Мужик поехал на рыбалку с ночевкой. Спит.

Час ночи. Мужик просыпается, слышит вдале2

ке: «Ой, блин!» Мужик насторожился, лежит, слуша2

ет. Только засыпать начал, слышит (гораздо ближе):

«Ой, блин!» Ну, мужик испугался, взял большой кол,

стал у входа в палатку. Ждет. Через некоторое вре2

мя в палатку засовывается голова: «У вас спичек не

найдется?» Мужик колом: «Бух». Голова: «Ой, блин!»

Сидит лягушка на озере, видит, трое рыба2

ков с лодок рыбачат. Подплывает она к пер2

вому и шепотом спрашивает:

— Ну шо, клюет?

— Нет, не клюет, — отвечает шепотом пер2

вый. 

Подплывает ко второй лодке.

— Ну шо, клюет?

— Нет, не клюет. 

К третьей.

— Ну шо, клюет?

— Тс2с2с. Клюет, клюет! 

Лягушка (громко):

— А мне пофиг, плаваю я тут!
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И. Дремов

На лесной тропе

На стеклах подслепых окошек

Затеплился ранний рассвет.

Под шалью пушистой пороши

Зверушек теряется след.

Вот2вот приоткроются сени

И снова, как в памятный год,

Походкой знакомою Ленин

С крыльца торопливо сойдет.

В соседскую дверь постучится — 

И вырастет дед у дверей:

— Сегодня идем на лисицу!

— Да… Вам в этом деле видней.

Собака у ног заюлила 2

Скорее спешит со двора.

Давно это, помнится, было,

А, кажется, будто вчера.

Увалы, чащобы, пригорки…

Уже рассвело над тайгой.

Земли припорошенной корки,

Как сахар, хрустят под ногой.

А вот и за дымкой метельной

Сверкнула полоска озер — 

Во весь горизонт беспредельный

Вдруг разом открылся простор.

И вспомнилась зимняя Волга,

Порывы симбирской пурги.

И, весь посветлев от восторга,

Ильич замедляет шаги.

На гребне седого откоса

Следы от лосиных копыт.

А рядом — вся в блестках морозных,

Как в сказке, береза стоит.

— Вы что2то, Ильич, отстаете!

— Да как не задержишься тут…

— Нас с Вами на Провском болоте

Лисицы, наверное, ждут.

И дальше… Сменялись просторы.

Под синей папахой небес

Вставали за горами горы,

За лесом — нехоженый лес.

…От выстрелов чаща гремела.

Снег сыпался с хвойных ресниц.

И эхо далеко летело,

Не зная преград и границ.

Стемнело. Поземка дымится,

Но светится радостью взгляд,

И шубою рыжей лисицы

Горит за плечами закат.

Тайга ничего не забыла,

Народная память остра.

Давно это в Шушенском было,

А кажется, будто вчера.
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Прежде нежели решить вопрос — «какое ружье

нужно русскому охотнику?» необходимо определить

в точности самое понятие — русский охотник…

Обобщить его решительно невозможно.

Сказать определенно «русский ученый», «рус�

ский литератор» — совсем не то, что сказать —

«русский охотник», так как понятие это чрезвычайно

сложно по своей разнородности и в нем пропасть

подразделений.

Скажу — примерно. По моему мнению, поста�

вить вопрос: «Какое ружье нужно русскому охотни�

ку?» все равно, что спросить: «Какая шуба нужна

русскому обывателю?»

И на этот вопрос можно ответить в общем: шуба

нужна такая, чтобы она согревала, а ружье — чтобы

било, и чтобы та и другое несли соответствующую

службу…

Так то оно так, да потребители этих вещей крайне

разнообразны в своих требованиях применительно к

общественному положению, материальным достаткам,

вкусам, требованиям местностей и характеру дела…

Русский охотник насчитывает в своей, так ска�

зать, общей среде много подразделений и не по од�

ним лишь местностям.

Всех русских ружейных охотников можно разде�

лить на две категории — 1) охотников по перу (по

птице) и 2) охотников по зверю, при чем нужно заме�

тить, что охотник по зверю никогда не откажется выст�

релить по птице, а охотник по птице редко не выстре�

лит по зверю. Но это — подразделение по страсти, а

так как охотничья страсть теплится в душах людей раз�

личных слоев общества, начиная с коронованных особ

и высоко поставленных лиц и кончая псарями и пасту�

хами, то подразделение это — по рождению и сослов�

ности вообще, по положению в обществе и достаткам

— в частности, крайне разнообразно.

Итак, русских охотников приходится делить: на

высших, средних и низших. Мне кажется, что это бу�

дет всего правильнее, а что преобладающий русский

охотник — охотник средний, то это тоже едва ли

возможно оспаривать.

К категории среднего охотника, — самой много�

численной и разнообразной — я отношу и промыш�

ленников различных местностей Европейской Рос�

сии, за исключением дальнего севера и Сибири, где

преимущественно практикуется зверовой промысел,

а зверовщику всегда нужнее винтовка, из которой

дробью стрелять нельзя, и поэтому промышленнику

нужно иметь два ружья — дробовик и винтовку, или

две винтовки разнокалиберных, или тройник, или

двойник, или, наконец, хороший дробовик, из кото�

рого можно бить крупного зверя и пулей, и жеребь�

Какое ружье нужно русскому охотнику
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ем; что во многих местностях практикуют охотники,

не исключая охоты на медведя и лося.

Всякому среднему охотнику предпочтительнее

следовало бы стрелять из тройника, но тройник — это

своего рода — лисья шуба, и средний охотник может,

по своим достаткам, иметь лишь овчинный полушубок,

даже не всегда романовский, потому что в текущие го�

ды, они стали страшно дороги (до 50 рублей).

К нашему счастью, ружья, несмотря на их усо�

вершенствования, благодаря машинному производ�

ству (а также спросу) дешевеют, и средний русский

охотник теперь за 35 рублей может иметь двухствол�

ку, заряжаемую с казны. Прочную, с хорошим боем,

и даже красивую, что также не лишнее.

Несомненно, и 35�рублевое ружье не всякому

среднему охотнику по карману. Несомненно, что од�

ностволка вдвое и даже втрое дешевле, но одност�

волка — не двухстволка, и едва ли желательна, в

особенности с затвором Бердана. Я, по крайней ме�

ре, его не люблю.

Кто балуется стрельбой, тому нет надобности

заботится о добротности ружья, но настоящему охот�

нику нужно ружье, а не палилка, и поэтому весьма

желательно, чтобы 35�рублевая затрата была произ�

водительна, чтобы ружье несло службу верой и

правдой десятки лет, как прежние шомполки, кото�

рые переходили от дедов к внукам…

Возможны ли теперь подобные ружья и где их

взять?

Ответить с уверенностью на этот вопрос я не бе�

русь, а выскажу лишь мое личное мнение, основан�

ное на многолетней практике по приобретению ру�

жей с нашего рынка, который завален ружьями заг�

раничного производства.

Я лично, особенно в последнее время, убедился,

что дешевка совсем не так плоха, как об этом думают

люди, привыкшие судить о его недостатках: произво�

дство ружей машинным способом так ушло вперед по

пути усовершенствований, как и производство часов,

в котором кажется, дальше идти некуда…

Дешевизна часов поразительна…

Дешевизна ружей если и не поразительна, то во

всяком случае, крайне утешительна, но, странное де�

ло — и те, и другие — не отечественного, а загра�

ничного производства, которое оплачивается круп�

ной пошлиной. Следовательно, если бы и эти часы, и

эти ружья делались у нас, в России, то они должны

бы быть еще дешевле.

Развитие производства и спрос — великий дви�

гатель, и заграница потому�то сумела завладеть на�

шим рынком, и при том так прочно, что наше отече�

ственное производство решительно не в силах бо�

роться с ним…

Я, лично, присяжный сторонник отечественного

производства ружей, конечно, не кустарного, и меч�

тал бы русского среднего охотника вооружить тульс�

кой двухствольной централкой, стоящей не дороже

двадцати пяти рублей…

Но, к сожалению, такого ружья нет…и нет не

только 25�рублевого, а даже в тридцать рублей.

Вот это меня и удивляет… Почему же нет, когда

Императорские заводы стараются войти в общест�

венный рынок со своими ружьями, в тот рынок, на

котором вам предлагают теперь ружья Герсталь�Ль�

ежской фабрики за 35 рублей, и притом, надо думать,

— из третьих рук и оплаченные высокой таможен�

ной пошлиной. Вы, может быть, думаете, что ружья

эти — хлам, за который стыдно взяться руками, из

которого стрелять и неудобно, и сомнительно?

Нет.

Говорю это не по слухам, а по опыту… 

В деле этом я всегда был любознательным и люб�

лю до сих пор удовлетворить мое любопытство, — и

при том самым, так сказать, осязательным способом…

Равным образом, люблю я в этом деле точ�

ность, т.е. правильную оценку, и поэтому никогда

не тороплюсь, до поры до времени, высказываться

за или против.

Именно с этой целью я и выписал двухствольное

ружье, калибр 16, Герсталь�Льежской фабрики — и

взял его в работу.

Прежде всего я должен оговориться, что за все

ружья этой марки я ручаться не могу: весьма может

быть, что мне прислали лучшее ружье из партии. Но

если ружье это не исключительное, то Герсталь�Льежс�

кую фабрику можно поздравить с ее производством…

Полученное мною ружье калибра № 16 — весит

около 7 фунтов; стволы стальные, длиной 17 1/8

верш., правый цилиндр, левый — получок. Ложа —

хорошего, темного ореха, пистолетная, затвор —

между — фигурными курками с продолжением

планки, которая гильоширована; цевье — пружин�

ное. Прибор и замки — с насечкой, не артистичес�

кой, но собаки и зайцы похожи на самих себя. При

подробном осмотре составных частей оказалось, что

ружье, которое грубовато по виду, сделано прочно и

аккуратно. Подкладные замки пригнаны в гнезда хо�

рошо; все винты хорошо нарезаны и правильно

ввинчены; курки — по месту и бьются в центре пис�

тона, и даже спайка стволов, медью, удовлетвори�

тельна; хотя внутренность замков без полировки, но

замки работают отчетливо и хорошо. Одним словом,

невзыскательному охотнику, не имевшему дорогих

ружей, ружье это упрекнуть решительно не в чем,

тем более, что оно, несмотря на грубоватость, прек�

расно уравновешено, и бьет отлично: и кучно, и да�

леко. Заряд пороху — Медв. № 2 — в 1 1/4 золотник.

Дроби № 9, русского счета, на расстоянии 50 шагов

(до 60 аршин) кладет наповал и ястреба и ворону, и

сшибает юркого бекаса…
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Ружье при всем том так посадисто и ловко, что

на охоте с ним я вспоминал мою старую стрельбу, и

сорванцы долгоносики зачастую покоряются под но�

ги старого охотника…

Спрашивается, если Герсель�Льежская фабрика

из�за границы может, из третьих рук, снабжать рус�

ского охотника за 35 рублей, то почему наш Тульский

Императорский завод, который хвалится самыми

усовершенствованными машинами и никому тамо�

женных даней не платит, не может из первых рук

дать такое ружье за двадцать рублей?

Хотелось бы это понять, и не могу…

Итак, на вопрос, какое ружье нужно русскому

охотнику, я готов ответить, что он вполне мог бы
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удовлетвориться ружьем Тульского Императорско�

го завода, если бы завод дал ему ружье, подобное

описанному мною Герсталь�Льежскому за 25 руб�

лей, и, конечно, не девятифунтовую дубину…

И то, и другое возможно; и удешевить ружья, и

облегчить можно вполне безубыточно и смело, хо�

тя завод ставит тяжесть ружей в зависимость от

бездымного пороха. Могу утвердительно сказать,

что средний русский охотник бездымным порохом

не стреляет (при этом я обхожу краденый казен�

ный порох, как исключение), едва ли будет стре�

лять им даже в отдаленном будущем, да, признать�

ся, и надобности�то в этом не предвидится…

Д. Вилинский

Страстно любя тайгу и охотясь тридцать лет, а

последние 15 лет исключительно в лесах и урманах

Сибири по зверю с лайками, много наблюдал глухаря и

его жизнь, не со слов других, а лично, почему решился

описать наблюдения на своих охотах и существующие

способы промысла глухаря в Сибири, в течение всего

года и всеми способами, которых имеется масса.

Глухарь, как известно, птица лесная, живет в

глухих тайгах, а осенью любит нагружаться песком,

галькой, для чего вылетает на чистые места в сосно�

вые бора и берега рек, где собирает гальку и мелкие

камешки, которыми набивает себе зоб. Питается он

осенью боровой ягодой, клюквой, брусникой, мо�

рошкой, калиной, одним словом, всякой ягодой, рас�

тущей в тайге, а так же орехами, которые искусно вы�

бирает из шишек. Любит этот красавец боров кле�

вать и молодые побеги хвойных дерев, особенно

кедра, которыми питается всю зиму, а также осино�

вый лист и лиственницу.

Охотился я на безлюдной, дикой местности за

лосями, оленями по непроходимым летом болотам,

занимающим громадное пространство по левому бе�

регу р. Оби, в Нарымском крае.

Промышленники добывают глухаря различными

ловушками; стерегут по лиственницам, до которых

глухарь большой любитель, караулят на песках; ищут

с лайками, которые облаивают птицу на дереве. Это

все зимние и осенние охоты. Весной на токах и ле�

том с легавой за молодыми выводками. Об этих охо�

тах в Сибири я и хочу сказать, что знаю.

Специально на глухаря не охотятся, так как он

малоценен (35–50 копеек штука) и тяжел. Один глу�

харь по весу равняется 13–14 штукам рябчиков, сто�

ющих около 4�х рублей, а рябчиков и белок осенью

можно убить гораздо больше, чем глухарей.

Ловят глухарей лучками, удавливающими птицу.

Устройство их следующее: осенью на место, где глу�

харь грузится, т.е. собирает маленькие камушки в

песке, расчищается точок, на чистом месте, где нас�

тораживается петля, кладется ягода: калина, рябина,

клюква и прочее лакомое кушанье глухаря. Преда�

тельская петля искусно задекорирована травкой,

листьями, так, чтобы ея, равно и сторожка, не было

бы заметно. Другой конец петли привязывается к ма�

кушке молодого деревца березки, черемухи, рябины

и проч. Предварительно очищенного от сучьев. Де�

ревцо это сгибается наподобие «лучка»; и верхний

конец, пригнутый к земле, настораживается к не�

большой планочке с таким расчетом, что едва только

птица коснется ея, ступив ногой или клюнув лакомую

ягоду, как сторожок спускается, лучок выпрямляется,

захватывая птицу за шею или ногу, и подымает ее к

верху. Картина удавленника производит тяжелое

впечатление. Таких лучков промышленники ставят

до сотни и каждый день утром ходят осматривать.

Этот промысел продолжается с начала инеев и

до снега. Им ловят всякую боровую дичь: рябчика,

глухаря, тетерева.

В это же время устраивают «слопцы»: срубают

сырое прямое, гладкое дерево, очищают его от суч�

ков, одну сторону стесывают, отпиливают, к комлю

аршина четыре; один конец прикрепляют к земле,

вбив по бокам, два колышка; другой приподымается

на аршин от земли, под острым углом и насторажива�

ется. Самый сторожок едва виден из�за ягод, обиль�

но рассыпанных рукой промышленника. Заметив у

слопца грозди калины и рябины; птица должна сту�

пить на жердочку, к которой насторожен слопец, и

едва наступит, как тяжелая плашка срывается и да�

вит беднягу лакомку.

Силками ловит глухарей и тетеревей, чаще вес�

ною на токах и осенью, устраивая их на кладях ов�

са и пшеницы, куда повадилась летать и прикорми�

лась птица.

Странно, что глухари, увидав запутавшуюся в

силки птицу, не улетают, а подбегают к трепещущему

бьющемуся в конвульсиях товарищу, начинают его

клевать и сами попадают в предательскую ловушку.

Повторяю, способов ловли глухаря масса, но знание

их для охотника�любителя необходимо лишь для того,

Глухарь и существующие охоты на него в Сибири
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чтобы всеми мерами преследовать их в лесу, всячески

бороться с промышленниками, пользующимися ими.

По моему личному мнению стрельбу глухарей

должно производить из винтовки во все времена го�

да, но отнюдь не из дробовика.

Описание охот на глухаря с дробовым оружием

у настоящаго охотника вызывает чувство негодова�

ния и вот на каких основаниях: 1) глухарь птица

большая, крепкая, оперенная хорошо, так что убить

ее дробью наповал можно лишь на близком расстоя�
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нии, но так как глухарь очень чуток и зорок, то близ�

ко он не подпускает и охотник стреляет его далеко,

часто подранивает и птица попадает в зубы лисицы,

соболя, куницы и других хищников без пользы охот�

нику, 2) из винтовки выстрел делает меньший звук,

чем из дробовика, 3) из винтовки, стреляя на даль�

нюю дистанцию, если не попадешь с перваго выстре�

ла, можно стрелять еще несколько раз, не напугав

глухаря, а равно, находящихся неподалеку его това�

рищей, что случается часто на токах и осенью на

лиственницах, куда они собираются компанией.

Не говорю уже о красоте и картинности винто�

вочного выстрела.

Так, для глухаря хорош калибр 32�ой

«Winchester», а 22�ой не годен. Винтовки «La

Francotte» и «La Francaise» очень хороши и удобны

для стрельбы косачей, т.е. тетеревей и рябчиков, но

глухаря нижет пуля, и птица летит далеко, пронизан�

ная маленькой пулькой и гибнет зря.

По глухарю, гусю очень хороши винтовки «Ли»,

снаряженные бездымным порохом; не дороги пули:

20 рублей сотня, а в провинциях их достать трудно,

тем более в сибирских оружейных магазинах, торгу�

ющих дешевкой и завалящим хламом.

Позволю себе сказать несколько слов о диопт�

ре и светящейся мушке: диоптр для стрельбы на

стенде хорош, но на токах с вечера и рано утром не

применим, так как глаз не может усмотреть птицу,

находящуюся как бы в тумане в маленькое отверс�

тие в диоптре, где устроен крестообразно волосок.

В дождь и снег диоптр совсем не пригоден: сквозь

него ничего не видно.

Для ночной стрельбы удобен электрический

прожектор, употребляемый французским охотником

в Африке г. Фо; но о нем нам приходится мечтать и

восхищаться этой новоизобретенной штукой.

А.Н. Лялин, г. Томск, 2 марта 1906 г.

Охота на гусей производится здесь два раза в

год: весной, когда гуси тянутся на север, и осенью,

когда они возвращаются на юг. Гусь летит обыкно�

венно рекою Обью, присаживаясь по дороге для от�

дыха на речных песках. Эти пески и являются местом

охоты. Охотников на гусей здесь много, но зато у

каждого из них облюбован свой песок, на котором

другие охотники уже не имеют права «сидеть гусей»,

т.е. стрелять их из особо устроенной засады, называ�

емой здесь «гусиным станком».

Делают этот станок довольно искусно. Вырыва�

ют в песке яму площадью в 6–9 кв. аршин и глуби�

ною 1 1/2–2 аршина и затем накладывают на ее края

четырехугольную раму с провернутыми в брусьях

дырами. В эти дыры втыкают пологие дуги из тала

или черемухи так, что из перекрещивающихся дуг

образуется переплет. Последний покрывают берес�

той (чтоб не проливал дождь) и сверху обтягивают

грубым полотном. Потом полотно обмазывают

грязью или тиной и посыпают песком.

Таким образом, крыша получается пологая,

очень низкая (6–8 вершков), и, — не отличаясь от

песка цветом, — производит впечатление небольшо�

го, нанесенного ветром, песчаного холмика. У осно�

вания крыши, на всех ее четырех сторонах проделы�

ваются маленькие отверстия для просовывания дула

ружья. С северной стороны весной и с южной

осенью ( обыкновенно, но не обязательно ), в крыше

делается небольшая дверка. Пригоняется она так ис�

кусно, что ее почти незаметно.

Вообще, охота на гусей требует большой осто�

рожности и внимательности. Песок должен быть

ровным и чистым, без порослей тальника или травы.

Если на нем есть бревна, щепки, — вообще отбросы,

нанесенные водой, — песок от них нужно очистить,

так как сторожий, «вороватый» гусь боится всякого

постороннего предмета на песке. В станке рекомен�

дуется поменьше курить и отнюдь не бросать окур�

ков на песок; не мазать обувь дегтем, когда идешь в

станок. Вообще — избегать приносить с собой в ста�

нок какие�либо сильные запахи. Когда идут в станок

и ходят по песку, расставляя чучела или подбирая

убитых гусей, — следы за собой заметают метелкой,

убирают пыжи и выбитые перья, уничтожают следы

крови на песке. 

Пролет гусей на север начинается довольно ра�

но, приблизительно с половины апреля, т.е. недели

за полторы до вскрытия реки. Станок приготовляется

заранее, заранее же, обыкновенно, сносятся туда чу�

чела (от 5 до 20 штук; сделаны из гусиных шкурок ),

и, — как только «гусь тронется», — охотник «садит�

ся» в станок. Рано утром, до восхода солнца, захватив

с собой ружье, порох и дробь (патронташей здесь не

носят) и необходимые пищевые припасы, охотник

Охота на гусей и лебедей
(в Нарымском крае, Томской губернии)
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отправляется в станок. Расставив чучела около стан�

ка обязательно носами против ветра и заметя за со�

бой следы, охотник влезает в станок, аккуратно прик�

рывает дверь и терпеливо ждет гусей, о прилете кото�

рых он узнает по их крику, так как гуси почти никог�

да не садятся молчком. Еще издали, завидев на песке

чучела, гуси начинают, — по местному выражению,

— «реветь». Охотник, заслышав их крик, подманива�

ет их самодельным рожком, довольно удачно подра�

жая гусиному крику. Когда гуси подлетают близко к

станку, он замолкает, чтобы не выдать свой обман.

Поровнявшись с чучелами, гуси делают над ними в

воздухе 2–3 круга, зорко высматривая, нет ли тут ка�

кой опасности, и, если не заметят ничего подозри�

тельного, присаживаются к чучелам. Охотник, обык�

новенно, выжидает, пока они не сойдутся погруднее,

и уже тогда стреляет. Нередко случается, что убивает

несколько штук подзаряд (под заряд).

Некоторые охотники употребляют для приман�

ки, кроме чучел, живого прирученного из легко

подстреленных гуся («маньщика»), с которым охота

идет значительно успешнее. Но большинство охот�

ников живых «маньщиков» не имеет. «Дельный»

«маньщик», который «хорошо ревет», подзывая гу�

сей, ценится здесь от 5 до 20 рублей, а потому купить

его — по карману лишь немногим. Самому же «дос�

петь» — т.е. легко подстрелить и приручить — уда�

ется далеко не всякому.

Раза два в день охотник выходит из станка, греет

себе в ближайшей тальниковой поросли чай и заку�

сывает. Время от времени охотник приоткрывает

дверцу станка и привязанной на тонкую ниточку пуш�

ниной или бумажкой испытывает ветер. Когда ветер

меняет направление, охотник вылезает из станка и

переставляет чучела сообразно с ветром, т.е. чтобы

они всегда стояли носом против ветра. К неправильно

расставленным чучелам гусь садиться опасается.

Часто в одном станке «сидят гусей» двое охот�

ников. Это представляет двоякое удобство: во�пер�

вых, — они ходят закусывать на переменки, — та�

ким образом, станок ни минуты в течение дня не ос�

тается пустым, и, нет риска пропустить гусей, — во�

вторых, — когда подсаживается стая гусей, — стре�

ляют одновременно в два ружья и берут больший

процент из стаи.

Уходят из станка после захода солнца, а когда

ночевать остаются в станке. В таком случае захваты�

вают, конечно, больше съестных припасов. Если ста�

нок далеко от жилья охотника, то последний совсем

переселяется в станок на весь сезон «сидки» гусей.

Ружья употребляют, обыкновенно, старинные

— с невероятно широкими и длинными стволами.

Такое ружье местный охотник любит за то, что оно

«большой заряд примат». И нужно сказать, что заря�

ды до ужаса большие. До того большие, что при от�

даче часть разбивают себе щеки, плечи, носы, зубы.

Когда мне приходилось охотиться вместе с такими

охотниками, они скептически смотрели на мое ле�

гонькое ружье и на маленькие заряды. «Рази это

ружье? — говорил мне один из них, — Плюет оно, а

не стреляет. Я когда стреляю в лису аль в гуся, подк�

ладываю на плечо под ложе (ложа) исподку (вареж�

ку), да шапку, да чтобы и плечу больно было»…

Сидеть в станке с местным охотником — поло�

жительно не безопасно: нередки случаи, что у их

ружей при выстреле ломаются ложи, иногда разры�

вает дуло. 12�ти фунтового гуся они часто простре�

ливают дробью навылет — на внушительной дис�

танции. Можно по этому только судить о величине

их заряда. О пристрелке ружья они не имеют ника�

кого представления. У здешнего охотника имеется к

своему ружью несколько мерок различного объема.

Одна — на белку, другая, побольше, — на утку и

польняка (тетерева), третья — ужасающая — на ли�

су, лебедя, глухаря. 

Как я уже упоминал выше, охота на гуся начина�

ется недели за 1 1/2 до вскрытия реки. Но сначала

гусь летит, — вообще говоря, мало — в одиночку

или же небольшими стайками. «Настоящий» же

«гусь», иначе говоря, — много гуся «идет со льдом»,

т.е. в ледоход. В это время гуси летят стаями иногда

до 100–150 штук. Через несколько дней после

вскрытия реки охота на гусей прекращается, т.к. «гу�

синые» пески затопляются водой. 

Результаты весенней охоты на гусей бывают

разные, смотря по удаче. Кому посчастливится, —

убивают до 80–100 штук в весну, а обыкновенно

приходится 15–25–30 штук на станок. Хранят гусей

весной в специальных погребках, которые приготов�

ляются заранее. Когда еще снег большой, вырывают

в нем яму, покрывают ее хворостом, засыпают свер�

ху снегом потолше и обкладывают сеном или наво�

зом, чтобы снег под ним не скоро таял. В этих пог�

ребках гуси лежат до того времени, когда их удается

продать или на местном рынке, или приезжему скуп�

щику (первый весенний пароход). Продаются гуси

от 50 к. до 1 р. за штуку. 

Осенняя охота на гусей, при пролете их на юг,

распространена здесь мало, т.к. совпадает с сезоном

ловли сырка и муксуна, а этот промысел гораздо

прибыльнее охоты. Только те, у кого нет сырковых и

муксунных ловушек (пловежные сети), «сидят гусей»

и на осенних пролетах. 

Охота на лебедей носит здесь случайный харак�

тер и производится в гораздо меньшем масштабе,

чем охота на гусей. Объясняется это отчасти тем, что

охота на лебедей по сравнению с сидкой гуся предс�

тавляет большие трудности и менее добычлива, — а

отчасти распространенным здесь поверьем, что ле�

бедь — птица священная и убивать ее — грех.
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Некоторые охотники соединяют вместе охоту

на гусей и лебедей. Для этой цели они около стан�

ка вместе с гусиными чучелами расставляют и ле�

бединые. Но лебеди мало поддаются на эту удочку

и редко садятся на песок. По словам местных охот�

ников и по моим собственным наблюдениям, лебе�

ди предпочитают ходить по снегу и плавать по во�

де. Поэтому охотятся на них чаще скрадом или же

устраивают засады около «ям», т.е. болот, образу�

ющихся тающего весной снега.

Прилетают сюда лебеди раньше уток и гусей.

Еще лежит глубокий снег, стоят морозы, едва лишь

начинают обозначаться кое�где забереги в реке, а уж

слышишь грустный крик лебедей и видишь их важно

и грациозно расхаживающими по снегу. 

При охоте скрадом по снегу здесь употребляют

иногда довольно остроумное приспособление. На

двух подволоках (лыжи, обитые шкурой лошади, ло�

ся, оленя) укрепляют четырехугольную 2х2 арш. ра�

му, обтянутую белым — под цвет снега — полотном.

Подкрадываясь к лебедям, толкают этот «снаряд»

перед собою, скрываясь за полотняным щитом. И та�

ким способом часто удается подкрасться к сторожс�

ким лебедям на выстрел из дробового ружья. Нарез�

ного оружия здесь не встретишь, но из гладкостволь�

ных ружей иногда стреляют самодельными пулями

— свинцовыми и железными. Дробью убить 20–25�

ти фунтового лебедя — крайне трудно. Это обстоя�

тельство, — вместе с отсутствием здесь нарезного

оружия, — служит также не маловажным тормозом

охоты на лебедей.

Летом и осенью на лебедей здесь совсем не

охотятся, если не считать случайной и довольно ред�

кой ловли молодых лебедей.

Мясо лебедей не едят, бьют их из�за шкурки, ко�

торая ценится от 80 к. до 1 р. 50 к. за штуку.

Б. Ив2ов

Падает зверовой промысел на Алтае. Год от го�

ду зверя делается заметно меньше. Дорожают шку�

ры и дичь. Тяжелее живется охотникам.

Теперь охотники�звероловы, охотники�профес�

сионалы идут «в тайгу» уже не на месяц другой

(обыкновенно с 15 октября по 15 декабря), а идут с

«Покрова дни» (1 октября) до 1 февраля. 

Постоянно приходится слышать, что раньше

«охота была не в пример богаче», «зверя этого бы�

ло — страсть», а «теперь за одним соболем идешь за

белки» (наши охотники в верховьях Казыра, Кызыра

и Амыла, которые составляют реку Тубу, — правый

приток Енисея, зачастую ходят в китайскую терри�

торию. Последнее время там построены даже заим�

ки и в них постоянно живут люди, охотники�про�

мышленники и рыболовы). Однако слухи о былых

богатствах Сибири пушным зверем и другой «охот�

ной дичью» сильно, конечно, преувеличенными

распространились не только в России, но и за гра�

ницей. В Англии, например, находились простаки,

верившие, что по улицам г. Енисейска зимой ходят

белые медведи. Во всяком случае, в 1909 году на

«золотые прииски» Енисейской тайги приехали трое

англичан охотиться на соболя.

Англичане привезли с собой отличные ружья,

пороху, пуль и дроби; привезли также они и хороших

собак, преимущественно сеттеров и пойнтеров, но

… в течение зимы буквально не убили ни одного

зверька. Сначала они горячо взялись за «охоту». Хо�

дили по тайге, таскали, пока снег был мелкий, за со�

бой своих пойнтеров на веревке и постоянно воз�

буждали смех у наших охотников. Но вскоре же они

бросили охотиться и поступили на работы в одну из

золотопромышленных компаний.

Падение зверового промысла на Алтае
(Барнаул, Томская губерния)
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А ведь раньше действительно была богата Си�

бирь зверем. Но в течение долгих лет, при полном

отсутствии надзора за охотничьим промыслом, зверь

истреблен почти поголовно.

Я ныне ездил по Алтаю и на основании своих

наблюдений и из расспросов охотников вывел зак�

лючение, что зверовой промысел на Алтае пал окон�

чательно и … вряд ли поднимется.

Охотники�промышленники�алтайцы жалеют о

падении промысла, и действительно, — не будут го�

ворить о местах близких к русским селениям —

здесь почти все уничтожено поголовно и до основа�
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ния. Я говорю почти, так как еще кое�где водятся

одиночки медведи.

Но и во время переезда из с. Чемаль в верховье

р. Башкауса, по прямому направлению на восток, че�

рез Чемальские белки и Телецкие горы, мне лично

пришлось встретить 3–4 маралов, 20–30 козлов ди�

ких и один табун бунов (альпийский козел).

Места тут пустынныя, а все�таки везде видны

следы охотника�промышленника, хотя я ни одного

лично не встретил. Это, конечно, зависело от того,

что я ехал в июле месяце, а время «промысла» на

этих «зверей» считается у русских и калмык ранняя

весна — по насту, май до половины июня на солон�

цах, август и сентябрь во время «гона» на тропах и по

первому снегу при перекочевках животных в малос�

нежные места.

На мои вопросы, убивают ли охотники самок,

все промышленники высказывали только удивление

— «почему бы их не убивать? За шкуру самки на яр�

марке в Онгудае платят одинаково 60–70 коп. за

штуку, а мясо самки даже вкуснее мяса козла!»

На мои убеждения, что таким путем можно очень

скоро совсем истребить «зверя», охотники неизменно

отвечали: «раньше били�то еще больше чем сейчас, а

зверя много было. Нет, уходит он от нас, зверь�то в

Китай, вот почему и меньше его становится».

Алтайский промышленник не привык щадить са�

мок и детенышей животных, он даже не понимает, по�

чему следует щадить их; как это ни странно, но это так.

Обитатель центра Алтая говорит: «Разве теперь

охота? Горе одно, а не охота! Убьешь за все лето 5–6

маралов, 15–20 козлов, ну «буник» тоже 15–20 шт.,

вот и все. А раньше, в одну поездку, т.е. в один из се�

зонов охоты на каждое ружье убивалось 30–40 ма�

ралов, 50–60 козлов и т.д.»

И прибавляет со вздохом:

— Эхе�хе! Уходит, паря, зверь!

— Да куда уходит�то?

— Кто его знает? Только уходит!

Конечно, принимая во внимание, что убивались

и убиваются до сих пор беременные самки ранней

весной, и матки в мае, когда маленьким телятам не�

обходима материнская забота при охранении от

хищных зверей и птиц, да и для питания детенышей

молоком, приходится удивляться не тому, что с каж�

дым годом промысел становится менее прибыльным,

а тому, что до сих пор еще сохранились эти бедные

животные от всепожирающего дикаря�человека.

Какие законы могут охранять здесь животных,

когда по полумесяцам не встречаешь буквально ни

одного человека? Да и где законы приносят пользу в

данном вопросе, когда на него смотрят как на зло, с

которым volens–nolens приходится мириться и

…только закон боятся, а не уважают.

Падение, окончательное и беспрестанное паде�

ние этого промысла на Алтае может предотвратить

только высокое культурное развитие населения.

Если в Горном Алтае и сохранился еще пушной

промысел, то этому способствую только благоприят�

ные естественные условия, т.е. шкура зверя пригод�

на и ценна только осеннего боя, а весеннего и летне�

го боя (подпаль) малоценна и мало пригодна. Следо�

вательно, звери выводят и воспитывают детей, в об�

щем, беспрепятственно.

А. Семенов

Среди высоких, грозных гор, в ущельях, у бур�

ных рек и речек, на уступах и хребтах бродит краси�

вое животное — косуля. Весной, как только алтайс�

кое солнце проснется от зимней спячки, косуля идет

с Крутиков и гор, где паслась зиму, в предгорья Алтая

на более тихие воды равнины, в открытые места, а,

главным образом, на сочную «атаву». 

Ранней весной «куран» (самец) ищет «тельке»

(самку), борется с соперником, устраивает круговые

бега, возбуждая, таким образом, самку. 

Во время течки самцы вытаптывают обширный

круг и гоняются в нем друг за другом. Самки наблю�

дают…

Проходит период течки, «тельке» беременеет,

прячется где�нибудь в укромном месте, а «куран» па�

сется на «атаве», днем спит, утром и вечером на во�

допой и на «солонец» лизать соль.

В предгорьях Алтая крестьяне и инородцы уст�

раивают «солонцы» так: где�нибудь в полугорке на

козлиной тропе вырывается небольшая яма, в кото�

рую насыпается фунта 3–5 соли. Яма засыпается

землей и забивается. Саженях в 5–10 от ямы устраи�

вается засада или «манакайка» (навесик, устроен�

ный на сучьях дерева), куда садится охотник. В горах

Алтая «солонцы» устраиваются несколько иначе: на

корень вывороченной бурей сосны (с корнем всегда

По Алтаю
(охота на козлов (косуль) на «солонце»)
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выдирается слой глины и песку) насыпается соль и

также невдалеке устраивается «манакайка». После

«засыпки», по истечении 3 дней, алтаец седлает ло�

шадь, захватывает «малтык» (ружье) и вечером едет

на «солонец» за косулей.

Не доезжая до «солонца» саженей 50–80, алта�

ец лошадь оставляет в кустах, а сам осторожно идет

к «солонцу» и садится на «потник», положив ружье

дулом к «солонцу» на рогульку.

И ждет…

Вот где�нибудь косуля сорвет рогами сучок с

пихты или перескочит через валежину, задев задни�

ми ногами за дерево.

Алтаец насторожится.

Пройдет минут десять, косуля, зорко огляды�

ваясь и осторожно переступая высокие предметы,

подходит к «солонцу» полизать соли. Темно, и ал�

тайцу не видно, где остановилась косуля. Затаив

дыхание и крепко сжав ружье руками, охотник ста�

рается узнать, что делает косуля; если же она на

«солонце» и ест соль, то можно смело стрелять в

«солонец», если же она остановилась в полудоро�

ге, то нужно подождать стрелять, покуда косуля не

подойдет к «солонцу».

Иногда приходится до утра, так как коза любит

кружить или щипать около «солонца» траву.

Только утром она уже подходит к «солонцу», где

и падает, сраженная пулей.

Иногда в одну ночь алтайцу удается убить 2–3

штуки животных.

В случае неудачи охотника, напуганная косуля

на этот «солонец» больше не приходит или придет,

но через несколько лишь дней и будет уже более ос�

торожной, чем раньше.

На «солонцы» косуля охотно идет весной и

осенью и охотнее посещает его перед вечером зака�

том солнца. Если косуля не прилет до полночи, алтай�

цы уезжают домой, так как коза или почуяла охотника

еще издали или наелась соли в прошлую ночь.

На «солонце», если соль заложена в корне бе�

резы или сосны, у входа в яму устраивается петля, в

которой запутывается коза. Капканов на Алтае на

косуль алтайцы не расставляют.

Домашних животных косуля не боится, часто с

ними пасется, а иногда (особенно в период беремен�

ности) доверчиво подходит к человеку. Косуля легко

становится ручной в неволе и делается милым до�

машним животным.

На Алтае косуль разводят в «маральниках», о

которых как�нибудь расскажу после.

Ал. Горчаковский
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Щук ловят еще силками — один из самых прос�

тейших приборов, даже примитивных, но благодаря

ему, при хороших условиях можно поймать щуку

фунтов в 5 и даже 6. Ловят с берега, в тихую и ясную

погоду, в небольших речках.

Днем, при солнце, можно нередко видеть, что

щука, очевидно сытая, стоит вблизи берега, возле

кустов или тростника; здесь�то и ловят щук с по�

мощью силков. Прибор состоит из крепкой волося�

ной лесы, волосков в 18–20, с затягивающейся мерт�

вой петлей на одном конце, диаметр которой равня�

ется двум�трем вершкам; леска привязывается к

прочному удилищу. Увидя щуку, неподвижно стоя�

щую недалеко от берега, осторожно, с помощью уди�

лища, подводят петлю, непременно с головы хищни�

ка. Обыкновенно это удается, и когда петля введена

до половины туловища хищника, нужно резко и

быстро приподнять удилище и затянуть петлю, после

чего остается только выкинуть рыбу на берег и до�

бить ее ударом по голове. 

Ловля силками относится к способам активной

охоты и требует навыка и уменья не вспугнуть рыбы.

Охота с острогой и стрельба по крупной рыбе.

Ранней весной щуки, покинув места своей зи�

мовки, ища добычи и свежего воздуха, идут к бе�

регам.

Под влиянием ощущения острого голода, щука

становится очень прожорливой и смелой и не осо�

бенно боится людей, приближаясь к ним иногда да�

же на очень близкое расстояние. Пользуясь этим,

некоторые рыболовы бьют щук в это время особым

рыболовным снарядом — острогой. 

Острога для весенней охоты состоит из длин�

ного, прочного, но легкого, шеста с насаженной на

него железной вилкой, с 8–12 острыми и длинными

зубьями.

Охота бывает всего добычливее ранним утром,

когда солнце низко еще над горизонтом и освещает

воду под довольно острым углом: слои воды кажутся

более прозрачными, и рыба виднеется отчетливее.

Выбрав момент, рыболов сильно и резко кидает

в стаю свою острогу, при чем последнюю почти вер�

тикально, и, благодаря этому, иногда удается прон�

зить сразу не одну, а двух рыб, если размеры их и

длина зубьев остроги позволяет это.

Древко остроги должно быть снабжено прочной

веревкой достаточной длины, чтобы не отпустить до�

бычи и не наделать себе лишних хлопот. Щука соп�

ротивляется и бьется с отчаянностью и потому очень

опасна для рыболова: удар пудовой щуки по ногам

не только собьет с ног самого сильного человека, но

может причинить и большие беды.

Для добивания щук употребляют, так называе�

мый щучий топор (на рис. 1, справа).

Удар таким топором пронзает щуку насквозь, и,

как бы она ни была велика, хищница перестает бить�

ся и делается добычей рыболова.

Прибор, похожий на ножницы, но с зазубрина�

ми на внешних сторонах лезвий, и распоркой, чтобы

щука не могла, неожиданно для рыболова, сжать че�

люстей и укусить его — «зевник» (на рис. 1, слева).

Зевник используют, чтобы пропустить через рот под

жабры щуки веревку. После этого рыбу отпускают в

воду, а конец веревки привязывают к вбитому на бе�

регу прочному колышку. Так пойманная щука будет

сохранена в течение нескольких дней живою.

Рыболовам, не желающим рисковать своей

жизнью, вместо битья щук острогой, можно рекомен�

довать одну из самых веселых и добычливых охот —

стрельбу по ним из ружей, дробовым зарядом.

Раненая в голову или только оглушенная, щука

останавливается в ужасе и позволяет выкинуть ее на

берег. Последнее удобнее сделать багром; должно

заметить, что раны в полость дыхательных органов

иногда влекут за собой разрыв плавательного пузы�

ря, и в последнем случае щука, как камень, идет ко

дну. Стреляют и с лодки и с берега. Можно стрелять

специальными арбалетами.

Еще о способах уженья рыб
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Рыб, по предметам их питания, мы разделяем на

три класса:

1) рыбы хищные, питающиеся исключительно

живыми организмами высшего порядка водяной фа�

уны; сюда относятся: щука, окунь, судак, сом, семга,

таймень и т.п.

2) рыбы полухищные: карась, карп, лещ, линь,

сиг, хариус, ерш, т.е. те рыбы, обычную пищу кото�

рых составляют насекомые, слизняки, мелкие поро�

ды рачков, а иногда и молодь рыбы, ее икра; пере�

ходную степень между первыми и вторыми занима�

ют лососевые породы (например, лосось, форель и

т.п., также колюшка, голец, вьюн) и

3) рыбы, пищей которых служат насекомые и

продукты растительного царства; сюда должно от�

нести семейство плотвы, — вообще класс этот самый

малочисленный.

Как заставить, так сказать, рыбу скучивать�

ся, в известном, нужном для рыболова месте и —

более того — прямо лезть на крючок?

Это зависит от прикармливания рыбы и ее

приваживания (как говорят рыболовы) к данно�

му месту. Привадою называются различного ро�

да продукты, могущие служить пищей для рыбы,

их опускают в воду, в течение известного време�

ни, в определенные часы, строго регулярно; де�

лают это несколько дней до начала ловли и пе�

рестают накануне.

Перечислим некоторые из пород рыб, в свя�

зи с привадами для них.

Щука и таймень. Сырое или вареное мясо

(кусочками) мертвые рыбки, раковые шейки, ма�

ленькие лягушки, живые рыбки, внутренности

птиц, рыб и животных, черви.

Окунь. То же.

Сом. То же, за исключением червей, на кото�

рых не идут крупные экземпляры. Любит сом осо�

бенно лягушек, на этом основано клоченье сомов.

Карповые. Лучшая привада — вареные бо�

бы; их разминают и, с прибавлением меда, дела�

ют из образовавшегося теста небольшие шари�

ки. Земляные черви, мотыль и опарыши, хлеб

черный, пропитанный каким�нибудь пахучим ве�

ществом. Раковые шейки — также лакомая при�

манка для рыб семейства карповых.

Форель и лососевые , вообще. В мае и апре�

ле — красные черви; с мая по август — насеко�

мые, большие мухи, кузнечики; позднее — черви

всех видов, насекомые, раковые шейки, маленькие

рыбки и кусочки мяса рыбы.

Язь. Мятый черный хлеб, черви, гречневая каша

и ржаные отруби.

Линь. То же, что и для карповых. Печеный хлеб,

приправленный ладаном, мятой и т.д.

Лещ. Хлеб (мякоть его), каши — гречневая и

пшенная, хлебные зерна, бобы, горох.

Плотва. Весною — черви всех видов, кузнечи�

ки, бабочки, старый сыр. Летом — гусеницы и жуки;

в июле и августе — мятая вишня, вообще ягоды, те�

лячьи мозги, выжимки винограда. Затем то же, что и

для карповых.

Пескари, уклейка. Глисты и черви, мухи и другие

мелкие насекомые, печеный хлеб, запекшаяся кровь.

Прикармливание рыбы
Практические советы и наставления
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Описание природы и климата Томской области

Лесная аптечка
лекарства, которые необходимо иметь с собой на природе

первая помощь

первая похмельная помощь

Русская сауна в Томске

Выбор сигары
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Томская область расположена на Западно�Сиби�

рской низменности. Исключительная равнинность

является причиной многих явлений, свойственных

только подобным районам. Например: беспрепят�

ственное перемещение воздушных масс в любом

направлении. Крайняя заболоченность всей терри�

тории области также связана именно с равнин�

ностью и со слабым уклоном местности в сторону

океана и замедленным, поэтому стоком воды с пове�

рхности. Весенние паводки также во многом связа�

ны с тем, что при замедленном стоке прибывающие

талые весенние воды не успевают уходить с места

накопления и затопляют иногда целые районы. Тако�

вы паводки 1997–98 гг. в западных районах области,

на реке Чае и ее притоках. Затоплены тогда были

многие поселки, усадьбы с огородами, поля, пастби�

ща, а также места гнездовий птиц и обитания назем�

ных животных, в том числе и промысловых.

Наибольшие абсолютные высоты, то есть высоты

над уровнем океана, наблюдаются на самом юге об�

ласти, особенно в юго�восточной части, куда заходят

отроги Алтайских гор. Но и эти высоты больше гово�

рят о равнинности, чем о горах. Самая высокая точка

находится около села Семилужки в Томском районе,

ее высота над уровнем моря равна 258 м. От мест са�

мых высоких в области местность понижается на се�

веро�запад. В этом же направлении и течет река Обь,

величайшая река России. Обь разделяет территорию

области на две равные части. Правобережье нес�

колько выше по высоте над уровнем моря, чем Лево�

бережье Оби, и хотя разница по высоте между ними

всего 20 м и плоский рельеф свойственен обеим час�

тям территории, однако разница в высоте сказалась

на природе обеих частей. Более возвышенное Пра�

вобережье менее заболочено и более залесено, в то

время как Левобережье занято Васюганским боло�

том, низменной равниной, плоской, как стол.

Естественно, что в наиболее высоких по абсо�

лютной высоте районах наблюдается и наиболее пе�

ресеченный рельеф, с крупными и некрупными не�

ровностями, напоминающими холмы, с глубокими

логами с разностью высот между вершинами и дни�

щем в 30–40 м. Здесь нередко, особенно вблизи рек,

наблюдаются оползневые явления. Развита сеть

крупных и мелких оврагов. Такой овражно�балочный

рельеф наблюдается вдоль правого берега Томи

в районе Томска и выше по течению реки Томи.

В местах, сложенных песками, вблизи крупных рек,

на левом берегу Томи, например, против города

Томска, деятельность ветра создала совершенно не�

обычный для наших мест дюнный рельеф.

Можно сказать, что современный рельеф на тер�

ритории Томской области создан деятельностью

двух сил природы: течением воды и ветром. Реки

в рыхлых поверхностных отложениях из песка и гли�

ны легко размывают год от года и создают широкие

речные долины. Крупные реки, притоки Оби, Васю�

ган, Парабель, Тым, Кеть и другие имеют широкие

речные долины, Тымская, например до 40 км в шири�

ну и вытянулась она с северо�востока на юго�запад

от истока до устья на несколько сот километров. Она

хорошо заметна с самолета и прослеживается по

ОПИСАНИЕ ПРИРОДЫ И КЛИМАТА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Географическое положение

Томская область расположена в юго�восточной

части Западно�Сибирской низменности. Ее площадь не�

велика по сравнению с соседними регионами Сибири.

Всего 316,9 тыс. кв. км (Тюменская — 1,4 млн. кв. км,

Красноярский край — 2,4 млн. кв. км), и в то же

время не так и мала, если сравнить с Кемеровской

(96 тыс. кв. км), Омской (139 тыс. кв. км.) или Новоси�

бирской (178 тыс. кв. км.) областями. Протяженность

области с севера на юг составляет 600 км, а с запада на

восток — 780 км. Эти расстояния вычислены по карте.

Рельеф 
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всей своей длине. Борта речной долины возвышают�

ся обычно над днищем на 5–10 и до 30 м. Вдоль бор�

тов речных долин вытянулись песчаные гривы, воз�

вышающиеся над окружающей местностью всего на

5–10 м, на их поверхности видна и деятельность вет�

ра, создающего бугры, западины, неровности, дюны.

В неровностях, западинах, понижениях скапливает�

ся вода, и со временем образуются болота, в которых

накапливается торф. Скорость образования торфа

составляет 2 см в год — это просто фантастическая

скорость, если учесть, что если болото существует

каких�то 100 лет (а нашим болотам сотни и тысячи

лет), то болото вырастет в высоту на 2 м, можете се�

бе представить, какую колоссальную работу совер�

шают болота с рельефом. Если реки и ветер создают

неровности рельефа, то болото сглаживает эти не�

ровности, выравнивает рельеф и наращивает пове�

рхность в высоту. Левобережье имеет более выров�

ненную поверхность именно благодаря расположен�

ному здесь Васюганскому болоту.

Климат

Общая характеристика

Климат Томской области континентальный. Если

посмотреть на карту мира или Евразии, то видно, что

Томская область «запряталась» в глубине материка

далеко от берегов теплых океанов: Атлантического,

Тихого и Индийского. Самый «нужный» для нашего

климата Атлантический океан отгорожен от нас

Уральскими горами, к счастью, невысокими и сравни�

тельно легко преодолимыми западными воздушными

массами. Из�за большого расстояния атлантический

воздух приходит к нам, потеряв многие из своих оке�

анических свойств, так необходимых для нас; влаж�

ность, тепло зимой и прохладу летом. И даже несмот�

ря на это, Атлантический океан «присылает» нам зи�

мой теплую погоду с большим количеством осадков.

А вот Тихоокеанский воздух не может повлиять на

наш климат в силу разных причин: далековато до нас,

да и за горами мы находимся по отношению к Тихому

океану. Северный Ледовитый океан дает о себе знать

в большей степени весной и в начале лета своими так

называемыми возвратами холодов, черемуховыми

холодами, весенне�летними заморозками.

Какие же факторы формируют климат Томской

области? В первую очередь — это расположение об�

ласти в умеренном тепловом поясе Земли с умерен�

ным притоком солнечной энергии. И вторым факто�

ром, существенно влияющим на климат, является

равнинная поверхность области, открытая для воз�

душных масс со всех сторон, кроме юго�восточной

горной. Поэтому беспрепятственно на территорию

области проникают как циклоны с Атлантического

океана, так и восточно�сибирские антициклоны,

а также тропические массы воздуха из Средней Азии

и Средиземноморья. Третьим климатообразующим

фактором является расположение области в центре

материка и значительная удаленность от океанов.

Эти факторы и обусловили континентальный климат

области со сложной циркуляцией воздушных масс

с неустойчивой погодой во все времена года.

Температура воздуха

Температура воздуха наиболее важный метеоро�

логический показатель климата и погоды. Использу�

ются для характеристики и климата, и погоды средние

температуры воздуха за сутки, декаду, месяц, год,

а также минимальные и максимальные температуры. 

Континентальность климата подтверждают ко�

лебания температуры воздуха, о которых можно су�

дить по табл. 1

И средние температуры также говорят о значи�

тельных колебаниях температуры воздуха, о холод�

ной зиме и жарком лете (табл. 2).

Таблица 1 

Абсолютные максимумы и минимумы температуры воздуха 

Пункт Максимум Минимум 

Кожевниково +39 (август) �51 (декабрь) 

Томск +36 (июль) �55 (январь) 

Пудино +35 (июнь, июль) �53 (январь) 

Колпашево +35 (июль) �52 (декабрь) 

Александровское +35 (июль) �53 (декабрь) 

Напас +35 (июль) �54 (январь) 
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Таблица 2 

Средние месячные температуры воздуха 

Пункт январь февраль март апрель май июнь 

Александровское �21,5 �19,0 �12,3 �2,5 +5,1 +13,6 

Напас �22,4 �19,2 �12,1 �2,2 +5,7 +13,9 

Ванжиль�Кынак �23,0 �20,1 �12,3 �2,9 +4,8 +13,6 

Березовка (Парабель) �22,8 �19,2 �11,7 �2,1 +5,9 +14,2 

Средний Васюган �20,6 �17,6 �10,5 �0,8 +6,9 +14,5 

Катыльга �21,0 �17,9 �10,9 �0,9 +6,7 +14,0 

Каргасок �21,3 �18,4 �11,3 �1,6 +6,61 +4,44 

Парабель �21,2 �18,3 �11,0 �1,4 +6,7 +14,5 

Новый Васюган �20,3 �16,6 0,0 �0,4 +7,4 +4,6 

Палочка (Верхнекетский р�н) �20,8 �18,3 �11,1 �0,9 +7,2 +14,9 

Колпашево �21,0 �17,9 �10,7 �1,1 +7,2 +15,0 

Старица �20,7 �17,4 �10,1 �0,4 +7,6 +14,7 

Майск �20,9 �17,1 �10,0 �0,3 +7,8 +14,3 

Батурино (Асиновский р�н) �20,3 �17,9 �10,4 �0,4 +7,8 +15,3 

Молчаново �19,8 �17,0 �10,0 �0,2 +8,0 +15,2 

Пудино �20,8 �17,8 �10,3 �0,3 +8,0 +4,5 

Кёнга (Бакчарский р�н) �21,3 �17,8 �0,6 �0,5 +7,8 +14,3 

Кривошеино �20,3 �16,5 �9,7 �0,6 +8,0 +15,2 

Тегульдет �20,2 �17,4 �10,7 �0,6 +7,7 +14,9 

Бакчар �20,5 �17,3 �10,2 �0,2 +8,3 +14,9 

Первомайское �19,6 �17,1 �10,2 �0,2 +8,3 +15,3 

Томск �19,2 �16,7 �10,1 �0,1 +8,6 +15,3 

Кожевниково �19,6 �17,2 �11,0 �0,1 +9,2 +15,5 
 

Пункт июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Александровское +17,1 +14,0 +8,2 �1,3 �13,0 �20,2 

Напас +17,2 +13,7 +11,1 �1,5 �13,9 �20,8 

Ванжиль�Кынак +17,0 +13,3 +7,4 �2,2 �14,9 �22,3 

Березовка +17,2 +13,8 +7,9 �1,3 �13,8 �21,2 

Средний Васюган +7,4 +14,2 +8,7 �0,4 �11,9 �19,3 

Катыльга +16,8 +14,0 +8,3 �0,6 �11,8 �19,1 

Каргасок +17,4 +14,2 +8,6 �0,5 �12,5 �19,8 

Парабель +17,3 +14,0 +8,5 �0,4 �12,2 �19,6 

Новый Васюган +17,0 +14,4 +9,0 �0,1 �10,7 �18,6 

Палочка +17,6 +14,3 +8,6 �0,2 �12,1 �19,5 

Колпашево +17,9 +14,7 +9,0 0,0 �12,1 �19,4 

Старица +17,2 +14,1 +8,6 �0,1 �11,7 �19,2 

Майск +16,8 +13,9 +8,4 +0,1 �11,1 �18,6 

Батурино +18,0 +14,6 +8,8 +0,1 �11,6 �19,4 

Молчаново +18,0 +15,0 +9,2 +0,3 �11,1 �18,6 

Пудино +17,0 +13,9 +7,8 +0,2 �11,2 �18,8 

Кёнга +16,8 +13,7 +8,1 �0,1 �11,8 �19,4 

Кривошеино +17,9 +14,8 +9,1 +0,4 �11,2 �18,5 

Тегульдет +18,0 +14,4 +8,0 �0,1 �11,5 �18,4 

Бакчар +7,6 +14,4 +8,9 +0,4 �11,3 �18,6 

Первомайское +18,2 +15,1 +8,8 +0,5 �10,9 �18,2 

Томск +19,2 +15,2 +9,2 +0,9 �10,4 �17,5 

Кожевниково +18,0 +15,2 +9,2 +1,0 �10,3 �17,8 
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Как видно из таблицы, на всей территории об�

ласти зима холодная с температурами — от �19°С на

юге и до �23°С на северо�востоке области в самом

холодном месяце — январе. Такими же холодными

являются и другие зимние месяцы декабрь и фев�

раль, да и март, и апрель, и октябрь имеют среднюю

температуру ниже нуля градусов, и только в 5 меся�

цах средняя месячная температура положительная.

Июль характеризуется повсеместно как жаркий ме�

сяц с температурами от +16,8°С в Кенге, Майске и Ка�

тыльге до +18,2°С в Первомайском.

Это не такая уж жаркая температура и, может

быть, о жарком лете говорят только высокие темпера�

туры в экстремальных случаях, когда температура до�

ходит до +35–39°С, но все�таки эти средние темпера�

туры — свидетельство очень теплого июля, да и все�

го короткого лета. Следует заметить, что средние ме�

сячные температуры определены за продолжитель�

ный период и в отдельные годы могут иметь значи�

тельные различия. Так, например, самым холодным

в Томске за все годы наблюдений был январь в

1900 г. Тогда его средняя температура составила

�28,9°С, почти десять градусов разницы со средней

многолетней температурой, а самым «теплым» был

январь в 1925 г. (�10,8°С). То же самое можно сказать

и об июле, наиболее теплым он был в 1857 г. в Томс�

ке (+22,7°С), а самым холодным в 1907 г. (+14,5°С).

Длинная холодная зима и короткое лето делают наш

климат не только континентальным, но и холодным.

Тепло приходит на территорию области только

в конце мая — начале июня, когда средние суточные

температуры становятся равными +10°С, а заканчи�

ваются в начале сентября. То есть, этот теплый пери�

од с температурой, равной +10°С или превышающи�

ми её, продолжается всего 3–3,5 месяца (табл. 3).

Если принять, что холодный период начинается

и заканчивается со снежным покровом, то продол�

жительность его составит 6–6,5 месяцев.

Самым холодным местом на карте нашей облас�

ти оказывается Ванжиль�Кынак со средней годовой

температурой �3,5°С, а самым теплым — Томск, со

средней годовой температурой �0,6°С. Разница меж�

ду северными холодными (Александровское, Напас,

Ванжиль�Кынак, Каргасок, Березовка) и южными

теплыми (Томск, Кожевниково, Молчаново, Перво�

майское) районами хотя и небольшая (всего около

2°С), но заметная. На юге раньше приходит весеннее

тепло, и позже наступают осенние холода, то есть

здесь продолжительнее безморозный период.

О континентальности климата, о сложности цир�

куляции воздушных масс над территорией области

говорят и резкие изменения температуры, да и других

элементов погоды за короткие промежутки времени

за сутки или даже часы. Особенно заметно это вес�

ной, когда при наступившей было в мае или даже ап�

реле жаркой погоде, когда температура поднимается

нередко до +20°С, вдруг погода резко меняется, при�

ходит холод, выпадают осадки, иногда и в виде снега.

Бывает и такое, когда охотник, выставив с вечера чу�

чела, обнаруживает утром покрытое ледком озеро.

Весенние похолодания бывают настолько значитель�

ными, что нередко снова возвращается ледовый пок�

ров на реках, перед этим освободившихся ото льда.

О температурных контрастах можно судить даже

и по средним месячным температурам. Возьмите два

соседних месяца, скажем, май и июнь, и сравните их

температуры. Разница будет около 10°С. То же самое

мы наблюдаем и осенью, разница в температурах

двух соседних месяцев также составляет около

10°С. Для средних месячных температур это очень

много даже для умеренных широт.

Осадки

Томская область относится к территориям с из�

быточным увлажнением. Среднее годовое количество

осадков равно 500 мм, от 400 до 550 мм. Однако, са�

мо по себе это количество невелико и оценивать об�

щее увлажнение еще нужно по количеству не только

выпавшей влаги, но и по количеству испарившейся

влаги с поверхности суши, а оно составляет в среднем

по области 330 мм, то есть превышение выпавшей

влаги над испарившейся составляет 170 мм. Вот этот

избыток влаги на поверхности и приводит к повсеме�

Таблица 3 

Период с температурой воздуха в 10 градусов 

Пункт Наступает Заканчивается Период в днях 

Кожевниково 20 мая 12 сентября 116 

Томск 21 мая 13 сентября 116 

Пудино 24 мая 8 сентября 108 

Колпашево 26 мая 12 сентября 106 

Александровское 4 июня 8 сентября 96 

Напас 31 мая 7 сентября 99 
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стному заболачиванию и является причиной полно�

водности наших больших и малых рек и их грунтового

питания. Однако осадки выпадают крайне неравно�

мерно. И даже в «благополучные» годы количество

осадков в отдельные дни может превышать не только

суточную, но и месячную норму осадков.

Количество выпадающих за год осадков разли�

чается, бывают «сухие» и «влажные» годы (табл.5).

Больше всего осадков выпадает в летние меся�

цы. Так, например, в Томске за четыре месяца: май,

июнь, июль и август выпадает в сумме 259 мм, а за

все остальные месяцы — 276 мм. Однако, интересен

и вот такой факт: несмотря на меньшую общую сум�

му осадков за холодное время года, количество дней

с осадками и продолжительность их увеличиваются.

Так в Томске продолжительность осадков в часах за

летние месяцы: июнь, июль, август составляет 183

часа, а за зимние месяцы: декабрь, январь, февраль

— 515 часов. А приносят зимние месяцы осадков,

несмотря на большую продолжительность, гораздо

меньше. В Томске за декабрь, январь, февраль —

81 мм, а за июнь, июль, август — 187 мм.

Летние дожди продолжаются обычно короткое

время, всего несколько минут. Однако бывают дожди

продолжительностью до суток. Так наибольшая про�

должительность дождя в Томске отмечалась 7 мая

1966 г. — 21 час. Жидкие осадки летом выпадают

несколько чаще днем, осадки с количеством более 8

мм днем выпадают в два раза чаще, чем ночью. Летом

наблюдаются дни без дождей, однако «сухие» пери�

оды случаются реже, чем дождливые. Обычно преоб�

ладают кратковременные сухие периоды продолжи�

тельностью до 3 дней, возможны сухие периоды и

большей продолжительности, до 10 суток (табл. 6).

Таблица 4 

Годовое количество осадков, в мм 

Пункт 
Кол2во  

осадков 
Пункт 

Кол2во  

осадков 

Александровское 469 Напас 523 

Ванжиль�Кынак 539 Березовка 530 

Средний Васюган 533 Катыльга 515 

Каргасок 500 Парабель 440 

Новый Васюган 571 Палочка 467 

Колпашево 475 Старица 466 

Майск 467 Батурино 509 

Молчаново 504 Пудино 464 

Кенга 473 Кривошеино 461 

Томск 517 Первомайское 409 

Бакчар 440 

 

Кожевниково 415 

 

Таблица 6 

Число дней без дождя по месяцам в Томске 

Месяц 4 5 6 7 8 9 10 Всего 

Число дней без дождя 15,3 10,4 11,3 15,9 13,7 13,6 12,2 92,4 

Таблица 5 

Среднее, наименьшее и наибольшее годовое количество осадков (в мм) 

Пункт Наименьшее Среднее Наибольшее 

Кожевниково 275 407 512 

Томск 339 535 769 

Колпашево 288 460 634 

Александровское 372 415 576 
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Продолжительность выпадения снега зимой во

время одного снегопада составляет обычно 10–12

часов, но в декабре 1965 г. в Томске записан снего�

пад, продолжавшийся 90 часов подряд, то есть поч�

ти четверо суток.

Первый временный снежный покров образуется

в начале октября, а постоянный в конце октября. Од�

нако первый снег может выпасть и в сентябре. Так

в двадцатых числах сентября 1958 г. обильный сне�

гопад наблюдался на всей территории области, сне�

га выпало так много, что сырой снег своей тяжестью

обламывал ветви деревьев. Этот снег быстро раста�

ял, и установилась после этого теплая погода с тем�

пературами до +20°С и выше.

Снежный покров залегает на зиму в последних

числах октября, а сходит в конце апреля — начале

мая (табл. 7, 8)

И образование, и разрушение снежного покро�

ва происходят ежегодно в разные сроки. И разница

в сроках бывает значительна. Как это происходило

в последние годы в Томске показано в табл. 9.

После образования снежный покров постепенно

нарастает и наибольшей высоты достигает в конце зи�

мы, в марте. В конце ноября его высота на открытых

участках в среднем достигает 15–25 см, а в лесу —

30 см и более. В конце зимы средняя высота снежно�

го покрова на открытых участках составляет 40–50 см,

а на крайнем юге области не превышает 35–40 см.

Максимальная высота снежного покрова (70 см и бо�

лее) наблюдается на северо�востоке области.

Сроки образования и продолжительность суще�

ствования снежного покрова, его высота в течение

зимы имеют практическое значение, в том числе и

при организации охотничьих мероприятий.

Некоторое количество осадков сопровождает�

ся в летнее время грозами. Редко грозы гремят

в апреле, а также в октябре–ноябре, большая их

часть приходится на май–август. Самым грозовым

месяцем является июль. Наибольшее число гроз от�

мечено в Молчанове (23).

Ветры

На всей территории области во всех сезонах

преобладают южные и юго�западные ветры. На се�

вере области летом преобладают ветры северного и

северо�западного направлений, а в остальное время,

также, как и на всей территории области преоблада�

ют ветры южного и юго�западного направлений.

Средняя годовая скорость ветра 2–4 м/сек. Наибо�

лее ветреный месяц — май и скорость ветра в мае

больше, чем средняя скорость в целом по всей тер�

Таблица 7 

Средняя продолжительность снежного покрова 

Пункт Дней Пункт Дней 

Томск 187 Пудино 183 

Колпашево 188 Александровское 195 

Напас 196 

 

  

Таблица 8 

Сроки образования и разрушения снежного покрова 

Пункт Образование Разрушение 

Томск 26 октября 5 апреля 

Пудино 30 октября 25 апреля 

Колпашево 26 октября 24 апреля 

Александровское 24 октября 26 апреля 

Напас 20 октября 30 апреля 

 
Таблица 9 

Образование и разрушение снежного покрова в Томске в 1990�99 гг. 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Образование 19.10 30.10 28.10 25.10 4.11 11.11 19.10 7.11 11.11 8.11 

Разрушение 15.4 19.4 4.5 17.4 26.4 8.4 5.4 14.4 4.5 1.5 

 



Охота и рыбалка в Томской области – 2007

Описание природы и климата Томской области

МАГАЗИН «БРАКОНЬЕР»  •  г. Томск, ул. Никитина, 99  •  Тел.: (8-382-2) 520-726248

ритории и составляет 3–5 м/сек. По всей террито�

рии области наблюдаются и сильные ветры со ско�

ростью 15–20 м/сек, а очень сильные ветры до

34 м/сек случаются 1 раз в 20 лет.

Самым ветреным считается г. Колпашево, где

средняя годовая скорость ветра составляет

4,9 м/сек, а также г. Томск, где скорость ветра так�

же превышает среднюю скорость ветра в целом по

области и составляет 4,4 м/сек. Зимой при скорос�

ти ветра 6–9 м/сек. наблюдаются метели. Дней

с метелью в год бывает от 20 до 60, среднее их чис�

ло показано в табл. 10.

Таблица 10 

Число дней с метелью по месяцам и за год 

Пункт 1 2 3 4 5 10 11 12 год 

Томск 9 6 8 2 0,3 2 7 11 45 

Колпашево 8 6 8 3 1 3 6 10 45 

Первомайское 5 4 5 2 0,1 0,7 4 6 27 

Климатическая характеристика сезонов: 

осени, зимы, весны, лета

Различают два основных сезона: теплый и холод�

ный, зиму и лето — и два переходных: весну и осень.

Одной из главных черт климата Томской облас�

ти, обусловленной всеми компонентами климатооб�

разования: солнечной радиацией, атмосферной цир�

куляцией и подстилающей поверхностью, является

ярко выраженная сезонная изменчивость. Сезонный

ритм метеорологических элементов: температуры,

влажности, ветров, светового и радиационного ре�

жимов и др., определяет и ритмику живой природы.

Зима

Зима в Томской области продолжительная и мо�

розная, без оттепелей. Начинается от появления ус�

тойчивого снежного покрова в конце октября и закан�

чивается в конце марта. Продолжительность зимы от

143 дней на юге области до 150 дней на севере.

С установлением постоянного снежного покро�

ва температура воздуха устойчиво понижается и

достигает своих предельных для ядра зима значе�

ний. Осадки выпадают только в твердом виде, проис�

ходит быстрый рост снежного покрова и уже в пер�

вые дни его высота становится равной 10 см и более.

Максимальной высоты снежный покров достигает

в конце зимы, в марте (табл. 11).

Больше всего снега накапливается в северо�вос�

точных районах (70 см и более), а к юго�западу высо�

та снежного покрова уменьшается до 45–35 см. В се�

редине зимы и особенно в конце ее наблюдаются яс�

ные солнечные дни. Максимум ясных дней приходится

на февраль, март и апрель, наименьшее их число — на

октябрь и ноябрь. Самым холодным месяцем является

январь. Абсолютный минимум температуры воздуха

отмечен в январе 1931 г. в Первомайском (�58°С).

Весна

Весна наступает, когда дневные температуры под�

нимаются выше 0°С, и начинаются постоянные оттепе�

ли. Средние суточные температуры становятся равными

�5°С. В это время начинается интенсивное снеготаяние.

Таблица 11 

Средняя наибольшая высота снежного покрова за зиму, в см 

Пункт Лес Поле 

Томск 69 57 

Первомайское 83 54 

Колпашево 61 55 

Александровское 61 40 

Напас 76 63 
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В южные районы области снеготаяние приходит

в двадцатых числах марта и к началу третьей декады

апреля снег на открытых местах сходит полностью (в

Томске 20 апреля), а через неделю снега практически

не остается и в лесу. Ледоход завершается в середине

апреля (16 апреля в Томске). На севере области и сне�

готаяние начинается позже (в Александровском — 5

апреля) и растягивается на несколько дней дольше

(сход снега 4 мая в Александровском). Ледоход на Оби

в Александровском — 7 мая. В это время оживляется

поведение птиц, зимующие около жилья откочевыва�

ют в леса (синицы, снегири), сороки начинают строить

гнезда, у боровой дичи конец ночевок в снегу, глухари

и тетерева вылетают на токовища, рябчики свистят и

бегают по снегу. Первая волна прилета птиц: галок и

грачей (25 марта в Томске), вторая волна прилета че�

рез несколько дней после первой — скворец, жаворо�

нок, 31 марта в Томске. В начале первой фазы появля�

ются клещи — опасное таежное насекомое.

Голая весна. К концу первой фазы весны снег

повсеместно сошел, на открытых местах его можно

увидеть пятнами на опушках леса с северной сторо�

ны, на склонах северной экспозиции, в местах скоп�

ления снега зимой около препятствий: зарослей кус�

тарников на лугах, в низинах, в хвойном лесу. Этот

этап ранней весны поэтому называют иногда «пест�

рой» весной. Существенной особенностью фазы яв�

ляется появление условий для начала вегетации рас�

тений. Начинается сокодвижение у березы ( в Томс�

ке — 14 апреля, в Колпашево — 30 апреля), вегети�

руют травы, зацветают первоцветы: мать�и�мачеха

(9 апреля в Томске), пылит ива�бредина (3 мая

в Томске, 12 мая в Колпашево).

Третья фаза весны от распускания листьев бере�

зы до зацветания черемухи характеризуется нараста�

нием тепла, полным распусканием листьев деревьев,

кустарников и трав и началом интенсивного роста по�

бегов. Ночью возможно похолодание до заморозков

и снегопада. Даже может образоваться снежный пок�

ров, быстро сходящий. В растительном мире наступа�

ет период интенсивной ассимиляции углекислоты и

образования органического вещества, чему предше�

ствует распускание и рост до нормальной величины

листьев деревьев и кустарников: черемухи, березы,

большинства видов ив, лиственницы сибирской, тро�

гаются в рост сосна и кедр. Отцвели некоторые из

первоцветов (ветреница алтайская, кандык) продол�

жают цвести медуница, одноцветковая фиалка, при�

мула, лютик золотистый и однолистный. Зацветают

волчье лыко, чина весенняя, калужница, сон�трава.

Заканчивается прилет водоплавающих птиц.

Предлетье наступает от зацветания черемухи,

что совпадает с переходом средних суточных темпе�

ратур через 10 градусов. В это время полог листвы

верхнего древесного яруса сомкнулся, травы в лесу и

на лугах также сомкнули свою листву. Окрестный

пейзаж приобрел вполне летний вид. Цветут боль�

шинство деревьев, кустарников и трав: черемуха, ря�

бина, акация (карагана), яблоня сибирская, жимо�

лость, бузина, боярышник, огоньки, ирис�касатик, ге�

рани сибирская и лесная, марьин корень, черника,

брусника, клубника, земляника.

В начале предлетья завершается прилет позд�

них птиц: соловьев, камышовок, ласточек. У раннеп�

рилетных появляются слетки, у боровых — выводки.

Начинают досаждать комары.

Таблица 12 

Сроки появления последнего заморозка 

Пункт Ранний Средний Поздний 

Кожевниково 8 мая 24 мая 10 июня 

Томск 20 апреля 24 мая 3 июня 

Пудино 13 мая 5 июня 28 июня 

Колпашево 7 мая 23 мая 10 июня 

Александровское 13 мая 25 мая 11 июня 

Напас 12 мая 26 мая 29 июня 

 
Таблица 13 

Продвижение предлетья по территории области (по срокам зацветания черемухи) 

Пункт Дата зацветания 

Томск 18 мая 

Колпашево 29 мая 

Каргасок 1 июня 
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С окончанием предлетья минует угроза послед�

них заморозков (табл. 12).

К концу предлетья достигают полного роста побе�

ги основных видов луговых злаков и разнотравья и тра�

вянистая растительность лесной группы, однако оста�

ется незавершенным рост хвои пихты, ели, сосны, кед�

ра, продолжается возвращение к местам гнездовий пе�

релетных птиц, не миновала полная угроза заморозков.

Лето

Фенологические границы лета, от начала зац�

ветания шиповника и малины лесной до начала по�

желтения листвы берез. Зацветание шиповника

почти точно совпадает по времени с переходом

средней суточной температуры через +15°С — на�

чалом метеорологического лета.

Таким образом, по этому фенологическому

признаку — зацветанию шиповника — время, затра�

чиваемое на становление лета на всей территории

области, равно 9 дням, с 11 июня по 19 июня.

Для лета по сравнению с предлетьем характерна

более устойчивая погода, без резких температурных

колебаний. Угроза заморозков слаба. Растительность

на лугах и в лесах достигла полного развития. Зацвета�

ет крупнотравье: борец, дягиль, борщевик, дудник, ва�

силистник, володушка, какалия. На лугах цветут кра�

соднев, злаки, клевер, поповник, подмаренник. В сере�

дине лета зацветают поздние травы: лабазник, иван�

Таблица 14 

Зацветание шиповника на территории Томской области 

Пункт Дата зацветания 

Александровское 19 июня 

Напас 18 июня 

Тегульдет 17 июня 

Березовка, Парабельский р�н 17 июня 

Степановка, Верхнекетский р�н 17 июня 

Мыльджино 6 июня 

Белый Яр, Верхнекетский р�н 16 июня 

Берегаево 5 июня 

Новый Васюган 15 июня 

Первомайское 15 июня 

Каргасок 15 июня 

Асино 14 июня 

Майск, Каргасокский р�н 14 июня 

Суйга, Молчановский р�н 14 июня 

Томск 3 июня 

Баткат, Шегарский район 13июня 

Кривошеино 13 июня 

Парбиг 13 июня 

Кожевниково 12 июня 

Базой, Кожевниковский район 11 июня 

Таблица 15 

Временная структура лета 

Фаза лета Даты начала и окончания фазы Важнейшие явления 

Начало лета Начало: 13 июня 

Окончание: 26 июня 

Зацветание шиповника 

Центральное лето Начало: 27 июня 

Окончание: 14 августа 

Созревание земляники, красной смородины, 

начало цветения озимой ржи 

Спад лета Начало: 15 августа 

Окончание: 11 сентября 

Появление желтых прядей в кроне берез 
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чай, пижма. Постепенно созревают и распространяют�

ся семена и плоды трав, кустарников, деревьев. Поспе�

вают все ягоды (земляника, клубника, смородина, чер�

ника, малина), а также и самые поздние: брусника, мо�

рошка, клюква, правда уже за пределами лета.

Пение птиц прекращается, у них уже слетки, за�

кончился период размножения, наступает не менее

важный для птиц период — линька, оперяются во

«взрослое» перо и птенцы боровой дичи.

Самое благоприятное время для насекомых —

массовый лет (бабочка�боярышница, жуки�усачи, ко�

былки, стрекозы). Поднимается и весь «набор» гнуса,

кроме комаров, еще и слепни, мошка, мокрецы. 

Таким образом, фенологическое лето от зацве�

тания шиповника до появления желтых прядей у бе�

резы продолжается 91 день.

Осень

Фенологическим признаком начала осени явля�

ется появление заметных красок пожелтевшей лист�

вы, появление первых окрашенных полностью бе�

рез. Это явление по времени совпадает с климати�

ческим началом осени с переходом средней суточ�

ной температуры ниже +10°С.

Осень — самое короткое время года, оно про�

должается в Томске всего 48 дней. Вместе с тем, это

сложное время года, в него вмещаются процессы за�

вершения летней вегетации, осенние процессы по�

желтения листвы, когда в ландшафте начинают пре�

обладать желтые осенние тона, процессы подготовки

к перезимовке и, наконец, в это время происходит

формирование зимних аспектов ландшафта. Причем,

все эти процессы не всегда совершаются по прави�

лам последовательного развития, эволюционно.

Снежный покров может образоваться, когда не завер�

шились еще летние процессы (цветение растений,

например), похолодание и снежный покров могут

прийти, когда золотая осень еще не состоялась, лист�

ва приобретает бурый цвет и природа сразу вступает

в период поздней осени. Бывает, что на «золотой»

ландшафт ложится снежный покров и уходит в зиму.

Тогда выпадает период поздней осени — предзимья.

Становление осени. Первоосенье. Переход от

лета к осени отмечается появлением желтых красок.

Это происходит постепенно, первые признаки накап�

ливаются незаметно, исподволь. Вначале изменяют

окраску некоторые травы: майник, чемерица, герань,

папоротник�орляк, и только после этого появляются

полностью окрашенные березы, как индикатор, сме�

на лета на осень. В это же время значительно снижа�

ется температура воздуха, средние суточные темпе�

ратуры становятся равными +10°С и ниже. По утрам

постоянны «утренники» — понижения температуры,

нередко до 0°С и ниже. На лужах образуется ледок.

Повреждается ботва картофеля, чернеют листья бах�

чевых культур. Дневные температуры, как правило,

еще положительные, а вот ночи холодные и к утру

выхолаживается до заморозков, на траве появляется

иней. По утрам часты туманы. Завершаются летние

процессы: доцветают травы, и у большинства расте�

ний завершается плодоношение: созревают ягоды

черемухи, брусники, рябины, шиповника, кедровый

орех. Наступает основной грибной сезон. У березы

созревают семена и начинают рассеиваться. И, ко�

нечно, углубляется процесс увядания трав, желтеют

и листья всех кустарников и лиственных деревьев.

Среди птиц заметны временные объединения

самых различных видов — смешанные стаи. Про�

должается отлет стрижей, ласточек, кукушек, перепе�

лов. Начинается уборка зерновых культур и карто�

феля. В самом начале фазы или в конце предыдущей

происходит посев озимой ржи.

Золотая осень. Заморозки в это время часты и

по ночам, и в дневные часы. В начале фазы пол�

ностью пожелтели все березы — это основной фе�

нологический признак наступившей фазы Золотой

осени. Участились дожди, в это время говорят: «лож�

ка воды — бочка грязи». Нередки в это время возв�

раты теплой и солнечной погоды, так называемого

«бабьего лета». Под пологом, находящегося в прек�

расной поре золотой осени леса, продолжается

осенне�зимний процесс отмирания трав, вегетируют

только зимне�зеленые виды. Похолодания, осенние

сырые ветры ускорили отлет журавлей, уток, гусей и

других птиц. В тайге у лосей начался гон.

Таблица 16 

Временная структура осени 

Фазы осени Даты начала и окончания фазы Важнейшие явления 

Становление осени 

Первоосенье 

Начало: 11 сентября 

Окончание: 24 сентября 

Окрасились полностью первые березы 

Золотая осень Начало: 25 сентября 

Окончание: 8 октября 

Основная масса лиственных деревьев (береза, 

осина) окрасилась 

Предзимье Начало: 9 октября 

Окончание: 28 октября 

Конец листопада 
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Предзимье. Фаза начинается от обильного листо�

пада и завершается с окончанием листопада у лист�

венных пород. Позже других сбрасывает листья

(хвою) сибирская лиственница. Минимальные темпе�

ратуры устанавливаются на уровне 0°С и ниже,

а средние суточные — от +2°С до �5°С. Резко возрос�

ла вероятность морозных ночей. Конец листопада

свидетельствует о завершении вегетационного пери�

ода. В это время резко меняются погодные условия —

возможно установление временного снежного покро�

ва. Нередко образование снежного покрова происхо�

дит несколько раз, вслед за образованием происходит

его сход, чтобы через некоторое время вновь образо�

ваться. Проявляются первые ледовые явления на во�

доемах, забереги, шуга. Естественно, что это резко ме�

няет среду обитания всех организмов. Во время сне�

гопада ускоряется процесс сбрасывания листьев.

Только сибирская лиственница долго стоит покрытая

пожелтевшей хвоей. Продолжается пролет и отлет гу�

сей, лебедей, уток. Появляются зимующие свиристе�

ли, чечетки, снегири. Вылетают к жилью синицы. За�

легает в спячку бурундук. Кончается гон у лосей.

Реки и озера

Томская область исключительно богата самыми

различными видами водоемов: реками крупными и

малыми с их протоками, курьями, затонами, старицами,

озерами материковыми и пойменными различной ве�

личины. Поверхностные воды занимают около 2,5%

всей площади области, это почти 8 тысяч квадратных

километров. На водоемах традиционно с древнейших

времен развит охотничий и рыбный промысел. 

Реки

Самой крупной рекой Томской области является

река Обь, на территории области лежит ее отрезок

протяженностью 1069 км. Вдоль своего течения Обь

сформировала пойму шириной на юге области —

6–8 км, а на севере — до 45 км. Пойма представляет

из себя богатейший источник природных ресурсов,

издавна используемых человеком, в том числе на мно�

гочисленных рыбных и охотничьих угодьях. Здесь

природа создала идеальные условия для нереста и

нагула рыб, размножения, питания и жизни водопла�

вающих птиц и млекопитающих грызунов и хищников.

Все крупные реки области являются притоками

Оби или ее притоков. Некоторые сведения о реках

приведены в табл. 17. В ней названы не все реки

длиной более 100 км, т.к. их больше 80, общая про�

тяженность этих рек 18 000 км , а если сюда приба�

вить еще реки длиной от 20 до 100 км, которых в

области 236, то получается, что протяженность всех

рек составляет почти 40 тыс. км, длина экватора.

Режим рек. Все реки Томской области замерза�

ют и находятся подо льдом несколько месяцев.

Толщина льда на реках колеблется в значитель�

ных пределах. На Оби средняя за зиму толщина льда

составляет 82 см, на крупных притоках 50�60 см, а на

мелких реках всего 12�13 см или в некоторых местах

и совсем не замерзают.

Вскрытие рек и ледоход происходят на реках

области с юга на север с середины апреля до сере�

дины мая и продолжается в каждом пункте от 4 до 10

дней. Обычно ледоход начинается при значительном

подъеме уровня воды в реке. На Оби ледоход начи�

нается на юге в верховьях реки и передвигается

вниз по течению. Поэтому лед, переносимый течени�

ем, все время встречает препятствие в виде не раз�

рушенного еще льда и образует заторы, особенно на

крутых поворотах реки. Иногда лед набивается на

месте затора до дна, и перед этой «плотиной» вода

быстро поднимается на несколько метров, река вы�

ходит из берегов и заливает низкие места поймы. Та�

кие паводки приходят всегда неожиданно.

Для всех рек бассейна Оби характерно весен�

нее половодье, которое начинается во время ледо�

хода, и прибыль воды и выход ее на пойму продол�

жается некоторое время после ледохода. Выход во�

ды на пойму Оби и крупных притоков происходит

в разные годы в различные сроки. Так самый ранний

срок начала половодья, выхода воды на пойму на

Оби у Кожевниково 14 апреля, а самый поздний —

7 мая, у Александровского соответственно 3 мая и

15 июня. Продолжительность половодья также по

годам различна, вода покидает пойму у Кожевнико�

во в самый ранний срок 25 апреля, а в самый позд�

ний срок — 24 июня, а у Александровского соотве�

тственно 11 июня и 5 августа.

Период выхода воды на пойму происходит

быстрее, а спад воды медленнее и продолжается до

90 дней на Оби.

Самый низкий уровень воды в реке, который на�

зывают меженью, наблюдается осенью. Во время ве�

сеннего половодья уровень воды в реках намного

превышает меженный уровень (12 м у Александро�

вского на Оби).

Замерзание рек происходит вначале в северных

районах и с низовьев рек и постепенно распростра�

няется вверх по течению. Замерзание сопровожда�

ется ледовыми явлениями: образованием закраин,

появлением сала и шуги, которые занимая всю реку,
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Таблица 17 

Некоторые сведения о крупных реках Томской области 

Название реки Куда впадает Длина (от истока), км 

Чулым в Обь 1799 

Кеть в Обь 1621 

Тым в Обь 870 

Васюган в Обь 1082 

Парабель в Обь 308 

Чая в Обь 194 

Чузик в Парабель 382 

Кия в Чулым 548 

Чижапка в Васюган 511 

Чичка�Юл в Чулым 450 

Улу�Юл в Чулым 411 

Икса в Чад 430 

Лисица в Кеть 414 

Пайдугина в Кеть 458 

Кенга в Парабель 498 

 

Таблица 18 

Ледовые явления на реке Обь 

Пункт 
Начало весеннего 

ледохода 
Начало ледостава 

Продолжительность 

ледового покрова (дней) 

Кожевниково 25 апреля 13 ноября 164 

Молчаново 27 апреля 11 ноября 168 

Колпашево 1 мая 11 ноября 171 

Каргасок 4 мая 9 ноября 177 

Александровское 7 мая 7 ноября 182 

 

Таблица 19 

Сроки ледохода на притоках Оби 

Река Пункт Ранний Средний Поздний 

Шегарка Боборыкино 9 апреля 20 апреля 6 мая 

Чулым Тегульдет 16 апреля 3 мая 18 мая 

Кеть Максимкин Яр 21 апреля 3 мая 20 мая 

Парабель Саиспаево 13 апреля 9 апреля 18 мая 

Васюган Средний Васюган 19 апреля 2 мая 10 мая 

Тым Напас 23 апреля 5 мая 21 мая 

 

Таблица 20 

Продолжительность половодья на Оби (средние даты начала и окончания) 

Пункт 
Дата выхода воды  

на пойму 

Дата освобождения 

поймы от паводка 

Кожевниково 27 апреля 7 мая 

Молчаново 4 мая 30 мая 

Колпашево 5 мая 5 июня 

Александровское 17 мая 4 июля 
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смерзаются, и лед останавливается. Иногда остаются

незамерзающие участки — полыньи.

На реках и озерах случаются заморные явле�

ния. К середине зимы в декабре–январе в воде рез�

ко уменьшается количество растворенного кислоро�

да, что усугубляется поступлением воды из обшир�

ных болотистых районов. Замор приводит к массо�

вой гибели рыбы, особенно рыбной молоди. Замор�

ные явления наблюдаются на Оби и притоках, а так�

же в озерах ниже устья реки Кети, а особенно от

устья Тыма и ниже по течению Оби.

Озера

На обширной территории области встречаются

озера пойменные и материковые. Общее их число

Таблица 21 

Превышение уровня воды при весеннем половодье над меженным уровнем, в см 

Река Пункт 
При выходе  

на пойму 
Среднее Наибольшее 

Обь Кожевниково 94 232 440 

Обь Молчаново 522 575 761 

Обь Колпашево 346 422 590 

Обь Каргасок 454 374 537 

Обь Александровское 344 439 681 

Томь Томск 616 696 919 

Шегарка Боборыкино 392 486 1006 

Чулым Тегульдет 326 340 450 

Кеть Максимкин Яр 174 279 460 

Васюган Средний Васюган 346 453 599 

Таблица 22 

Сроки замерзания притоков Оби 

Река Пункт Раннее Среднее Позднее 

Шегарка Боборыкино 23 октября 5 ноября 26 ноября 

Чулым Тегульдет 19 октября 3 ноября 14 ноября 

Кеть Максимкин Яр 20 октября 2 ноября 10 ноября 

Парабель Соиспаево 21 октября 3 ноября 15 ноября 

Васюган Средний Васюган 21 октября 2 ноября 10 ноября 

Тым Напас 17 октября 1 ноября 10 ноября 

Таблица 23 

Озера Томской области площадью более 10 кв. км. 

Название озера 
Географическое положение  

(административный район, бассейн реки) 
Площадь, кв. км

Мирное Парабельский р�н, р. Чузик, с. Пудино 18,3 

Большое Александровский р�н, р. Назинская 17,2 

Варга�То Верхнекетский р�н, п. Центральный 16,4 

Когозес Верхнекетский р�н, р. Когозес 15,2 

Поль�То 3�е Каргасокский р�н, р. Тым 14,0 

Им�Эмтор Александровский р�н, с.Назино 12,6 

Перель�То Каргасоксий р�н, р. Васюган, с. Наунак 12,4 

Дикое Верхнекетский р�н, с. Максимкин Яр 10,2 
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около 95 тысяч. Большинство озер небольшие пло�

щадью менее 1 кв. км. Более или менее крупных

озер в области — 11. Данные о некоторых нз них

приводятся в табл. 23.

Вся территория Томской области расположена

в зоне тайги, и правомерно ожидать здесь более или

менее однородный характер зональной раститель�

ности. Но разнообразие местных природных усло�

вий: рельефа, почвенного покрова, речной сети и

водного режима обусловили довольно пеструю кар�

тину растительности и связанных с нею животных.

Основные виды деревьев, кустарников и трав.

Растительность области представлена тремя основ�

ными типами: лесами, лугами и болотами.

Лесная таежная растительность представлена

в первую очередь хвойными лесами с елью, пихтой,

сосной, кедром и лиственницей, которые в различных

сочетаниях образуют природные растительные сооб�

щества, хвойные, смешанные и лиственные леса. Наи�

более распространены в области темнохвойные леса,

представленные кедрачами, пихтачами и ельниками,

которые подразделяются на четыре группы: травя�

нистые, травянисто�зеленомошниковые, зеленомош�

никовые и сфагновые. Обычно темнохвойный лес

представлен двумя или тремя породами, реже одной.

Такие леса встречаются в бассейнах Тыма, Кети, Чулы�

ма и Васюгана. Здесь преимущественно распростра�

нены кедровые леса. Пихтовые леса чаще произрас�

тают в среднем течении Чулыма и Чаи. А ельники бо�

лее распространены в южных районах, в междуречьях

Обь–Томь и Обь–Чулым. Травянистая темнохвойная

тайга свойственна южным районам, травянисто�зеле�

номошниковая преобладает в средней части области,

а зеленомошниковая и сфагновая тайга распростра�

нена в основном в северных районах.

Кедровые леса занимают второе место по пло�

щади после сосновых лесов. Наибольшие их площа�

ди располагаются в Александровском и Каргасокс�

ком районах. Это кедровники зеленомошники с при�

месью ели и пихты. В подлеске растут кустарники:

рябина, ива козья, желтая акация — Карагана, бузи�

на, шиповник, жимолость. Из крупных трав растут

борец, сныть, просовник, а из мелких — майник, кис�

личка, линнея, грушанка, папоротник�щитовник. На

хорошо дренированных участках преобладают тра�

вы, а на сырых доминируют мхи, а из ягод — багуль�

ник, черника. В пониженных участках рельефа появ�

ляются кедровники�долгомошники с кукушкиным

льном и сфагнами в моховом покрове, а, также сфаг�

новые кедровники, которые занимают до 25% пло�

щади всех кедровников. Сфагновые кедровники от�

личаются угнетенным древостоем с примесью сосны,

трав уже нет, покров представлен только сфагнумом

и болотными кустарничками: багульником, подбе�

лом, клюквой, кассандрой, морошкой, а из трав —

пушицей, морошкой. Встречаются кедровые леса на

водоразделах Васюгана и Чузика, Бакчара и Иксы,

Кети и Чулыма, это в основном зеленомошные кед�

ровники и черничники. На юге области распростра�

нены травяные кедровники в Кожевниковском и

Томском районах (Базойский массив — 5 тыс. га).

На юге области распространены припоселковые кед�

ровники, это естественные насаждения.

Кедр живет до 500 лет и все эти годы плодоносит

через каждые 5–7 лет. В кедровом лесу обитают мно�

гочисленные животные, питаясь кедровыми орехами.

Пихтовые леса встречаются на площади в два

раза меньшей, чем кедровые. Массивы пихтачей

с примесью кедра и ели расположены в Тегульдетс�

ком районе, а также в бассейнах рек Чаи и Чулыма.

Еловые леса еще менее значительны по площа�

ди и встречаются небольшими участками по долинам

рек. Сосновые леса образуют группу светлохвойных

лесов. Сосняки распространены по всей области. Они

встречаются в бассейнах Тыма, Кети, Васюгана, Чулы�

ма, Томи. Различают несколько типов сосновых ле�

сов: боры�беломошники, боры�зеленомошники, бо�

ры�долгомошники, сфагновые сосняки, травяные

сосняки. На севере области на песчаных террасах

преобладают лишайниковые боры, боры�беломош�

ники. В таких борах поверхность покрыта лишайни�

ками из рода кладоний, имеющих светлую зеленова�

то�серую окраску. На сухих песчаных почвах боров�

беломошников очень скудный травяной покров, он

представлен ксерофитами, растениями, приспособ�

ленными к сухим местам обитания: прострел, коло�

кольчик, овсяница. В низинках, более увлажненных

участках, произрастает зеленый мох, брусника, то�

локнянка, водяника. В борах�зеленомошниках, кроме

мощного покрова из зеленых мхов, довольно богат и

подлесок, в отличие от боров�беломошников, где

подлесок почти полностью отсутствует. Здесь растут:

рябина, бузина, шиповник, таволга и кустарнички:

багульник, брусника, черника, водяника; и травы:

седмичник, линнея, майник. Боры�долгомошники —

заболоченные сосняки, сосна имеет угнетенный вид,

бедный подлесок, в котором произрастают на мохо�

вом покрове из кукушкина льна и сфагнума кустар�

нички: брусника и черника. В сфагновых сосняках

главенствует не столько сосна, низкорослая и угне�

Растительность
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тенная, сколько сфагновые мхи и кустарнички, в ос�

новном багульник. В травяных сосняках на юге об�

ласти очень мощный травяной ярус с подлеском из

ивы козьей, шиповника, таволги, акации. Травы

представлены ранней весной ветреницей алтайской,

кандыком, медуницей, позднее— фиалкой, грушан�

кой, ирисом, снытью, чиной, огоньком�купальницей,

горошками и высокими травами: борцом, василист�

ником, лилией�саранкой, папоротником�орляком.

Лиственные леса, березовые и осиновые широ�

ко распространены по области и занимают 47% от

всей площади лесов. Эти леса не являются коренны�

ми и, как правило, они возникают на месте бывших

здесь до них таежных лесов. Стоит только в каком�то

месте извести тайгу пожаром ли, вырубкой, или

хвойные леса погубит шелкопряд, как на этом месте

тотчас же поселяется береза или осина или то и дру�

гое вместе. Возникшие лиственные леса не являются

вечными, под их пологом поселяются исконные хо�

зяева этих мест — хвойные деревья, кедры, ели, пих�

ты, и не пройдет еще и 50–100 лет, как эти бывшие

лиственные леса заменятся, теперь уже навечно вер�

нувшимися на старое место «законными» зональны�

ми хозяевами, таежными лесами. В различных райо�

нах области встречаются молодые березовые леса,

с хорошо развитым густым подростом из хвойных:

кедра, ели и пихты, которые, набрав силу, вытеснят

в скором времени березу и осину. 

Наибольшие площади лиственные леса занима�

ют на юге области, в районах наиболее густо засе�

ленных, где зональная растительность — тайга под�

вергалась в течение столетий интенсивному хозяй�

ственному воздействию. И лиственные леса возник�

ли здесь на месте бывших хвойных, о чем свидетель�

ствуют островки кедрачей и ельников, сохранивших�

ся даже вблизи Томска.

Луговая растительность. Луга подразделяют�

ся на два типа: заливные (пойменные) и суходоль�

ные (материковые). Основу растительности лугов

составляют различные травяные сообщества.

На заливных лугах в травостое главенствуют раз�

личные виды злаков. И по доминированию какого�ли�

бо одного или нескольких видов злаков луга получа�

ют соответствующее название: разнотравно�ежовые,

разнотравно�овсяницево�мятликовые, лисохвостные,

канареечниковые. Значительное распространение на

лугах имеют различные виды осок, образуя в некото�

рых местах осоковые луга. В некоторых местах осока

(осока дернистая) создала даже особый кочковатый

рельеф. Состав трав на заливных лугах не богат. Кро�

ме названных в травостое присутствуют и другие:

хвощ (хвощовые луга), калужница, вероника, горечав�

ка, горошки, мята, чистец, подмаренник, лютик.

Наиболее высокая часть поймы прирусловая и

далее к материковому берегу пойма понижается.

В этой самой низкой части поймы располагаются бо�

лотистые и торфяно�болотистые луга. Травостой

здесь беден видами, встречаются осоки, мятлик бо�

лотный, полевица, хвощ.

Продолжительное затопление, избыток влаги

мешают появлению пойменных лесов и кустарников.

Имеющиеся пойменные леса представлены березой

и осиной на гривах, на песчаных островах в пойме

есть чистые заросли ив (русская, трехтычинковая,

белая). На более возвышенных местах произрастают

тополевые леса с богатым кустарниковым подлеском

из черемухи, караганы, свидины, шиповника, ряби�

ны, калины, черной и красной смородины.

Суходольные луга располагаются на юге области,

в местах распространения березовых лесов. Чередо�

вание открытых пространств лугов и березовых рощ

придает местности характер лесостепи. Однако про�

исхождение этого пейзажа вполне рукотворное: и бе�

резовые колки, и луга возникли на месте тайги, све�

денной в свое время в результате ее хозяйственного

освоения, строительства поселений, проведения до�

рог и коммуникаций, устройства пашни, пастбищ и пр.

Все суходольные луга разнотравные, с преобла�

данием в некоторых местах злаков (злаково�бобово�

разнотравные, овсяницево�разнотравные, ежово�

разнотравные луга). Особенно богаты видами трав

«елани», наиболее молодые по освоению луга. Здесь

в травостое присутствуют и лесные виды трав: папо�

ротник�орляк, скерда, какалия, герань лесная, чина.

Лесные луга, то есть луга по опушкам леса, между по�

лями, на склонах логов также богаты видам. Здесь

произрастают скерда, борец, борщевик, дягиль, вей�

ник, пижма, василистник, володушка, лабазник,

крестовник, осот, сныть.

Следует сказать, что на самом юге на террито�

рию области заходят и настоящие степные участки из

соседней лесо�степной зоны, расположенной в Ново�

сибирской области. Поэтому в травостое лугов Ко�

жевниковского, Шегарского, Томского районов мож�

но встретить и не свойственные для наших, суходоль�

ных, лесного происхождения, лугов степные травы:

мятлик узколистный, ковыль, полынь�эстрагон, под�

маренник желтый, адонис, вероника колосистая.

Болотная растительность. Болота в области

занимают 45% всей площади. В основном, это верхо�

вые болота, с атмосферным питанием, занятые расте�

ниями, приспособленными к жизни в условиях избы�

точного увлажнения и бедного минерального пита�

ния. Среди таких растений верхового болота главен�

ствуют сфагновые мхи. Все растения несут печать

экстремального существования. Сфагновый мох мо�

жет запасать на случай сухого периода влагу в особых

клетках�запасниках, сосны имеют чахлый вид с иск�

ривленной кроной высотой 2–3 м. Росянка приспосо�

билась пожирать насекомых, не имея возможности
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Таблица 24 

Лекарственные растения, их использование и сроки сбора 

Названия 

растений 
Использование Сроки сбора 

Лир (ирный 

корень) 
Желудочно�кишечные заболевания (корневище) 

май,  

август — сентябрь 

Багульник 
Хронический бронхит, туберкулез, грипп (листья и цветущие 

верхушки стебля) 
июнь 

Боярышник Расстройства сердечной деятельности (плоды) сентябрь–октябрь 

Брусника 
Мочегонное ср�во при почечно�каменной болезни  

(плоды, листья, трава) 

ягоды — сентябрь, 

листья — май, сентябрь

Володушка 
Сердечно�сосудистые заболевания.  

Желчегонное средство (трава) 
июнь–июль 

Горицвет Хроническая сердечная недостаточность (трава) май–июнь 

Душица 
При атонии кишечника, как отхаркивающее при простуде 

(трава) 
июль–август 

Желтушник При сердечной недостаточности (трава) 
конец июня–начало 

августа 

Зверобой Внутрь — при коликах, наружно — при ожогах (трава) июнь 

Земляника 

лесная 

Мочегонное и потогонное средство, а также при малокровии, 

болезнях печени и почек 

листья — май–июнь,

плоды — июль 

Калина 
Отвар коры при внутренних кровотечениях, при гипертонии 

(кора, плоды) 

кора — апрель, 

ягоды — сентябрь 

Коровяк 
Мягчительное, отхаркивающее средство при кашле,  

при желудочных заболеваниях (соцветия) 
июнь 

Кровохлебка 
Вяжущее средство при желудочно�кишечных заболеваниях 

(корневища и корни) 
август–сентябрь 

Крапива 

двудомная 

В гинекологии. При малокровии, лечении ран (порошок  

из высушенных листьев). Витаминный сбор (листья) 
июнь–июль 

Липа При простуде липовый цвет как потогонное средство (цветки) июль 

Малина При простуде как потогонное и жаропонижающее (плоды) июль–август 

Марьин 

корень 
При неврастении, бессоннице, ипохондрии (корень) август–сентябрь 

Мать�и�

мачеха 

При бронхите, ларингите как мягчительное и отхаркивающее 

средство (листья) 
май–июнь 

Ноготки 

(календула) 

При неврозах, язвенной болезни, болезнях печени, ангине. 

Ранозаживляющее средство (цветки) 
июль–август 

Одуванчик 
Как горечь, желчегонное, слабительное средство.  

Пищевое растение (листья, корень) 

корни —  

август–сентябрь 

Подорожник 
При гастритах, язвенной болезни, как успокаивающее  

и снотворное средство (листья) 
июнь–август 

Пустырник 
При сердечно�сосудистых неврозах, гипертонии, стенокардии 

(трава) 
июнь–август 

Толокнянка 
Листья обладают мочегонным, вяжущим и бактерицидным 

свойствами, для лечения заболеваний почек 
май–июнь 

Черника Отвар ягод при расстройстве желудка как вяжущее средство июль–август 

Чага 
При гастритах, язве желудка, опухолях, как биостимулятор 

обменных процессов 
в течение года 
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брать пищу из почвы, ввиду ее отсутствия. Кустарнич�

ки: клюква, подбел, кассандра, карликовая береза

приспособились к очень экономному отношению

к воде, пище, к условиям жесткого микроклимата.

В поймах рек размещаются и низинные болота

с грунтовым питанием. Эти болота, в отличие от вер�

ховых с богатым минеральным питанием, имеют бо�

лее разнообразную растительность, и поэтому выде�

ляют их несколько типов. В пойме Оби и ее притоков

можно встретить осоковые, ивово�березово�осоко�

вые, осоково�гипновые болота. В низинных болотах

встречаются разные виды ив, угнетенные формы бе�

резы, кустарники и кустарнички, разнообразные тра�

вы, различные виды мхов.

Таблица 25 

Дикорастущие съедобные растения 

Название 

растения 
Что используют и в каком виде 

Борщевик Листья, стебель. Салаты, супы, начинка для пирожков, стебли жареные 

Зопник Клубни. Суп, пюре, запеканка, печеные клубни 

Иван�чай Молодые побеги, листья. Салат, щи, суповая заправка с добавление щавеля и медуницы 

Калужница Нераспустившиеся бутоны. Маринованные бутоны, пюре 

Камыш 

озерный 

Корни. Печеные корни, пюре, мука из высушенных и размолотых корней для выпечки  

и заправки супов 

Кислица Листья. Напиток, щи, пюре, порошок, паста 

Клевер 

луговой 

Листья, цветущие головки. Чай, напитки, щи, порошок из листьев, жаркое из свинины  

с клевером 

Крапива 
Молодые стебли с листьями. Салат, щи, пельмени, биточки, пюре, сок, сироп,  

сливочное масло с крапивой, пирожки 

Лебеда, марь Трава. Салаты, суп, котлеты 

Медуница Трава. Салаты, суп, бульон, пирожки, медуница маринованная и соленая 

Осот Трава. Салаты, суп, щи, пюре с чесноком, порошок с укропом и крапивой 

Подорожник Листья. Салаты, зелень тушеная, щи, сухая суповая заправка 

Пырей Корни. Салат из корней, запеканка, гарнир к мясу,  кофе из корней 

Рогоз Корневища. Салат, суп, корневища тушеные с картофелем, пюре, корневища соленые 

Свербига 
Молодые стебли, корни. Салаты, супы, пюре, котлеты, зразы, икра с овощами, паста,  

сухая суповая заправка 

Сныть 
Листья, молодые побеги. Салаты, супы, икра, паста, сныть соленая и квашеная,  

порошок для заправки 

Стрелолист Клубни. Каша, фарш, мука, порошок, клубни печеные 

Лабазник Цветки, корни. Чай из цветков, настойка, напиток безалкогольный, компот 

Хмель 
Корни, шишки. Отварные корни к мясу, корни жареные, суп и каша из корней,  

соус из шишек хмеля с грибами. 
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«У нас традиция — каждый год, 31 декабря мы

с друзьями ходим в баню…»

Мы наизусть знаем эту забавную историю из

комедии Э. Рязанова, три десятилетия не сходящую

с экранов в предновогодний вечер. За прошедшие го2

ды страна неузнаваемо изменилась, и париться с

друзьями теперь можно чуть ли не каждый день, не

выходя из дома. Если еще нет бани — стоит захо2

теть, и она будет, не пройдет и месяца.

Баня во все века была почитаема на Руси всеми

сословиями. Теперь практически каждый россиянин

со средними доходами может себе позволить ма�

ленький райский уголок с температурой в сотню гра�

дусов, с хорошим паром и березовым веником. 

Что для этого надо? Выделить место вблизи ду�

ша или в ванной. Кусочек не очень полезной площа�

ди не менее 2х1,5 м, лучше 2х3 м. Приглашайте, и мы

поможем найти наилучшее решение.

Немного электричества. Энергопотребление

домашней бани�сауны не велико. Мощность установ�

ленной качественной печи�каменки из Финляндии

обычно от 4,5 до 8,0 кВт. То есть не больше кухонной

электроплиты, которая вместе с духовкой потребля�

ет 8,5 кВт. При правильном выборе оборудования и

монтаже это безопасно. Печь автоматически отклю�

чается, если вы забыли это сделать, через 4 часа. По�

этому возможность пожара сведена к нулю. 

К тому же, измерения, проводимые нами на

каждом объекте с хорошей тепло� и пароизоляцией,

где стоит наше оборудование, доказывают, что зат�

раты энергии на поддержание в нагретой кабине

110°C лежат в пределах 1,5–2,5 кВт. То есть, на уров�

не утюга или чайника.

Домашняя парилка прогревается около часа.

Это гораздо меньше, чем потребуется, чтобы прото�

пить простую баню в деревне или доехать до городс�

кой, коммерческой. Кроме того, вы можете запрог�

раммировать печь на «автовключение» и тогда к мо�

менту вашего прихода с работы она будет «натопле�

на». Парьтесь на здоровье с семьей или друзьями.

Дерево, вода, камень и целебная биоэнерге#
тика. В наших парилках и через 3 года царит только

запах чистого дерева. Это гарантируется технологи�

ей, конструкцией и качеством применяемых матери�

алов: исключительно сухое дерево и качественные

пропитки. Да и расход воды в бане не так велик, как

кажется на первый взгляд. Судите сами: расход воды

на 4–5 заходов одного человека в парную от 1,5 до

2 л — если париться «по�русски». Столько же воды

выкипает на кухне при готовке обеда или расходует�

ся при влажной уборке. А ведь можно устроить и су�

хую финскую сауну. Тогда и расход воды будет зна�

чительно меньше. Правильная вентиляция легко

удаляет такое количество влаги.

Отличительная особенность наших парных ка�

бин — не только продуманность конструкции и бе�

зупречность изготовления. Это и оригинальный, не

повторяющийся дизайн. Двери из дерева или из

стекла с орнаментом и цветными вставками, как

стандартные, так и под индивидуальные размеры. 

Внутренний интерьер кабины, построенной иск�

лючительно из энергоотрицательных нехвойных по�

род дерева, — осины, липы или абаша, их тепловое

излучение, настраивают на расслабление, восстанов�

ление нервной системы, релаксацию каждой клеточ�

ки Вашего тела. Этому же способствует мягкий рассе�

янный свет из�под резных деревянных абажуров и

светильника цветотерапии, мерцающих точек «звезд�

ного неба». Печь обрамляют зеркала из полирован�

ной нержавеющей стали. Камни специальных «бан�

ных» пород оливиновой группы, либо талькохлорита

и целебного жадеита в сочетании с испарителем, до�

полняющим традиционную каменку, позволяют мак�

симально использовать благодатные свойства глав�

ного природного лекаря парной — глубоко диссоци�

ированного водяного пара, переносящего не только

тепло нагретого камня, но и его микрочастицы, уно�

симые с поверхности активными молекулами воды. 

Чтобы «командовать» сауной, используется

цифровой пульт, в котором предусмотрены все необ�

ходимые функции управления и защиты.

Наличными и в кредит. Стоимость установки

парной на дому примерно равна двум�трем поезд�

кам в санаторий или на курорт для восстановления

здоровья. Но здоровье и удовольствие, которые вы

получите от постоянного посещения собственной

сауны, оценить в деньгах сложно. Регулярное посе�

щение домашней парной до 2–3 раза в неделю — и

вам не нужны врачи и процедуры. Электричества

же на одного парильщика тратится за 3 часа всего

на 8–10 рублей. 

Если у вас есть лишь часть суммы, необходимой

для организации личной парной, не стоит отчаивать�

ся. Ведь домашнюю сауну можно построить в кредит. 



Наконец, если в вашей квартире не находится

места на настоящую парилку, поставьте инфракрас�

ную кабину. В ней не попаришься от души с венич�

ком, но глубоко прогреться и пропотеть, поправить

здоровье можно. ИК�кабина не требует много места

и монтируется за два часа. Ей не нужна вентиляция

и специальная электропроводка — достаточно

включить вилку в обычную розетку. Инфракрасные

карбоновые излучатели SunCarbon или излучатели

на основе циркониевой керамики излучают тепло в

диапазоне «Лучей Жизни» инфракрасной части сол�

нечного спектра (около 9,4 мкм), проникая внутрь

тканей человека на глубину до 5 см. Кабина не тре�

бует прогрева, и готова принять Вас сразу после

включения.

Добрая энергетика специалистов, вложивших

свои знания и душу, долгие годы будет дарить вам и

вашим близким здоровье и бодрость.

Мы обеспечим надзор за объектом и гарантий�

ное обслуживание в течение трех лет. 

Национальные особенности строительства саун,
или — что такое «русская сауна»?

Какой русский не любит быстрой езды! Какой

русский не любит крепко попариться, скажем мы. И

действительно, уж если русский любит баню, то под�

дать погорячее — сам Бог велел. А если он строит

себе сауну, то топить ниже 120°С ему как�то и в го�

лову не приходит. Необузданность русской натуры

не могла не сказаться на том, какие сауны мы строим,

просто в силу того, что русскому от сауны нужно го�

раздо больше, чем, например, европейцу, американ�

цу или даже прародителю сауны — финну.

Немаловажным является и тот факт, что для

русских парилка — это святое. Поэтому, вкладывая

в строительство сауны душу, мы невольно пришли к

тому, что технология сауны сначала была улучшена,

потом — модернизирована, а с некоторого времени

и вовсе стало уместно говорить о таком, казалось бы,

парадоксальном понятии, как «русская сауна». 

Что же мы имеем в виду, когда говорим о рус�

ской сауне? В классической сауне воздух сухой, а

русские любят «поддать парку». Поэтому в русской

сауне все подчинено одной идее — получить клас�

сный пар, полезный для здоровья. Сидеть и ждать,

когда горячий воздух прогреет, мы не любим. А вот

веничком, несколько минут на грани терпимого, и по�

том — в снег, ледяную воду! Узнали? Ну конечно, это

уже знакомая русская баня, только в новом обличье. 

Физиологичный дизайн, энергоотрицательные

породы дерева, организация грамотной вентиляции

и циркуляции воздуха в парной (о которых мы будем

говорить ниже), все это служит тому, чтобы снять

шок, который организм получает через осязание.

Следует иметь в виду, что

шок — это не то, от чего че�

ловек немедленно падает и

умирает. Шок — это реакция

организма на высокую тем�

пературу, при которой все органы начинают рабо�

тать в перегрузке. В небольших количествах (инди�

видуально для каждого) это только полезно: выра�

батывается адреналин, включается защитный резерв

организма, укрепляется иммунитет, происходит ин�

тенсивное очищение организма.

Поэтому, при грамотном строительстве русской

сауны нет мелочей. Каждая мелочь — это один из

нюансов, работающих на главную идею сауны —

максимальный прогрев без вредных последствий.

Многие думают, что сильная парная — это толь�

ко для очень здоровых людей, а для тех, у кого, нап�

ример, больное сердце, она не подходит. Мы счита�

ем, что это в корне неправильно. Можно париться

при невысокой температуре в «задушенной» парной

и нагрузить сердце здоровому человеку, так что да�

же ему станет не по себе. И наоборот, немного вре�

мени в горячей русской сауне — не во вред, а на

пользу большинству сердечников.

Что же может служить критерием для непрофес�

сионала в строительстве, в хорошей ли сауне он па�

рится? Входя в грамотно построенную русскую сауну

и вдыхая горячий воздух, человек испытывает очень

приятное ощущение, сравнимое с вдыханием воздуха

в морозное утро. Этот эффект так и называется —

«эффект морозного утра». Далее, в неправильной са�

уне уже минут через пять (в зависимости от состоя�

ния здоровья) у человека могут возникнуть неприят�

ные ощущения — подташнивание, сердцебиение, тя�

жесть на сердце — ему захочется выйти. После па�

рилки он будет долго отдыхать и может еще некото�

рое время чувствовать себя разбитым. В хорошей

парной он сможет находиться втрое дольше, не

чувствуя перегрузки. Понимаем, что это звучит фан�

тастически, но это так. Это проверено нашим опытом.

Понятно, что, парясь даже в хорошей сауне, че�

ловек должен прислушиваться к себе и не «переси�

живать» свою норму, которую каждый чувствует сам.

Эта норма может меняться в зависимости от времени

года, погоды и самочувствия. Если это условие вы�

полнять, то стереотип «в парной всегда душно»

просто уходит из жизни.

Кстати говоря, на родине сауны, фирмы, занима�

ющиеся строительством и поставкой сборных саун,

уже кое�что поняли из тенденций строительства рус�

ских саун. Традиционно скандинавы использовали

для строительства своих саун хвойные породы де�

ревьев. Но, придя на отечественный рынок, и почув�

ствовав интерес со стороны русских к лиственным

породам, они достаточно быстро переориентирова�
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лись. Сейчас они предлагают

нам сборные сауны из нашей

же осины, как правило, в со�

четании с сосной или кед�

ром, а также ольхой. О том, что хвойные и листвен�

ные породы нельзя смешивать в одном помещении,

им пока не известно.

Итак, подведем итоги. Русскую сауну от тради�

ционной финской отличают следующие признаки: 

• использование лиственных пород деревьев

вместо хвойных, 

• соблюдение принципа не смешивать разные по�

роды дерева в одном помещении (особенно

энергоположительные и энергоотрицательные), 

• более высокая влажность в парной (до 70 г/м3), 

• другой принцип вентиляции, 

• способность удерживать полученный пар.

В культуре любого народа наряду с религиозны�

ми традициями, призванными поддерживать чистоту

духа и души, важное место занимают традиции, на�

целенные на очищение и восстановление тела. Лёг�

кость и отрешенность от всего земного, чистота тела

и духа неизменно сопутствуют такому древнему и

традиционному обряду, как баня. Но мало кто из нас,

сибиряков, бывал в Сандунах или других комплексах

высокого класса, которые бы гордо звались Баня (с

большой буквы). Поэтому русская баня в нашем соз�

нании ассоциируется с темным деревянным срубом

из неотесанных бревен, низким потолком или обще�

ственным помывочным заведением с обязательным

«банным» запахом и сыростью по углам. Пришедшие

им на смену по�настоящему красивые и современ�

ные парные пришли к нам из Финляндии, унаследо�

вав не только сухой пар, электрические печи — ка�

менки с открыто лежащими камнями, но и само наз�

вание — Сауна. «Комната из дерева» — так перево�

дится это слово с финского.

Отправившись в, свободное от СССР, плавание

80 с лишним лет назад, финны не расщепляли атом и

не запускали ракеты, но преуспели в искусстве бан�

ного дела. В начале 90�х годов прошлого столетия

многие наши умные головы вынуждены были отвер�

нуться от обнищавшего ВПК и обратить свои способ�

ности на удовлетворение растущих потребностей ак�

тивно работающих (и зарабатывающих) граждан но�

вой России, в том числе и потребности сбросить,

снять тяжесть стрессов и бешеного рабочего ритма в

парилке. Вековые традиции влажной парной, с рез�

ким контрастным перепадом от мягкого тепла до об�

жигающего, с веничком, пара потребовали приспо�

собить импортную красоту финских каменок и сбор�

ных кабин из сосновой скандинавской евровагонки

к русской бане. Сначала финны перестали в инструк�

циях запрещать лить воду на каменку и поставили

более надёжные ТЭНы, способные дольше выживать

в русском экстрим�варианте использования. Затем

добавили в конструкцию саун парогенераторы, регу�

лирующие влажность в парилке. Российские строи�

тели саун стали применять вместо скандинавских

хвойных пород свои, местные деревa — липу, ольху

и осину, веками используемые в бане на Руси. Элект�

рические печи для парной, нередко сложенные из

кирпича, в отличие от импортных, вмещали до цент�

нера и более камней. Они не радовали глаз полиро�

ванной нержавейкой, не имели встроенных тайме�

ров и прочей полезной автоматики, но зато могли об�

ратить в ядрёный пар потребное количество воды,

подброшенной на камни. Так и родился симбиоз РУС�

СКОЙ баньки и финской САУНЫ, давший начало РУС�

СКОЙ САУНЕ, ныне изделию не только изящно отде�

ланному лучшими «банными» породами дерева, но и

продолжившему традиции русского пара. 

Финляндия навсегда останется родиной сауны.

Слово «SAUNA» без перевода прочно вошло в боль�

шинство языков мира. И в России сегодня самые из�

вестные на рынке марки — финские HARVIA, HELO,

SAWO. Из импортных товаров саунного направления

они наиболее доступны по цене большинству поку�

пателей. Их каменки открытого типа для сухой па�

рилки от 190 ˆ  имеют «джентльменский» набор ав�

томатики и достаточно надёжны. 

Любителей влажной парной не удовлетворит то

количество пара, которое может отдать 20 кг камней,

вмещаемое настенной каменкой. Им больше подош�

ло бы другое оборудование, созданное для произво�

дства мягкого пара. Но то, что для финнов по карма�

ну, непривычно дорого для большинства россиян.

Только немногие, покряхтев, готовы выложить

1500 ˆ  за каменку�термос в комплекте с пультом,

предназначенную для получения хорошего пара в

100�килограммовой закладке камней и устроенную

по принципу русской печки (опять финны о нас по�

заботились!).

Только невысоким уровнем платёжеспособного

спроса россиян можно объяснить устойчивое убеж�

дение, что всё финское для сауны — лучшее. Торгов�

ля не будет завозить товар, который мало кто купит.

Иначе бы все россияне давно знали качество немец�

ких производителей паровых саун и особенно обо�

рудования для них, например, от немецкого концер�

на Klafs, история которого началась в 1928 г.

Безупречный дизайн кабин и мебели, специаль�

но подобранные канадские породы дерева, проду�

манная автоматика, печь для установки под полком,

не отнимающая у парильщика места, да к тому же с

дистанционной подачей мягкого пара, подача кисло�

рода в кабину. В зависимости от желания и настрое�

ния, а также от общего самочувствия можно выби�

рать между различными формами бани: традицион�

ной сауной, паровой баней со средне нагретым воз�
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духом и мягким паром, и купанием в сауне с арома�

том целебных трав. 

Отличительная особенность немецких печей

MAJUS (открытого типа) и BONATHERM (закрытого

типа) — даже при небольшой мощности 6 ÷ 9 кВт

обе вмещают до 100 кг финского оливина, стои�

мостью около 250 ˆ . Есть на чём поддать пару!

Сауны от Klafs — это комбинация качества, ди�

зайна, оборудования и индивидуальности, доведён�

ных до высшего уровня. Глубоко функциональная

конструкция доставляет наслаждение. Многочислен�

ные элементы дизайна и множество новинок, вопло�

щают самые высокие требования, предъявляемые к

технике и к эстетике. Особо жесткие требования в

фирме Klafs предъявляются к безопасности эксплуа�

тации печей и систем управления сауны.

Эти неординарные штучки стоят денег. И денег

гораздо бoльших, чем финские. Стоимость печи с

пультом доходит до 2600 ˆ , готовой кабины — до

30000 ˆ. 

Где�то между финнами и германцами по подходу

к проектированию, по цене и качеству оборудования

находятся шведы. Поэтому проникновение шведско�

го концерна TILO на российский «саунный» рынок

произошло раньше немцев, вслед за финнами.

В тёплой Италии тоже делают сауны и оборудо�

вание для них. Полнота функций и продуманность

пульта дистанционного управления сауной SAUNA

ITALIA по радиоканалу или мобильному телефону

хорошо расписаны в рекламе и, конечно же, вызыва�

ют уважение. Но скудность сведений о печке — наг�

ревателе оставляет очень мало надежд найти в ней

достижения, не известные в изделиях других произ�

водителей. В России эта марка практически неизве�

стна, как и цены на неё.

Ну а где же мы, россияне? В Москве, Санкт�Пе�

тербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других

крупных городах, где есть состоятельные заказчики,

эта сфера давно развивается. Затевая свой проект

«Русская Сауна», ориентированный на взыскатель�

ных, требовательных к качеству заказчиков, мы ис�

пытывали сомнения, не рано ли предлагать это в

Томске, найдёт ли наше предложение отклик. Не ра�

но! Не всех наших заказчиков останавливает цена на

высококачественное оборудование и стоимость

строительства элитной парной кабины. Люди пони�

мают, что качество — не только внешняя красивость,

вагонка «нулевого» сорта плюс работа плотника но,

прежде всего, результат творческой, интеллектуаль�

ной работы специалистов.

Технический прогресс меняет наше отношение

к вещам за время меньшее, чем им отведено на

жизнь. Морально устаревший домашний кинотеатр

Вы вынесете из гостиной в «тёщину комнату» через

3 года, компьютеру можете проводить upgrade хоть

каждые 3 месяца, вслед за

появлением новых процессо�

ров, чипсетов, дисководов и

видеоадаптеров. Разонра�

вившийся или вышедший из

моды автомобиль прогнать со двора ещё проще, и

деньги вернуть по остаточной стоимости. А что Вы

будете делать через несколько лет с сауной, на кото�

рую пожалели средств, и в которую сегодня постав�

лено оборудование вчерашнего дня, а построила её

шабашная бригада по своим понятиям о финской

технологии прошлого века? У Ваших — то друзей всё

будет современное!

Сауна в доме — это инвестиции в собственное

здоровье и здоровье близких, многократно окупаю�

щие вложенные средства. Это предмет Вашей гор�

дости перед гостями, друзьями и родственниками.

Это роскошь — как элемент требовательности к са�

мому себе и к вещам, которые тебя окружают.

Если Вы думаете так же, приходите к нам. Мы мо�

жем создать по�настоящему элитную, современную

высококачественную сауну. Грамотно рассчитать теп�

ловой баланс, выбрать и исполнить тепло� и пароизо�

ляцию. Организовать воздухообмен в кабине и венти�

ляцию с учётом особенностей выделенного Вами под

эту цель помещения. Выбрать и настроить оборудова�

ние и вести шефское наблюдение за объектом, гаран�

тийное и послегарантийное обслуживание. Это необ�

ходимые условия, чтобы сауна не давила сухим жаром

или влажной духотой, а давала лёгкий пар. Если Вы

как Заказчик готовы оплатить коллективный труд на

Ваше благо и Вашу радость, то примерно через месяц

будете обладателем парной кабины, полностью удов�

летворяющей Ваши пожелания, сформулированные

вместе с Вами в технических требованиях.

Наконец, как наш Заказчик по окончании работ

Вы получите карточку клиента, дающую право на

постоянную 10%�ную скидку на аксессуары для сау�

ны в наших торговых точках и гибкие цены на все

электротехнические товары от «Компании Электро».

Сауна — это очень просто?!

В популярных изданиях, журналах и газетах для

самодельщиков, наконец, на десятках сайтов в Ин�

тернете море разливанное информации о том, как

своими руками, из подручных материалов, можно

почти что из … ничего, сделать сауну — конфетку.

На самом деле это здорово — финансовые возмож�

ности у всех разные, копить годами на неё не бу�

дешь. А коли захотелось, взял и воплотил мечту в ре�

альность. Прямо в квартире, освободив темнушку

или отгородив и утеплив лоджию.

Решив устроить парилку в собственном доме

или в городской квартире, Вы всегда ограничены не�
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достаточными размерами по�

мещения и возможностями

существующей электропро�

водки. Хотелось бы иметь

просторную, не менее 5–6 квадратных метров пар�

ную, а Вы располагаете только тёмной комнаткой

вдвое меньшей площади. Не отчаивайтесь — извест�

ны мини — сауны размером всего 0,8*1,0 м, в кото�

рых может комфортно расположиться один человек.

Лучше иметь возможность попариться, прогреться,

поправить здоровье в любой момент, не выходя из

дома. Ведь выбрать 20–30 минут вечером проще, чем

спланировать поход в город минимум на 2–3 часа.

Построить сауну не просто, а очень просто!

Сейчас в Томске этим занимаются все — отделочни�

ки, которые кладут плитку в ванной, электрики, ко�

торые подключают электропечи, сантехники, попут�

но с установкой ванны и душа. И, конечно же, столя�

ры и плотники — ведь обшивка деревянная! Никто

не хочет упустить денежки и отдать работу смежни�

ку. Берут недорого, что и радует хозяев. Гарантии

простые — «ну обращайтесь, ежели что не так. Мы

же никуда не денемся…». Письменных гарантий на

конкретный срок не дождётесь. Как не дозовётесь,

ежели что не так.

У нас они, затариваясь всеми материалами для

работы, выведывают наши технологии, умалчивая о

том что, где и кому взялись построить. На вопрос —

как вы делаете то или это? — удивление: а зачем де�

лать, когда хозяева хотят подешевле! Так�то сможет

любой, и Вы, хозяин, сможете не хуже! Не платите

денег зря!

Если Вы впервые строите парилку и считаете,

что ничего сложного в этом нет, Вам не избежать со�

жалений о допущенных просчётах. Попользовав�

шись своим творением несколько месяцев, поймёте,

что, если бы начать сначала, Вы бы, конечно, сдела�

ли всё по�другому… Это неизбежная плата за опыт,

приобретённый на собственных ошибках.

Как и в любой области человеческой деятель�

ности, свой опыт нарабатывается годами и требует

глубокого изучения чужого опыта и чужих ошибок.

Затраты времени и труда, конечно же, стоят денег, и

за услуги специалистов надо платить. Для получения

хороших результатов лучше заплатить сейчас, чем

потом ломать всё и переделывать.

Что главное в сауне? Кабина? Полки и лавки?

Нагреватель? Попробуем разобраться вместе с Вами.

Главное в парилке — хороший, лёгкий пар. И

комфорт для человека. Ради этого её и строим.

Важно рационально использовать имеющиеся

квадратные метры. И решающим фактором будет пла�

нировка помещения и выбор оборудования, которое

можно установить вплотную к деревянным полкам и

стенам. При этом органы управления каменкой долж�

ны быть доступны для работы. Выбор каменки с вы�

носным пультом облегчит решение компоновки.

Если бы не две вытяжных и одно приточное вен�

тиляционных отверстия, которые обязательно долж�

ны быть предусмотрены в грамотно спроектирован�

ной кабине, компоновка сауны даётся легко. Но чаще

всего входные и выходные вентиляционные каналы

расположены в помещении так, что условия правиль�

ного воздухообмена требуют одно расположение пе�

чи, а эргономика — другое. Приходится проклады�

вать воздуховоды за обшивкой, а это неизбежно «съ�

едает» полезные внутренние размеры, усложняет

конструкцию каркаса и геометрию обшивки.

Не пренебрегайте значением правильного воз�

духообмена в сауне, если Вы желаете себе легкого

пара. Парилка — климатическая кабина, а не душе�

губка!

Найти компоновку, совмещающую максималь�

ное использование площади в пользу верхнего пол�

ка — широкого, удобного сидя и лежа, легкий доступ

к вентиляционным заслонкам, безопасное располо�

жение печи и двух–трёх светильников для мягкого

равномерного освещения удаётся только после про�

рисовки нескольких вариантов.

Часто приходится иметь дело с теми, кто уже

построил баню и недоволен ею. Вопросы, которые

задают все эти люди, приблизительно одинаковы: 

• Почему русская баня не держит пар? 

• Как организовать вентиляцию в русской бане? 

• Чем вентиляция русской бани отличается от

вентиляции сауны? 

• Какая должна быть высота лавок и потолка в

парной? 

• Почему не хватает мощности каменки?

В практике строительства русских бань и саун

мы регулярно сталкиваемся с тем, что если дизайне�

рами в процессе разработки проекта бани или сауны

не были учтены определенные принципы, построить

хорошую баню или сауну в выделенном для этого по�

мещении становится невозможно. Если не сломать и

не переделать уже построенное.

Чтобы избежать двойных затрат, обращаться к

нам надо до того, как будут возведены стены буду�

щей парной. И до монтажа вентиляции и электроп�

роводки. 

Полки и лавки

Наличие стационарного потока воздуха в финс�

кой сауне позволяет произвольно выбирать размер

сауны в зависимости от количества парящихся и их

удобства. При этом вентиляция в сауне всегда будет

полноценной. Расчетная высота потолка в сауне от

1,9 до 2,1 м. Поэтому верхние лавки в сауне нужно

делать как можно выше, чтобы сидящий человек на�

Охота и рыбалка в Томской области – 2007

Русская баня в квартире и коттедже…

МАГАЗИН «БРАКОНЬЕР»   •   г. Томск, ул. Никитина, 99   •   Тел.: (8-382-2) 520-726264



ходился на высоте наилучших кондиций. Разумеется,

человек должен иметь возможность сидеть на верх�

ней лавке, не упираясь головой в потолок. Оптималь�

ное расстояние 1–1,05 м от потолка. Этим и опреде�

ляется высота верхних лавок. Высота нижних лавок

зависит от высоты верхних. Ноги человека, сидящего

на верхнем полке, должны опираться на лавку, а не

висеть в воздухе, и не касаться подколенной частью

горячего дерева. Это расстояние составляет

35–40 см. При высоте потолка в сауне 2,1 м. высота

лавки получается 60–65 см. Забираться на такую вы�

соту без промежуточной ступени — спортивное уп�

ражнение. С необходимостью появляется ещё одна,

промежуточная ступень, что мы всегда и делаем, если

помещение позволяет сделать три уровня. При этом

верхний уровень — самый ценный, его делаем широ�

ким и длинным, чтобы можно было удобно лежать или

сидеть с ногами. На средней лавке редко кто сидит. А

даже если и сидит, то поднимает ноги на лавку, пото�

му что у пола ноги почти не прогреваются. Часто на

нижней лавке оказываются дети, которым наверху

жарко. Но чаще нижняя лавка служит просто сту�

пенью для подъёма вверх. Отсюда и её размеры.

В русской бане�сауне все иначе. Там над голо�

вой сидящего должно оставаться пространство для

работы веником. Кроме того, пространство над голо�

вой служит «запасником», откуда с помощью веника

можно загрести горячий пар. Пар — продукт скоро�

портящийся. Куда уходит пар? Вода из воздуха пог�

лощается сухим деревом обшивки. Охлаждаясь,

опускается и уходит в вентиляцию, осаждается на

нашем теле, как выпадает влага на бутылке, внесён�

ной в помещение с холода. Поэтому объём под по�

толком для удержания пара должен быть больше,

чем в сауне. Иначе и веником махнуть не успеешь, а

пора поддавать снова. А если заказчик любит па�

риться стоя, то приходится высоту средней лавки и

потолка выбирать с учетом роста хозяина.

А. Разоренов, автор сайта www.parilka.ru, так

излагает соображения по выбору размеров парной и

описывает процесс приготовления пара:

«Мы, однако, рекомендуем искусственно опус2

кать пар. Это могут быть взмахи полотенцем или

веником под потолком. Для большего удобства из2

готавливаем опахала. Это овальная петля из прут2

ка нержавеющей стали на деревянной ручке. Петля

затянута тканью. Горизонтальными и вертикаль2

ными движениями опахала можно полностью пере2

мешать воздух в парной. Мы предпочитаем гото2

вить пар “а проход”, то есть когда все парящиеся

уже в парной, и дверь закрыта. Те, кто делает ина2

че, теряют часть пара, когда люди заходят в отк2

рытую дверь. 

Приготовление пара происходит следующим

образом. Один человек бросает воду на камни, а дру2

гой в это время разгоняет

воздух опахалом. Когда паря2

щимся кажется, что уже

достаточно, взмахи опахала

прекращаются, а подбрасы2

вание воды на камни продолжается. Таким образом,

создается запас пара под потолком. Количество

этого избыточного пара определяет стойкость па2

ра, то есть длительность приятных кондиций в

парной. Именно поэтому в русской бане должен

быть высокий потолок. Чем выше потолок, тем

больше запас пара, хватило бы только мощности

печи. Обращаю ваше внимание, что эта статья не

о том, как приготовить пар. Это отдельная тема.

То, что здесь сказано, необходимо для осознанного

выбора размеров парной. Мне приходилось бывать в

банях с очень низким потолком или с очень высоким

“подиумом”. Голова почти упирается в потолок.

Малейшее движение тут же разгоняет и перемеши2

вает пар. Пар опускается вниз. Его общее количе2

ство явно недостаточно. Один2два взмаха веником

— и пара нет. В таких случаях обычно начинают

искать дыры в стенах и потолке. “Куда девается

пар?” А чаще всего достаточно опустить “поди2

ум”, если он есть, или поднять потолок. 

В пользу увеличения высоты и размеров парной

в русской бане есть и еще один важный довод. Ког2

да мы паримся, мы дышим тем воздухом, который

уже есть в парной. Свежий воздух поступает лишь

при проветривании. Поэтому нам должно хватать

не только пара, но и свежего воздуха для дыхания».

Русскую баню проветривают, после того, как

выработан приготовленный пар. Проветривать мож�

но как угодно. Можно просто открыть дверь в пар�

ную и окно на улицу напротив двери. Можно вклю�

чить принудительную вытяжку, также открыв дверь.

Хорошо, если для проветривания и сушки предусмот�

рена ещё одна вентиляционная заслонка, кроме ос�

новной, рабочей вентиляции. Если между заходами

в парную проходит 15–20 минут, пока Вы отдыхаете

и пьёте чай, смена отработанного воздуха на свежий

произойдёт сама собой. Правильно настроенная ра�

бочая вентиляция обеспечивает шестикратный за

час воздухообмен в парилке.

Обязательно нужно вымести листья от веника,

так как они хранят сырость и продукты распада. Ес�

ли пол и лавки сырые, их необходимо просушить

взмахами простыни. Сырость от пола и лавок все

равно не даст хорошего пара, а лишь сделает пар тя�

желым. Кроме того, в этой сырости много продуктов,

выделившихся из человека, а они вредны и создают

неприятный запах. 

Проветрив и просушив парную, закрывают

дверь, все окна и вытяжки и начинают готовить пар,

подбрасывая воду на камни небольшими порциями.
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Пар собирается под потол�

ком. Толщина слоя пара под

потолком растет с каждой

новой порцией подброшен�

ной воды. Разница температур у пола и потолка

очень велика. Не все и не всегда применяют меры по

искусственному опусканию пара. Дело в том, что ес�

ли расположение печи и полков продумано и испол�

нено правильно, пар начинает опускаться за счет

конвективных потоков, создаваемых нагревателем.

Дополнительно он перемешивается при работе ве�

никами и при любом движении в парной. 

Тепловые и электрические характеристики

Если всё спроектировано и исполнено правиль�

но, на прогрев кабины до рабочей температуры ухо�

дит 40–70 минут и несколько кВт*час энергии. Нап�

ример, в небольшой сауне 2,2*1,25 м высотой 2,2 м,

с установленной 6�киловаттной печкой можно па�

риться уже через 40 минут. Затраты энергии на прог�

рев составили 3,5 кВт, или в переводе на деньги —

от 3 до 5 рублей в зависимости от тарифа! В перево�

де на берёзовые дрова этих денег хватит на одно�

два полена. Электрическая парная по нынешним це�

нам не дороже дровяной.

Реальный эксплуатационный расход энергии за�

висит от того, как много Вы будете испарять воды в

каменке, сколько раз будут открываться двери, вхо�

дить и выходить, меняться люди. И самое главное —

какой воздухообмен Вы установите с помощью вен�

тиляционных заслонок. Он в несколько (в 3–5–7) раз

больше потерь тепла через стены кабины. Но для это�

го и существует правильно выбранный запас мощнос�

ти печи и теплоаккумулирующая способность камня.

Не жалейте утекающего в нижний вентиляцион�

ный канал отработанного пара. Он совершил круг,

прошёл над полком, отдал Вам кванты энергии, на�

копленной в жадеитовой закладке каменки. Унёс Ва�

шу усталость и тяжелый пот. Вместо него пришел бо�

гатый кислородом и слегка озонированный на хоро�

шо прогретых камнях лёгкий пар.

Мифы «знатоков» банного дела и реалии

Практически в любом руководстве по выбору

мощности нагревателя (каменки) в сауну повторяет�

ся одно и то же: для нагрева воздуха до рабочей

температуры требуется примерно 1 кВт на 1 м3 объё�

ма. Под объёмом, по умолчанию, имеют в виду объём

воздуха. Далее обычно следует оговорка, что на каж�

дый квадратный метр стены без теплоизоляции надо

добавить 1 кВт мощности, а для парной большего

объёма нужно исходить из мощности 0,8 кВт/1 м3

объёма. Если же стена деревянная, но выполнена из

брёвен или обшита блок�хаусом, надо мощность пом�

ножить на 1,5. Если дверь стеклянная, обычно реко�

мендуют добавить ещё 1,0–1,2 кВт установленной

мощности.

Таким образом, предложенное вначале простое

правило расплылось в рекомендации, цена ошибки

которых более 60%! Для одной и той же парной

можно выбрать то ли 6,0 кВт, то ли 9,0 кВт. Но за

этим выбором неизбежно тянутся другие техничес�

кие решения. В первом случае можно обойтись

1�фазной электропроводкой, а во втором надо тя�

нуть 3�фазную. Разное будет и количество проводов

в подводящем кабеле. Токи срабатывания и количе�

ство полюсов автоматических выключателей, УЗО и

сечение проводников отличаются втрое. Безопасные

расстояния, на которые каменка должна отстоять от

стен, полков и ограждений тоже отличаются на

5–10 см. Выберем завышенную мощность — резуль�

тате «поплыли» первоначально выбранные размеры

полков. Их геометрия в кабине малых (до 1,6*1,8 м)

размеров может измениться настолько, что вольгот�

но в ней будет стоять только печка, а человеку дос�

танется неудобный узкий (менее 70 см) полок.

Недостаток мощности нагревателя ведёт к чрез�

мерно долгому (более 60 минут) прогреву кабины.

Это не только потери электроэнергии, но и личного

времени. К тому же всякая медлительность техники,

предназначенной обслуживать человеческие пот�

ребности, раздражает. Вспомните свои чувства, ког�

да компьютер с запозданием откликается на «клик»

клавиши или Интернет тянет с открытием заинтере�

совавшей Вас страницы. Мы всегда хотим, чтоб

включил — и готово!

Завышенная мощность каменки финского, т.е.

открытого типа прогреет воздух быстро, но камни в

ней остаются недогретыми, т.к. ТЭНы находятся во

включенном состоянии тем меньше времени, чем

больше запас мощности. Соответственно, хорошего

лёгкого пара, чтоб попариться веничком, Вы не полу�

чите. Микроклимат в парилке будет такой, как в ком�

нате, обогреваемой электроплиткой «Мечта» с нер�

жавеющими ТЭНами. Но Вы же не об этом мечтали!

Отсюда вывод: тепловые расчёты, выбор обору�

дования и соответствующее изменение планировки,

конструкции кабины лучше поручить специалистам.

Вернёмся к рекомендации «1 кВт на 1 м3 объё�

ма». И задумаемся: а что же мы греем реально? На

что уходит энергия нагревателя?

Энергия нагревателя расходуется на первона�

чальный нагрев до рабочей температуры:

• воздуха,

• камней,

• деревянных полков и обшивки.

А также компенсацию текущих теплопотерь:

• через стены,
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• через дверь,

• через вентиляцию,

• через пол.

Возьмём для примера сауну размером

1,5*2,0*2,0 м, то есть 6 м3 объёма, обшитую осино�

вой вагонкой толщиной 15 мм, с полками и лавочка�

ми площадью 2,0 м2 , из осины толщиной 30 мм с

6�киловаттной печкой.

Прикинем количество энергии, потребное на

нагрев кубометра сухого воздуха в сауне от 20 до

100°С на уровне груди человека.

Нагрев воздуха объёмом 6 м3 потребует

425,7 кДж, или 71 с, т.е. чуть более 1 минуты непре�

рывной работы нагревателя мощностью 6 кВт. На

нагрев водяного пара, содержащегося в воздухе при

относительной влажности 5�15%, характерной для

сухой сауны, потребуется не более 27,8 кДж, или

всего�то 5 секунд работы печки.

Обычно парилка греется около 1 часа. Нагрев 6

кубометров воздуха естественной влажности до ра�

бочей температуры занимает менее 3% обычной

продолжительности нагрева кабины! Для чего же

1 кВт на 1 кубометр объёма?

Нагрев 20 кг камня, закладываемого обычно в

настенную каменку открытого типа, теплоёмкостью

880 Дж/(кг·К) до 270°С займет 4400 кДж, или около

12 минут работы нагревателя. Это более весомая

цифра, составляющая около 20% затрат энергии при

прогреве. 

Ещё больше требуется энергии на нагрев 140 кг

деревянной обшивки кабины и полков (теплоём�

кость 2400 Дж/(кг·К)). На эту работу уйдет

18480 кДж, или 51 минута работы печки, львиная её

доля. Заметьте и запомните это соотношение — гре�

ем не кубометры объёма воздуха, а дерево и камень.

И не постоянно, а только при разгоне!

Остальные затраты энергии (потери) играют

роль не при прогреве, а в режиме эксплуатации па�

рилки. Мы проводили измерения на своих изделиях,

и убедились,чтов грамотно сконструированной и

тщательно выполненной парилке описанного выше

размера потери тепла не превышают 1,5–2,5 кВт. То

есть, в прогретом состоянии на поддержание темпе�

ратуры нужно около 1,5 кВт, и столько же или нем�

ного больше на получение пара и воздухообмен. В

итоге для непрерывной работы достаточно мощнос�

ти 3,0–3,6 кВт. Вторая половина четырехкратного за�

паса мощности нужна, прежде всего, на разогрев ка�

бины при выходе на режим и для компенсации по�

терь, когда парильщиков много, и сменяют они друг

друга часто.

Из приведенных цифр и соотношений каждому

понятно, что рекомендация «1 кВт на 1 м3 объёма»

неприменима как для маленьких, так и для очень

больших кабин. Неприменима она и при замене тон�

кой вагонки на шикарный

широкопрофильный блокха�

ус, нельзя пренебрегать объ�

ёмом и конструкцией полков

и другой встроенной мебели,

элементами интерьера и дизайна в парилке. И вооб�

ще мало где применима, если вспомнить о теплопо�

терях и воздухообмене. Нужно просто уметь считать!

От правильного выбора паро� и теплоизоляции,

материалов, конструкции, герметичности и воздухо�

обмена количество потерянной энергии меняется не

в разы, а порой в десяток раз. К нам обращались с

просьбой помочь выбрать более мощную каменку,

т.к. имеющаяся «не держит пара, имеет низкий КПД»

и для прогрева она требует более трёх часов. По на�

шим оценкам, установленная мощность уже вдвое

больше расчётной, и окончательный диагноз причи�

ны теплопотерь покажет только вскрытие тепло� и

пароизоляции, изучение конструкции и технологии

исполнения вентиляционных каналов.

Дерево в сауне. Каким оно не должно быть

Ох, уж эти бедные финны!

И угораздило же их тысячу лет назад сделать са�

уну из хвои!

Последствия этой ошибки воистину ужасны.

Тем более, что эта глупость теперь называется тради�

цией, и уже нет никаких сил от нее отказаться. А раз

так, то надо глупость усовершенствовать.

Долго думали и пробовали. Научились выпари�

вать смолу из хвои. Правда, хвоя без смолы, что

брачная ночь без … Смоляное дерево крепко, долго�

вечно. Но одна беда: лавка жжется, с потолка капа�

ет. А теперь будет хвоя без смолы!

Из этого так ничего и не вышло. Смола все равно

капает. Теперь, правда, только из сучков. И лавка

жжется почти также. Задуматься бы, исправить «тра�

дицию». Но нет. Придумали состав, который покрыва�

ет хвою. Придумали его те же финны. Вполне солид�

ная фирма. Специализируется она, правда, не на сау�

нах, а на красках. Зато безвредность гарантирует. Ве�

рим. Но под покрытием дерево перестает дышать! Вы�

бирай: или жжется и капает, но дышит, или не дышит. 

Всё бы хорошо, но при всех технологических

преимуществах такого строительного материала, де�

рево становится всё более похожим на пластик по

биоэнергетическим свойствам. Как пользователь я

предпочту иметь дело с неубитым деревом банных

пород, которое поможет в парилке восстановиться

уставшему человеческому организму. Хотя и пони�

маю, что процесс длительной и медленной сушки де�

лает высоким не только качество, но и цену. 

Теперь, наконец, мы переходим к породам де�

ревьев, которые наиболее подходят для строитель�
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ства парной русской бани

или сауны. Хвойные не под�

ходят не только потому, что

выделяют при нагреве смолу

и сучковаты. Можно найти хвойную древесину без

сучков и с удаленной смолой. Дело в том, что хвой�

ные деревья энергоположительны, они стимулируют,

тонизируют. Это хорошо знают аромотерапевты. Но

это не то, что нужно для бани. Баня должна снимать

напряжение, это особенно важно в стрессовом сос�

тоянии, в котором оказывается человек в парной

(часто незаметно для себя). Для этого нужны поро�

ды деревьев, которые энергоотрицательны (отбира�

ют энергию) или нейтральны. Такими являются лист�

венные породы — липа, осина, абаш (иногда его на�

зывают абаши, абах, апах или даже апачи, хотя, нас�

колько нам известно, у индейцев абаш не растет).

Свойства осины в этом смысле максимально выраже�

ны. Например, традиция строительства колодцев из

осины связана с тем, что энергообмен осины не дает

развиваться бактериям, и вода в таких колодцах

всегда чище. Между прочим, правильно подобранная

осина не уступает абашу практически по всем каче�

ствам, включая знаменитую теплопроводность. Эти

породы лучше не использовать в жилых помещени�

ях, где люди находятся подолгу. И уж в любом случае

нельзя смешивать хвойную и лиственную обшивку в

одном помещении.

Осина и липа

Осина. Банальная истина — хорошее качество

продукта не достичь, если нет хорошего сырья. Наши

прадеды осину для постройки бани начинали гото�

вить … лет за 20–25 до начала строительства. Благо

она растёт быстро и за эти годы в средней полосе

России специально часто посаженный (через

1–1,5 м), загущенный осинник вытягивается в ров�

ный, цилиндрический и без сучков в нижней и сред�

ней части ствола лесок. 

Рубили лес после окончания сокодвижения, по�

ка ещё не опала листва. Торцы стволов ровненько

обрезали мелкозубой пилой, исключая возможность

появления трещин. Со стволов сразу снимали кору,

укладывали на частые лаги, чтобы дерево не искри�

вилось, и укрывали их той же корой. Сохла осина

около года под навесом, без солнца и без сквозня�

ков. Щадящий режим сушки определял высокое ка�

чество древесины, без внутренних напряжений и

микротрещин. Для пола и потолка брёвна распили�

вали повдоль. Банька, сложенная из таких брёвен,

служила долго, дольше хвойных пород, по 40–50 лет

стойко сопротивляясь сырости и гнили. 

Современная деревообработка не может позво�

лить себе столь длинный и затратный производ�

ственный цикл. Иначе осина по цене сравняется с

золотом.

Недорогой пиломатериал, как правило, изготов�

лен из плохо отобранного сырья, наспех пропущен

через сушку, выстроган на старых низкоскоростных

станках, купленных подешевке у более передового

конкурента. Конструкция фрез и их заточка позво�

ляют без сколов выстрогать только недосушенный

материал. Такое дерево не удастся толком отшлифо�

вать, на нем будет подниматься «шерсть» и собирать

грязь и брызги от веника. Отмыть его при уборке то�

же не удастся. И хотя на первый взгляд оно ровное и

белое, и предлагают его как нулевой и первый сорт,

отличить подделку может только человек, опытный в

деревообработке.

Ширина 80–85 мм, обычная для сосновой ва�

гонки, позволяет производителю сэкономить на ши�

пах и пазах и снизить себестоимость. Но эта ширина

велика для осины, предназначенной для использо�

вания в сыром помещении. Второй круг разочарова�

ний наступит через год, когда недосушенный матери�

ал ссохнется и деформируется, обнажая щели на сте�

нах и горбатя полки. 

В то же время наша осина (от лучших произво�

дителей, которых в Сибири пока не больше, чем

пальцев на руке), если при сушке выдержаны все

требования, выстроганная высокоскоростными фре�

зами специального профиля с алмазной заточкой, в

Москве ценится выше липы и считается элитным де�

ревом для саун. Надо сказать, что иностранцы — и

финны, и немцы тоже стали использовать русскую

осину и близкий к ней тополь, но весьма ограничен�

но, из�за высокой цены.

Выбирая материал обшивки, прислушаемся к

мнению А. Разоренова, генерального директора од�

ной из московских фирм, занимающейся строитель�

ством саун более 10 лет: 

«Русская сауна отличается, прежде всего, тем,

что ни в коем случае не используется дерево хвой2

ных пород. Только лиственное дерево! Хвойные по2

роды — это не только выпоты смолы. Можно най2

ти хвойную древесину без сучков и с удаленной смо2

лой. Дело в другом. Хвойные деревья энергоположи2

тельны, они стимулируют, тонизируют. Это не

то, что нужно для сауны. Сауна должна сразу же

снимать напряжение, особенно при стрессовом сос2

тоянии. Это лучше достигается с помощью лист2

венных пород деревьев. Здесь огромную роль играет

фактор запаха. Ароматерапевты это хорошо зна2

ют. Поэтому, скажем, обшить стены вагонкой из

осины или из абаши — это отличное решение для

сауны, но если это сделать на кухне, то это будет

ошибкой, поскольку некоторые лиственные породы

деревьев отбирают энергию и их лучше не исполь2

зовать в жилых помещениях, где люди находятся
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подолгу. И уж во всяком случае, нельзя смешивать

хвойную и лиственную обшивку в одном помещении.

Свойства осины в этом смысле максимально выра2

жены. Например, традиция строительства колод2

цев из осины связана с тем, что энергообмен осины

не дает развиваться бактериям, и вода в таких ко2

лодцах всегда чище. В сауне это свойство также

имеет не последнее значение. Между прочим, пра2

вильно подобранная осина не уступает абаши прак2

тически по всем качествам, включая знаменитую

теплопроводность.

Наши строят в основном из осины, ведь на Руси

это традиционный строительный материал для

бань. На наш взгляд, осина — лучший материал, хо2

тя в зарубежной литературе он даже не упоминает2

ся. Лечебные свойства осины хорошо известны. Если

у вас слабость, обнимите дуб — он питает энерги2

ей, а если что2то болит, прижмитесь больным мес2

том к осине. Благодаря высокой электропроводнос2

ти длинных и мягких волокон осина «выравнивает»

биополе и тем самым лечит, не накапливая отрица2

тельную энергию. Если заболели зубы, отправьтесь

к знакомому тополю или осине. Через полчаса всё

пройдёт. В словаре Даля в статье “Осина” есть со2

вет: “Когда ноги сводит, то кладут осиновое поле2

но в ноги, а от головных болей — под голову”… 

То есть, не только живые деревья, но и предме2

ты, изготовленные из них, обладают упомянутыми

свойствами, и используются для корректировки

энергетического состояния организма. Конкуриро2

вать с осиной, на наш взгляд, может только липа,

хотя и уступает ей по своим целебным свойствам.

Почему же тогда иностранцы не используют

осину? Это можно было бы объяснить разными тра2

дициями у них и у нас, если бы не одно обстоятель2

ство: осина — очень неудобное для строительства

дерево. Она вечно кривая, сучковатая, синяя. Про2

цент выхода годной древесины ничтожен. К тому

же осину сильно коробит в сушилке, поэтому су2

шить ее надо медленно — лучше на открытом воз2

духе — и долго. Только наши безграничные просто2

ры и запасы позволяют нам строить из осины, де2

лая ее элитным, эксклюзивным строительным ма2

териалом для бань».

Мы используем осиновую вагонку только малой

ширины — 42 и 61 мм, толщина 13 мм. Есть у нас и

осиновый блокхаус шириной 105 мм для имитации

бревенчатого сруба в эксклюзивных интерьерах. 

Липа встречается в равнинных лиственных ду�

бово�грабовых и сосново�широколиственных лесах,

на свежих плодородных, песчано�глинистых почвах.

Как и на любое другое растение, на липу сильно вли�

яет экология региона произрастания, поэтому, выби�

рая изделия из липы, следите откуда она. Самая каче�

ственная липа растёт в одном из экологически чис�

тых уголках нашей Родины —

в республике Марий Эл. 

Фирменная липовая ва�

гонка шириной 45 мм, полки,

плинтуса, уголок, «грибки» изготовлены специально

по нашему заказу и соответствуют всем требовани�

ям, которые мы предъявляем. Они вполне соответ�

ствуют высшим стандартам безопасности, комфорт�

ности и эстетичности. Если Ваша душа предпочитает

липовый аромат, это идеальный вариант для обшив�

ки влажной парилки в русской сауне.

Африканский абаш (самбо) — африканское

лиственное дерево. Благодаря несмолистой древе�

сине и уникальной пористой структуре оно обладает

самой низкой теплопроводностью и теплоёмкостью.

Поэтому не обжигает тела и кажется меньше нагре�

тым, чем все остальные породы. Обработанное на

станках в Финляндии или Германии, обладает исклю�

чительно гладкой поверхностью и идеально подхо�

дит для строительства полков, подспинников и ог�

раждения печи. Нам приходилось привозить под за�

каз и вагонку для стен. Но строить сауну целиком из

абаша слишком дорого. Да и полезно ли — не знаем.

Пропитки для дерева в сауне

Если уж мы делаем в нашей сауне все по прави�

лам, то следует рассказать о пропитках для дерева в

сауне. Существует масса различных составов для де�

рева в сауне, способных продлить его жизнь. Что

они из себя представляют, и стоить ли ими пользо�

ваться?

Все пропитки для дерева в сауне делятся на три

группы:

• Средства на акрилатной основе (российские

«СЕНЕЖ САУНА», «EUROTEX Сауна» и финская

«SUPI saunasuoja» фирма Tikkurila);

• Средства на основе фторполимеров «Тефлекс

Сауна»;

• Масляные неполимеризующиеся (масло для

полков «SUPI laudesuoja» и «EUROTEX»)

Антисептик «СЕНЕЖ САУНА» — недорогой пре�

парат, создающий защиту дереву прежде всего от

грибков и гнили, а также препятствующий размно�

жению бактерий — возбудителей инфекционных за�

болеваний, характерных для мест общего пользова�

ния людей.

Антисептик «СЕНЕЖ САУНА» наносят на очи�

щенную от грязи, пыли и других покрытий поверх�

ность древесины кистью, валиком, распылителем в

2–3 (в парильных — в 1–2) слоя с промежуточной

сушкой 45–60 минут при температуре не ниже

+50°С. Особо тщательно обрабатывать торцы.

Эксплуатационная готовность — через 3–5 суток

после нанесения.
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Пропитка для стен

«SUPI saunasuoja» финской

фирмы Tikkurila. Бесцветный

защитный состав для дере�

вянных поверхностей сауны (бани). Образует водо�

и грязеотталкивающую пленку и защищает древеси�

ну от появления грибка и плесени. Подходит также

для защиты бетонных, оштукатуренных поверхнос�

тей и ДСП во влажных помещениях. Как и «СЕНЕЖ»,

создает акриловую плёнку на дереве. Разница не�

большая — лишь в имени фирмы и цене.

«EUROTEX Сауна» московского НПП «Рогенда».

также имеет акрилатную основу, но с добавками на�

турального воска. Образует бесцветное шелковистое

защитное покрытие. Натуральные воска придают

покрытию исключительные водо� и грязеотталкива�

ющие свойства. По информации изготовителя, на�

долго сохраняет естественный цвет древесины. На

рынке средства EUROTEX недавно, поэтому собствен�

ного опыта их применения мы не имеем.

Наш комментарий. Средства на акрилатной ос�

нове создают полимерное покрытие, и потому вряд ли

позволят дереву дышать и сохранить при высокой тем�

пературе в парилке запах натурального дерева. Темпе�

ратурная стойкость полимера не афишируется, из чего

не следует безвредность его при высоких температу�

рах. Тем более, что сам производитель СЕНЕЖ САУНА

не рекомендует применять его для пропитки полков, с

которыми человек контактирует непосредственно.

На наш взгляд, следует ограничиться их приме�

нением в местах общественного пользования для

пропитки дерева внизу, где сыро и нежарко, а наро�

ду всякого ходит немерено. По крайней мере, почис�

тить и помыть проще, чем непокрытое плёнкой.

Для элитной сауны или домашней парилки, где

сырость, гниль и микробы не главный враг, на первое

по важности место наши заказчики ставят защиту

дерева от потемнения, лёгкость уборки, отсутствие

посторонних запахов и гарантированную безвред�

ность для здоровья препаратов, которыми обрабаты�

вается кабина. И тогда, на наш взгляд, остаётся вы�

бор между непропитанным чистым деревом и не об�

разующим на поверхности плёнки биоцидным фтор�

полимерным составом «Тефлекс#Сауна», не мешаю�

щим дереву дышать. Несмотря на относительно не�

высокую цену покрыть ту же поверхность в несколь�

ко раз дороже, т.к. препарат легко впитывается, об�

волакивая волокна. Зато это единственный экологи�

чески чистый полимер, выдерживающий без разло�

жения температуру до 200°С, допущенный даже для

контакта с питьевой водой. 

СВОЙСТВА:

• профилактическая химическая и биологическая за�

щита от микроорганизмов (плесень, грибок и др.);

• прекрасная адгезия;

• хорошая атмосферостойкость;

• простая обработка;

• не отслаивается;

• глубина проникновения до 3�7 мм;

• сохраняет внешний вид поверхности;

• не препятствует газообмену;

• лонгированный срок действия.

СОСТАВ: Фторполимер, гунидины, изопропило�

вый спирт.

ОБРАБОТКА: «Тефлекс�Сауна» можно наносить

кистью, валиком или методом распыления.

РАСХОД: Кистью или валиком: 150 мл/м2 (рабо�

чий проход в зависимости от подложки). Минималь�

ный расход для оптимальной защиты: 250 мл/м2.

ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ: Температура матери�

ала, окружающего воздуха и подложки должна сос�

тавлять минимум плюс 50°C (желательно 15–250C).

СУШКА: При 200°C. Частичное высыхание: око�

ло 15 мин. 2�й слой: примерно через 2 ч. Полная по�

лимеризация: примерно через 2 ч.

После обработки «Тефлексом» необходимо

включить печь и тщательно, в течение нескольких

часов прогреть помещение, постепенно увеличивая

температуру от 50 до 90°С. Не допускать резкого ра�

зогрева печи, иначе может образоваться копоть над

ней от разлагающихся паров растворителя. Просу�

шить с открытой вентиляцией до 8–10% влажности.

Так, чтобы испарилась вода внутри дерева и связан�

ный с ней изопропиловый спирт, входящий в состав

«Тефлекса». Отсутствие рези в глазах и запотевания

стекла двери а также каких�либо запахов, кроме за�

паха дерева, подтвердит, что всё сделано правильно.

Древесину, пропитанную «Тефлекс Сауна», мож�

но мыть любыми моющими средствами и чистить

наждачной водостойкой шкуркой, поскольку пове�

рхностной пленки на дереве нет, и её повредить и

отслоить невозможно. А после повторить поверхно�

стную обработку «Тефлекс Сауна».

Средства для ухода за древесиной

Говорят, что стены пачкаются спиной, но подс�

пинники также пачкаются, и лавки пачкаются. Все

это иногда приходится чистить. В частной бане всё

можно почистить только мелкой шкуркой без всяких

моющих средств. Если пачкается сильно, можно ку�

пить средство для мытья деревянных полков и об�

шивки «Мастер Саун». Его покупают для ухода за

коммерческими саунами, и судя по тому, что покупа�

ют снова, качество соответствует ожиданиям. Есть и

другие подобные средства. Подробное описание и

состав — на упаковках в магазинах.

Особняком от других стоит двухкомпонентный

отбеливающий и защитный комплекс «ИНЕЙ» для

древесины от фирмы НПП «Рогенда».
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Состав №1 — готовый к применению водный

раствор хлорсодержащего отбеливающего и анти�

септического средства. Расход — от 120 до 400 г/м2,

в зависимости от степени загрязнения. Древесина

после обработки приобретает желтый оттенок, кото�

рый устраняет состав №2.

Состав №2 — сухой порошкообразный концент�

рат отбеливающего средства. При растворении 1 кг

порошка в 2,4 л горячей (45–50°С) воды получают

рабочий раствор, содержащий активный кислород.

Расход раствора — от 100 до 350 г/м2.

При последовательном применении состав №2

усиливает действие состава №1. Действие компо�

нентов настолько сильно, что производитель пре�

дупреждает о возможном разрыхлении поверхност�

ного слоя древесины при удалении сильных загряз�

нений. И потому рекомендует либо удалить рыхлый

слой наждачной бумагой, либо ограничить обработ�

ку составом №1. После применения комплекса

«ИНЕЙ» необходимо покрыть дерево какой� либо

пропиткой для защиты.

После проведения обработки в поверхностном

слое дерева остаётся некоторое количество солей,

каких именно — производитель не указывает, назы�

вая их «нейтральными и неактивными». Но для пре�

дотвращения высолов рекомендует промыть древе�

сину водой.

Составы №1 и №2 комплекса «ИНЕЙ» в соответ�

ствии с ГОСТ 12.1.007 относятся ко 2�му классу опас�

ности (высокоопасные вещества) и требуют примене�

ния средств индивидуальной защиты и спецодежды.

При хранении, транспортировании и использо�

вании КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивать или

допускать контакта средств №1 и №2 — ЭТО ОПАСНО!

При их смешении может произойти бурное выделе�

ние хлора и активного кислорода. Хранить и перево�

зить их следует РАЗДЕЛЬНО.

Камни в печке. Какие и сколько?

Камни можно, конечно, набрать и на речке. Так

и делали чаще всего хозяева бани в Сибири. Но в

культуре народной из уст в уста передавался опыт,

какие камни можно использовать, а какие — нель�

зя. Реки Томь и Обь приносят окатанные камни с гор

Алтая и Кузнецкого Алатау, богатых разнообразны�

ми минералами.

Если Вы не знаток минералов, можете набрать

камней с содержанием серы, асбеста и токсичных кад�

мия, ртути, мышьяка или других вредных примесей. 

Наверное, многие слышали жуткий рассказ о том,

как несколько опытных сибиряков�таёжников зано�

чевали у костра, обложив его для тепла камнями. А на

утро никто из них не проснулся. Что содержали те

камни, неизвестно. Но если минерал неизвестного

состава способен отравить

человека на открытом возду�

хе, то в замкнутом простран�

стве парной и микродозы не�

которых веществ могут повредить здоровью.

В банных печах и каменках нельзя использовать

лёгкие и плохо сохраняющие тепло керамические и

мягкие горшечные камни. Камень должен обладать

высокой теплоёмкостью, малой пористостью и малым

коэффициентом теплового расширения, иначе при

обливании водой он будет крошиться и выбрасывать

в воздух парилки мелкодисперсную каменную пыль.

Кремнистые породы вулканического происхождения

с острыми полупрозрачными краями для каменной

засыпки печи непригодны. При выплескивании воды

они раскалываются и «выстреливают», отбрасывая

на несколько метров острые мелкие куски, которые

могут повредить глаз или поранить тело. 

Рекомендуемые породы — оливин, перидотит,

талькохлорит и габбро#диабаз. 

Камень не только превращает в пар попавшую

на него воду и растворённые в ней настойки и аро�

маты, которые мы туда добавляем. Вода как вещест�

во с чрезвычайно большой диэлектрической прони�

цаемостью сильно поляризуется и является прекрас�

ным растворителем не только в жидком состоянии.

Молекула воды способна и в газообразном состоя�

нии отщепить от минерала молекулы входящих в не�

го веществ. Поэтому в пар попадают малые дозы ве�

ществ, содержащихся в минерале. Малая доза — не

означает слабое действие! Гомеопатические дозы

вещества, разбавленного в тысячи и десятки тысяч

раз, как известно, при регулярном приеме могут ока�

зывать более сильное воздействие на организм че�

ловека, чем «лошадиные дозы» традиционной меди�

цины. Недаром говорят, что лекарство от яда отлича�

ется … только дозой!

Наука пока не изучила всех аспектов воздей�

ствия камня на здоровье. Поэтому литотерапия (лече�

ние с помощью минералов, камня) основывается на

народном опыте, используя веками отобранные мине�

ралы. Для бани тоже стоит выбирать проверенные

камни. Принцип «Не навреди» относится и к бане.

Есть камни, которые не только не вредны, но и

очень полезны. Таков жадеит.

По происхождению для бань лучше всего под�

ходят интрузивные — остывшие на глубине — маг�

матические породы: оливин, диорит, габбро, перидо�

тит, добываемые в Финляндии и близкой к ней Каре�

лии, и продукт перерождения оливина под влиянием

тепла и давления — талькохлорит. Есть диабазы

сибирского происхождения, не уступающие в каче�

стве камням скандинавским. Можно выбрать любой.

Талькохлорит — образовался примерно 2 мил�

лиарда лет назад. В древних карелианских складча�

МАГАЗИН «БРАКОНЬЕР»   •   г. Томск, ул. Никитина, 99   •   Тел.: (8-382-2) 520-726 271

Охота и рыбалка в Томской области – 2007

Русская баня в квартире и коттедже…



тых горах оливин под влия�

нием тепла и давления видо�

изменился в процессе таль�

кообразования в талькохло�

рит. Процесс видоизменения длился в течение 200

миллионов лет.

Талькохлорит — сформировавшаяся из мягких ми�

нералов горная порода, в которой тальк и магнезит со�

единены таким образом, что тальковые чешуйки врос�

ли в магнезит, образуя единую ровную серую массу.

Под гладкой поверхностью талькохлорита хра�

нятся многие исключительные свойства, которые де�

лают его желанным печным материалом : он отлично

выдерживает температуру 1600°C, хорошо аккуму�

лирует тепловую энергию. Накопленное тепло печь

отдает долго и равномерно.

Научные исследования показали, что тепловое

излучение человека и талькохлорита совпадает и

составляет 8–9 микрон, поэтому такое излучение ка�

жется бархатно�мягким и расслабляющим.

Доброе тепло талькохлорита повышает имму�

нитет организма к различным инфекционным забо�

леваниям, таким, например, как грипп, снижает кро�

вяное давление, благотворно влияет на органы ды�

хания, улучшает обмен веществ и стабилизирует

кровообращение.

Талькохлорит настолько чистый и экологичный

камень, что из него изготавливается посуда для при�

готовления и подачи пищи, причем при изготовле�

нии посуды используется способность камня хорошо

хранить не только тепло, но и холод.

Химическая устойчивость камня исключительно

высока. Он не подвержен воздействию даже силь�

ных кислот, его поверхность могут разъедать только

очень сильные щелочи.

Химический состав талькохлорита:

• тальк — 40–50%;

• магнезит — 40–50%;

• хлорит — 5–8%.

Технические свойства талькохлорита:

• Объемный вес — 2,98 кг/дм3;

• Точка плавления — 1630–1640°С;

• Удельная теплоемкость — 980 Дж/(кг·К);

• Теплопроводность — 6 Вт/м*К;

• Тепловое расширение — 0,001%/К.

О теплоёмкости камней пишут небылицы. Мол,

некоторые породы в несколько раз больше запасают

тепла. На деле у всех рекомендованных для бани по�

род (оливина, перидотита, талькохлорита, диабаза,

габбро и, наконец, полудрагоценного камня для импе�

раторских бань жадеита) теплоёмкость лежит в пре�

делах 860–980 Дж/(кг·К). Плотность камня соответ�

ственно меняется в пределах 4,4–2,9 кг/дм3 . И чем

больше плотность, тем, как правило, ниже теплоём�

кость. На практике Вы не почувствуете 10%�ной раз�

ницы. Поэтому количество аккумулируемого тепла оп�

ределяется вместимостью корпуса каменки и темпе�

ратурой камня, и лишь на 10–15% — его породой.

Гораздо важнее для парообразования теплоп�

роводность камня. Чем она больше, тем больше во�

ды успеет испариться с поверхности, прежде чем

она стечёт вниз. Но главная ценность специально

подобранных камней — их экологическая чистота,

отсутствие вредоносных примесей, стойкость к тер�

моударам и целебные свойства получаемого пара и

ИК�излучения, исходящего от минерала

Камень обязательно должен иметь непористую

структуру и низкий коэффициент теплового расши�

рения, быть не хрупким, но вязким. Иначе регуляр�

ное циклическое резкое охлаждение нагретого до

400–500°С камня водой приведёт к его растрескива�

нию и быстрому разрушению. Заполнение проме�

жутков между ТЭНами мелкой фракцией нарушит

циркуляцию воздуха и приведёт к преждевременно�

му разрушению нагревательных элементов печи.

Кстати, перекладывать камни надо ежегодно, а

в коммерческой парилке — ежемесячно. Камни,

имеющие скрытые трещины, можно отбраковать по

глухому отклику при простукивании. Эксплуатаци�

онная стойкость камня обычно составляет от 300 до

1500 термоциклов.

Чугун и сталь имеют большую теплопровод�

ность и теплоемкость, чем горные породы. Поэтому

для ускорения нагрева и облегчения отдачи тепла

при подаче воды на камни их иногда укладывают

вперемежку с чугунными или стальными болванками

или чурками. Но запаха горячего металлургического

цеха при этом Вам не избежать.

В печах с ёмкостью бункера на 20–40 кг камня

никакой способ укладки камня не позволяет полу�

чить полное испарение воды. Часть её просто сос�

кальзывает с раскалённого камня и проливается на

пол. Укладка чугуна или стали вперемежку с камнями

только отчасти повышает отдачу пара. Наилучшим

выходом, проверенным нами на собственном опыте,

служит специально отлитая из алюминия кювета�ис�

паритель, устанавливаемая между рядами ТЭНов под

каменной закладкой. Вода подаётся в кювету через

алюминиевую же воронку, выступающую над заклад�

кой камней. Алюминий всегда покрыт плотной окис�

ной пленкой, защищающей металл от дальнейшего

взаимодействия и разрушения. Оксид алюминия как

минерал известен под названием корунд или сапфир,

в зависимости от чистоты и кристаллической формы.

В составе целебного жадеита оксид алюминия содер�

жится в большем процентном соотношении, чем в

других банных камнях (см. таблицу).

Ещё одним действующим на здоровье фактором

является спектр теплового (инфракрасного) излуче�

ния камня в печи. Организм человека в сауне погло�
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щает ИК�излучение дерева и камня. Нынче каждый

школьник знает, что любое излучение переносится

электромагнитными квантами, и каждому из квантов

соответствует частота волны электромагнитного из�

лучения. Спектр излучения любого тела состоит из

множества дискретных частот, который можно срав�

нить с музыкальным аккордом, составленным из от�

дельных нот. Одни «аккорды» звучат в унисон с мо�

лекулами и атомами нашего организма, т.е. происхо�

дит резонансное поглощение. Другие частоты восп�

ринимаются как чуждые.

Если частоты квантов совпадают, излучение

воспринимается бархатно�мягким и расслабляю�

щим. Вспомните разницу ощущений тепла от нагре�

той кирпичной русской печи или камина и жесткого

тепла от железной печи — буржуйки. Или пламени

костра жарких сосновых или

холодных осиновых, тальни�

ковых либо тополёвых дров.

Тогда Вам проще будет объ�

яснить себе, почему в одной сауне или бане вам хо�

рошо, а в других — не очень. И камень в этих ощу�

щениях тоже играет не последнюю роль.

Потому так популярны «жадеитовые сауны» с

облицовочной плиткой на стенах парилки и на лежа�

ках турецкой бани. Это не только модно и престиж�

но, но и полезно.

Самым главным в камне является его состав.

Причем, не только преобладающий состав, но и при�

меси. В таблице приведены составы некоторых кам�

ней, и для сравнения — состав красного (керами�

ческого) кирпича.

Но не все камни полезны. В их состав могут вхо�

дить и радиоактивные вещества. Вот, например, со�

держание в некоторых породах камня примесей ура�

на, тория и калия.

(Войткевич Г.В., Мирошник А.Е., Поваренных

А.С. и Прохоров В.Г. (1970). Краткий справочник по

геохимии. М., Изд. Недра). 

Пол в сауне и бане

Ничего хитрого здесь нет. Самый лучший мате�

риал для пола — кафель. Он легко моется любыми

средствами, не впитывает влагу и не гниёт. Экологи�

чески чист. При температуре воздуха внизу около

40°С ощутимо не нагревается, хотя, конечно, тепло�

потери у него больше, чем у дерева. Сократить их

можно, если уложить под стяжку вспененный лами�

нированный лавсановой плёнкой полиэтилен или по�

липропилен ПЕНОТЕРМ™ ЛП, как это делают под тёп�

лым полом. Заодно и гидроизоляция гарантирована.

Деревянные полы мы не делаем, и Вам не сове�

туем!

Идеально подходит для парилки плитка, имити�

рующая дерево. «Керама» (г. Орёл) выпускает це�

лую коллекцию разных цветов, с имитацией структу�

ры деревянной доски. За счёт структуры она нес�

кользкая. Цена на уровне 420–450 руб/м2 и в «Дель�

те» на ул. Д.Ключевской она всегда в наличии. Ещё

интереснее испанская плитка в виде паркетных дос�

точек. Она вдвое дороже и её они везут под заказ.

Для площади парилки в несколько квадратных мет�

ров удорожание около 2–3% к стоимости кабины.

Для комфорта всю доступную Вашей босой ноге

(или ножке!) поверхность пола мы закрываем съём�

ными осиновыми трапиками, собранными по форме

свободного места.

Стеклить ли окна и двери?

Деревянные двери. Дверь в парилке должна

обеспечивать герметичность и не допускать потерь

горячего воздуха и пара в верхней (выше 30 см от

пола) части. Снизу допустима щель — горячий воз�

дух туда не выйдет. Но если в помещении, куда выхо�
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дит дверь, воздух не свежий,

приток под дверью нужно

исключить и подвести приток

из другого места. Открывать�

ся дверь из парилки должна только наружу, причём

ни в коем случае не фиксироваться на ручку�защёл�

ку. Если, не дай Бог, Вам станет плохо, из парилки

можно выбраться и ползком.

Деревянные глухие двери, собранные одной

пластью на «ласточкин хвост» иногда применяют ра�

ди достижения единого «крестьянского стиля». Но

ширина полотна от влажности гуляет на несколько

сантиметров, полотно скручивается, и добиться гер�

метичности в притворе невозможно. Гораздо лучше

ведет себя глухая дверь выполненная по принципу

межкомнатных, т.е. рамка по периметру со вставками. 

Деревянные со стеклом — та же деревянная ра�

ма по периметру со вставками, но одна из вставок —

стекло. 

Стекло в двери и дополнительное окно в парил�

ке расширяют зрительное пространство в неболь�

шом помещении, исключают неприятное ощущение у

человека, страдающего боязнью замкнутого прост�

ранства. Как правило, это термостойкое закалённое

стекло. Прозрачное, матовое, дымчатое, бронзовое,

голубое, рифленое «шиншилла», с рисунком и силу�

этом — вариантов с каждым годом всё больше. Фор�

ма вставки также может быть прямоугольной, треу�

гольной, арочной, круглой или овальной — всё зави�

сит от дизайнерских замыслов и предпочтения хозя�

ина. Точно таким же может быть и дополнительное

окно в парилке. Основа двери — сосна, внутренняя

сторона, включая ободок стекла — из осины или ли�

пы, чтобы не нарушать внутреннего единства биоэ�

нергетики нехвойных пород. Зазор между коробкой

и полотном 5–6 мм исключает заклинивание. Герме�

тичность обеспечивает уплотнитель из термостой�

кой кремнийорганической резины, как и в стеклян�

ных дверях. 

Первое достоинство деревянной двери — Вы

не коснётесь нечаянно горячего стекла локтем, пле�

чом или коленом, выходя из парной. Оно огражде�

но специальной ручкой, перечеркивающей дверь

по диагонали. 

Эта ручка удобна для человека любого роста. Вто�

рое достоинство, отличающее от полностью стеклян�

ных дверей — поломать полотно двери, не имеющей

ограничителя открывания, в зоне крепления петель

невозможно. Стоит такая дверь дешевле стеклянной.

Стекло в двери — как свет в конце туннеля, ес�

ли кто�то выключит свет или сгорит лампочка. Оно

успокоит и порадует, даже если Вы не страдаете кла�

устрофобией.

Стеклянные двери. Достоинства, отличающие

полностью стеклянные двери — стекло проще согла�

совать с интерьером смежного помещения — бас�

сейна, душевой, холла. Оно не разбухает от сырости,

не меняет размеров и форм. Его легко мыть. 

Недостатки — меньшая прочность на излом, на

удар, чем у деревянных. Несколько большие (на

0,5–0,7 кВт) теплопотери через излучение. Отсут�

ствие деревянных элементов, ограждающих тело че�

ловека от соприкосновения с горячим стеклом. 

Впрочем, последнюю проблему мы можем ре�

шить, имея тесные отношения с производителями, и

изготовить стеклянную дверь под заказ. При этом в

стекле до закалки будут сделаны дополнительные

отверстия, т.к. калёное стекло обработке не подле�

жит — оно просто рассыплется в крошку. По разме�

рам будет изготовлена и установлена эксклюзивная

ручка с функцией ограждения. Ручка под заказ мо�

жет быть выполнена с вензелями или в фамильном

стиле Заказчика, по Вашему желанию.

Формы стеклянных дверей устоялись и сводятся

к перечню: прямоугольная, арка, домик, шестигран�

ник. Коробка двери не имеет порога. По краю герме�

тичность обеспечивает уплотнитель из термостой�

кой кремнийорганической резины. Полотно из тер�

мостойкого закалённого стекла. Прозрачное, мато�

вое, дымчатое, бронзовое, голубое, рифленое «шин�

шилла», с рисунком на турецкие мотивы или с силу�

этом — выбор есть на любой вкус!

Дефекты изготовления коробки проявляются в

полной мере после её установки, когда становится яс�

но, что полотно не прилегает к уплотнителю по всей

длине, как ни крути скрученные бруски. Либо замок

не держит полотно и уплотнитель его отталкивает.

При внешней схожести качество дверей от разных

производителей отличается друг от друга. Некоррект�

но было бы назвать лучших и худших, тем более, что

ситуация постоянно меняется, и мы за ней следим. 

Можно только сказать, что мы всегда работаем с

лучшими производителями и предлагаем лучший по

соотношению «качество/цена» товар. Полотна две�

рей изготовлены из чешского стекла, выкроены и за�

калены в России. Коробка стеклянных дверей рос�

сийского производства всегда делается из нехвой�

ных пород дерева — липы и ольхи. Для её изготов�

ления используется цельная либо срощенная, т.е.

клеёная древесина, что отражается в цене.

Импортные, прежде всего, финские двери, рань�

ше поставлялись только в сосновой коробке, сплошь

покрытой сучками. Сейчас можно выбрать с липовой

и ольховой коробкой, но заметно дороже отечест�

венных при том же качестве.

Нет смысла везти двери из другого города. На�

ши цены не выше — от 4,5 до 16 тысяч рублей. Об�

ращайтесь к нашим специалистам, и они помогут

выбрать то, что соответствует Вашим требованиям и

Вашим возможностям.
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Каркас сауны

Эта невидимая часть часто недооценивается и

заказчиком, и недобросовестными строителями.

Именно каркас определяет — сойдутся ли с точ�

ностью до миллиметров углы обшивки. Благодаря

точной установке геометрии каркаса неровные углы

и наклонные стены помещения превращаются в

идеальные. Дополнительные бруски приходится

закладывать для стыковки рулонных материалов па�

роизоляции, ширина которых бывает 100 или

120 см. Для последующего крепления полков и на�

весного оборудования (печь, парогенератор) тоже

необходимо заложить бруски. Только на предусмот�

рительно усиленные опорные стойки каркаса, рас�

положенные в местах крепления полков, перерасп�

ределится вес Ваш и Ваших друзей, если вы заберё�

тесь туда все разом. На брусках каркаса, а не на об�

шивке держится и настенная каменка с камнями.

Наконец, запас прочности пригодится дереву, прос�

тоявшему несколько лет в условиях повышенной

влажности и температуры.

На каркас небольшой сауны уходит от 100 до

150 м сухого строганного ровного бруска, — тем

больше, чем больше уровней и поворотов у полков.

Поэтому нас очень удивило, что один из наших кон�

курентов предусмотрел в смете на сауну всего 18

брусков. Видимо, там всё держаться будет на чест�

ном слове! 

Не забывайте — каркас — несущая конструкция!

Тепло# и пароизоляция

Под деревянной обшивкой сауны и финской, и

русской всегда находится слой алюминиевой фоль�

ги. Она выполняет две функции: не пропускает пар

за пределы парилки и отражает тепловое излучение

внутрь кабины.

Отражающие свойства фольги позволяют при

перепаде температур в 100°С возвратить внутрь ка�

бины до 90% тепловой энергии, утекающей сквозь

стены помещения. Для достижения в полной мере

отражающего эффекта между фольгой и обшивкой

мы обеспечиваем зазор 10–13 мм, пробивая специ�

альные осиновые рейки по всем брускам каркаса

поверх пароизоляции. Почему не сосновые, более

дешевые? 

Внутри помещения парилки не должно быть

смеси дерева хвойных и лиственных пород. В од�

ной парилке должно быть дерево только энергоот�

рицательных либо только энергоположительных

пород — принцип, который соблюдают строители

настоящих экологически и энергетически чистых

саун. Даже бруски и рейки для сборки полков при�

ходится специально заказывать осиновые. Это ус�

ложняет комплектацию, но

желание упростить и сэко�

номить в данном случае рав�

носильно халтуре. 

Фольга может быть наклеена на бумажную ос�

нову (такую применяют финны). Она легко уклады�

вается при монтаже, не ранит руки, не рвётся на

сгибах и при прохождении сквозь неё гвоздей и са�

морезов. Не покупайте жесткую неотожжёную

фольгу, которую предлагают некоторые фирмы, ес�

ли не хотите убедиться в её недостатках на

собственном опыте.

Теплоизоляция саун традиционно выполняется

из минераловатных пластин невысокой жесткости

толщиной 50–80 мм, закладываемых между фольгой

и наружной стеной внутрь каркаса кабины.

Мы применяем для выполнения обеих функций

высокотемпературную отражающую изоляцию тор�

говой марки ПЕНОТЕРМ™ ЛФ с рабочей температурой

150°С (вспененный полипропилен, ламинированный

алюминиевой фольгой). ПЕНОТЕРМ™ имеет коэффи�

циент теплового отражения 90%, низкую теплопро�

водность 0,0344 Вт/м2*К, практически не впитывает

влагу (0,74%), не даёт усадку(0,66% за 2 суток при

80°С). При толщине 5 мм эквивалентен по теплово�

му сопротивлению 46,9 мм минеральной ваты. (по

данным испытаний НИИМОССТРОЙ г. Москва). Он на�

иболее пригоден в рабочих режимах русской сауны,

где температура и влажность могут меняться в очень

широких пределах.

Не путайте его с фольгированным пенополиэ�

тиленом, продаваемым под различными названия�

ми (порилекс, энергофлекс, пенофол, фольгоизо�

лон и другие)! Низкая предельная температура

(80°С) и большая температурная усадка позволяет

применять его разве что в турецкой парной (хам�

мам), где температура не превышает 60°С. В сауне

такой материал со временем поведёт себя как «шаг�

реневая кожа» и уже при 90°С потеряет в толщине

и теплозащитных свойствах.

Не используйте для изоляции саун и бань ПЕ�

НОТЕРМ ЛП с лавсановой металлизированной плён�

кой. Внешне он похож на своего близнеца, блестящ

и мягок, эластичен. Он дешевле. Но! Во�первых,

имея хорошие отражающие свойства в области ви�

димого света, в разы уступает по коэффициенту от�

ражения в инфракрасной, т.е. тепловой области

спектра. Во�вторых, срок службы лавсановой плён�

ки в условиях высоких температур и влажности не

проверен практикой десятилетий, как пленки из

алюминия. Алюминий нейтрален и живуч. Его пове�

рхность всегда защищена плотной плёнкой оксида

алюминия — стойкого и инертного минерала, изве�

стного под именами корунд или сапфир. Даже для

проклейки стыков фольги нужно применять только
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алюминиевый скотч, а не

лавсановую плёнку с метал�

лизацией. 

Дизайн, свет и цвет в сауне

Говоря о дизайне сауны или русской бани, мы не

имеем ни малейшего желания пустить пыль в глаза.

Дизайн играет такую же важную роль, как и техноло�

гия строительства, и часто влияет на нее. Принципы,

лежащие в основе «банного дизайна» неплохо бы

учитывать еще на этапе проектирования бани. 

С точки зрения внутренней обшивки сауна и

русская баня не сильно отличаются друг от друга, по�

этому, говоря о дизайне парилки и предпочтитель�

ных породах дерева, используемого при строитель�

стве, мы не будем их разделять. 

По нашему глубокому убеждению, дизайн пар�

ной как сауны, так и русской бани, должен быть фи�

зиологичен. Проще говоря, задача дизайна — снять

ощущение шока, которое испытывает человек, когда

попадает из комнатной температуры в помещение,

где воздух разогрет до ста градусов и выше. Обычно

здоровый человек даже не чувствует никаких

экстремальных ощущений, но, закрывая за собой

дверь парилки, он переходит в среду, в которой ос�

новные привычные для него параметры (температу�

ра, влажность и др.) изменены во много раз. Чем

спокойнее этот переход, тем лучше парная выполня�

ет свою главную функцию. И здесь важна каждая

черточка интерьера. 

Пространство нужно организовать так, чтобы

взгляд не цеплялся за лишние детали. Максимально

убрать то, что подчеркивает замкнутость простран�

ства. Углов должно быть как можно меньше, и они не

должны бросаться в глаза. Восьмигранниками увле�

каются те дизайнеры, которым важно подчеркнуть

оригинальность проекта. Для пользователя ничего

хорошего в этом нет. Говоря о сглаживании углов, мы

имеем в виду отсутствие деталей, подчеркивающих

наличие угла. Кстати, клиент часто этого не понима�

ет, но когда примыкание панелей или досок на пол�

ке ничем не прикрыто, это говорит о чрезвычайно

высоком профессионализме и ювелирной работе

плотника. Это как платье «от кутюр», у которого швы

выполнены так, что его при желании вполне можно

носить наизнанку. 

Итак, мы подходим к парной. Через стекло в

двери мы видим мягкий спокойный свет и лавки,

которые обычно расположены напротив двери. В

двери парной обязательно должно быть стекло.

Оно уменьшает возбуждающий эффект от неожи�

данно пахнувшего на Вас горячего воздуха, когда

Вы открыли дверь. Когда вы уже в парной, стекло

напоминает вам, что внешний мир существует, хотя

и далек от Вас. Вам также не грозит боязнь замкну�

того пространства. Кроме того, в целях безопаснос�

ти хорошо снаружи видеть человека, который нахо�

дится в парной. 

Следующая тема — освещение. Свет делается

мягким и как можно более равномерным. Шок, кото�

рый получает организм через осязание, необходимо

компенсировать спокойным восприятием остальных

органов чувств, и, прежде всего, зрения. Оптималь�

ный на наш взгляд вариант — расположить светиль�

ники под верхней лавкой в разных ее концах. При

этом, естественно, лавочный настил не должен быть

сплошным, но об этом чуть ниже. Для средней сауны

(2х2 м) достаточно двух светильников по 40–60 Вт.

Причем, именно два светильника нужны не столько

для яркости, сколько для равномерности освещения.

Часто светильники любят располагать ближе к по�

толку. В этом случае их приходится закрывать деко�

ративной решеткой. Решетка уменьшает светоотда�

чу, но оставляет яркие пятна сверху и снизу от све�

тильника. Освещение получается дробным с четкой

границей зон различной яркости. Если Вы решите

прилечь на верхней полке, то будет сразу понятно,

почему мы так много внимания уделяем вопросу рав�

номерности освещения — устремленный прямо в ли�

цо свет неприятен вообще, а особенно, в парной,

когда организм испытывает перегрузки, да и просто

хочется расслабиться. 

О лавках мы уже обмолвились, что их настил не

должен быть сплошным. Просвет между досками

настила составляет 1,5–2 см. Это нужно не только

для равномерности освещения, но и для более пра�

вильной циркуляции воздуха в парной. По этой же

причине не стоит зашивать боковые поверхности ла�

вок, хотя в дизайне скандинавских саун это присут�

ствует очень часто. Кто бывал в общественной бане,

знает, что самые неприятные запахи, связанные с

тем, что тело потеет, скапливаются именно внизу.

При правильной циркуляции и вентиляции воздуха,

этого не происходит. Весь отработанный воздух вы�

ходит в вытяжное отверстие. И внизу воздух ничуть

не менее свежий, чем наверху, разве что не такой го�

рячий и повлажнее. Этот момент особенно важен

для тех, кто ходит в парную всей семьей, вместе с

детьми, которые часто располагаются на нижних

полках, а не наверху, как взрослые.

Ширина лавок — тоже важный момент. При ши�

рине 70 см у лежащего взрослого мужчины не пада�

ет вниз рука, а при ширине 60 см — падает. Правда,

в маленьких саунах при длине лавки меньше 180 см

об этом можно уже не заботиться: на короткой лав�

ке можно только сидеть. Нижняя лавка обычно дела�

ется уже — 40–50 см. Из взрослых, как правило, на

ней никто не лежит, а ребенку этого достаточно. Ши�

рокая верхняя лавка создает ощущение основатель�
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ности, стабильности. Не опасайтесь, что в сауне ма�

ло места стоять на полу. Это и не нужно. Все конди�

ции в сауне начинаются на расстоянии примерно

50 см от пола. Бывают маленькие сауны, в которых

совсем негде стоять: нижняя лавка вплотную примы�

кает к двери. При этом два человека могут спокойно

разместиться на верхней полке, сидя рядом. 

Высота верхней лавки в сауне 105–110 см. При

высоте потолка 200–210 см. этого достаточно, чтобы

сидеть. Высота нижней лавки 65–70 см. Верхняя

лавка должна быть выше нижней на 40–45 см, чтобы

при необходимости, на ней удобно было бы сидеть.

В маленькой сауне можно сделать лавки и потолок

ниже на 10 см, но в большой сауне потолок должен

быть не менее 210 см. Этого требует логика вентиля�

ции. Таким образом, высоты двух ярусов лавок и по�

толка четко определены и взаимосвязаны. И тут, как

из песни слово, «выкинуть» порой даже несколько

сантиметров — почти невозможно. Поднимать в са�

уне потолок выше — значит ухудшать кондиции на

высоте лавок и увеличивать интенсивность вентиля�

ции, что может создать трудности для прогрева. 

Расположение полков и печи в русской бане —

это особая статья. Здесь важно, чтобы выходящий из

устья печи пар не обжег поддающего и других лю�

дей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в

русской бане можно и нужно делать существенно

выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и

высота полков. 

Подспинники располагаются на стене над верх�

ней лавкой на уровне спины сидящего человека. За

подспинник легко закрепить простыню, полотенце

— индивидуальную вещь, которая охраняет вашу

индивидуальность в общем помещении. Подспинник

в парилке — тоже элемент индивидуальности самой

парилки, отличающий её от других подобных. Вмес�

те с ограждениями каменки, абажурами светильни�

ков, косыми линиями полков они позволяют сделать

дизайн Вашей парилки непохожим на все. 

Кто придумал делать в парной деревянный пол

— это понятно. Не понятно, почему многие до сих

пор не хотят от этого отказаться. Если Вы пройдете

по мокрому паркетному полу в ботинках или боси�

ком, то пол станет грязным. То же и в парной. В та�

почках или босиком, после душа или нет, — пол все

равно станет грязным очень скоро. Покрывать его

лаком категорически запрещено! Ничто в парной не

должно быть покрыто лаком. Каким бы хорошим

(согласно инструкции производителей) он ни был.

Кроме того, деревянный пол не сохнет. Внизу парной

самая высокая влажность и низкая температура. Де�

ревянный пол будет являться постоянным источни�

ком сырости, плесени и посторонних запахов. Нако�

нец, он просто сгниёт. Поэтому лучше сделать пол

кафельным. Поверх пола мы кладём осиновые или

липовые решётки, изготов�

ленные по месту и по форме

оставшейся свободной части

пола. Решётки легко снима�

ются для уборки, но сделаны так, чтобы плотно лежа�

ли и не скользили по кафелю. Решётки на полу могут

быть простыми, а могут стать частью дизайнерской

композиции.

Мебель в кабине или полок с лавкой?

Задайтесь вопросом — для чего и для кого Вы

решили построить парилку? Если для удобства и ра�

дости себе, дорогому, и любимым и близким людям,

то устроит ли упрощенный эконом�вариант из пря�

мого и узкого «полка — насеста» и лавочки. Сидеть

можно, но лежать неудобно — рука падает. Чтобы

забраться наверх, надо два раза по полметра задрать

ногу. Ну Вы�то молоды и спортивны, а пожилые ро�

дители или гость? А детишкам и внучатам, которых

Вы к пару с малых лет приучаете, вообще барьер по

пояс брать придётся, через пупок. Вниз им спускать�

ся ещё труднее, чем вверх лезть. Упадёт — другой

раз не заманите!

Даже в маленьких парилках мы избегаем прос�

тоты, которая, по народной пословице, хуже воров�

ства. Не занятое верхним полком место, ради кото�

рого и строили парную, украдено у парильщика нав�

сегда. И кабина пустая, и попариться негде! 

Поэтому мы всегда проектируем полки и лавоч�

ки — трехъярусные, расположенные по месту вдоль

двух стен кабины, высота, 35, 70 и 105 см соответ�

ственно. Скошенная форма полков и лавочек позво�

ляет лучше использовать площадь небольшой каби�

ны в пользу верхнего, самого ценного в сауне уров�

ня. Расширение косого полка до 65–75 см обеспечи�

вает комфорт расслабленно лежащего человека. По�

ворот верхнего яруса вдоль второй стены позволяет

свободно париться наверху вдвоём.

Достаточно высокий второй ярус — это удобное

место для напарника, предпочитающего слабый жар.

Первый ярус — 35 см облегчает путь наверх и слу�

жит опорой для ног сидящего на втором. На полу ми�

нимум неиспользуемого места — только войти и

встать. Между 2�м и 3�м ярусами может быть предус�

мотрено ограждение, оберегающее от падения под

полок самых маленьких и непоседливых, подрастаю�

щих любителей погреться. Полки собраны из шли�

фованных досок 80 мм со скруглёнными гранями, с

равномерным просветом 10–12 мм для нормального

воздухообмена и равномерного прогрева помеще�

ния. Расположение досок — вдоль или поперек пол�

ков либо под углом — диагональное — подчинено

удобству, эргономике и дизайну. Край полков и ла�

вочек оснащён фронтальной доской, придающей
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конструкции прочность и ос�

новательность.

Для удобства уборки

под полками 2�й или 1�й ярус

могут быть выполнены съёмными. На поверхности

нет гвоздей и саморезов, весь крепёж упрятан изнут�

ри. Крепёж используется только нержавеющий, что

исключает появление при эксплуатации следов кор�

розии и тёмных потёков.

Предусмотрена шлифовка поверхностей после

сборки и пропитка биоцидным фторполимерным

составом «Тефлекс�Сауна», не мешающим дереву ды�

шать и придающим водоотталкивающие свойства от�

дельно каждому волокну древесины. Это единствен�

ный экологически чистый состав, выдерживающий

без разложения температуру до 200°С , допущенный

даже для контакта с питьевой водой. И никаких кле�

ев, пластмасс и низкотемпературных полимеров.

Только запах натурального дерева!

Материал — осина, липа сорта А или 0 сорта

или африканское дерево абаши. Стыки торцов косо�

угольных полков и ограждений подогнаны по угло�

меру точно, до десятых долей миллиметра. Практи�

чески это мебель, изготовленная в единственном эк�

земпляре, на месте, с применением только ручного

электрического инструмента.

В большой парилке нет нужды использовать

каждый сантиметр полезной площади. Здесь можно

сделать каменку центром композиции, построить

полки амфитеатром, поиграть светом, геометрией по�

толков и резьбой по дереву. Примеры прекрасных и

очень дорогих проектов можно посмотреть на сайте

германской фирмы Klafs и сайте питерского дизай�

нера элитных саун Саблина. Если у Вас возникнет

потребность построить эксклюзивную, ни на чью не

похожую парилку, обращайтесь к нам. Нам это инте�

ресно.

На чём можно сэкономить?

Первое, что приходит в голову, это сэкономить

на цене дерева для обшивки стен и изготовления

полков. В Сибири за бросовый, казалось бы, матери�

ал — осину просят цену в несколько раз выше цены

отборной сосны. Неужели я не найду, если хорошо

поищу, продавца, который не «ломит» цену, подума�

ет экономный читатель? Мы неоднократно пробова�

ли найти поставщиков из глубинки, где эту осину

просто бросают на лесосеках. Они с оптимизмом

брались настрогать осины столько, сколько мы спо�

собны оплатить. Сырьё почти даром, сушилка рабо�

тает на тех же отходах, дешевая рабочая сила в селе

есть. Через месяц — два лесопереработчик со сму�

щением признавался, что переоценил лёгкость зада�

чи, и сырья пригодного для переработки очень мало.

Гниль и сучки позволяют выбрать не более 20–25%

древесины в сушилку. После сушки и обработки на

станках выход сортовой древесины опускается до

15%. Затраты на доставку, распиловку кругляка и вы�

воз отходов с пилорамы ложатся на себестоимость.

После нашего входного контроля товарной древеси�

ны с сортировкой по длинам и качеству становится

ясно, что готовой вагонки и доски для полка, соотве�

тствующей Вашим, конечного Покупателя, требова�

ниям к 0 и 1 сорту совсем немного, а стоит она нема�

ло! Парадокс, но привезти в Сибирь липу из средней

полосы или с Кавказа не дороже, чем найти местную

осину того же качества. В то же время наша осина в

Москве ценится выше липы, считаясь элитным дере�

вом для саун. 

Вы можете сэкономить, если возьмёте дерево 2

сорта с разводами и сучками. Если потрудиться и по�

добрать из разводов картинку, на стене оно будет

смотреться даже интереснее, чем 0 или 1 сорт. Либо

возьмите короткомер, длиной 1,0–1,8 м и потом из�

ловчитесь красиво обшить стены со стыками.

Не берите плохо просушенный и простроганный

материал — через год будете отрывать и переделы�

вать. Но стоимость обшивки стен составляет всего

10–15% от общей стоимости парилки. Поэтому мно�

го здесь не сэкономишь.

Значительно больше можно сэкономить на обо�

рудовании. Импортные каменки в Томске легко ку�

пить по московским или новосибирским ценам. И не

надо их оттуда тащить! Но цены на одну и ту же печь

в разных магазинах могут отличаться. Если Вы наш�

ли самую дешёвую — это ещё не факт, что Вам по�

везло. Стремясь выиграть в цене, некоторые постав�

щики везут оборудование, не адаптированное к рос�

сийским условиям. Так, в Финляндии и вообще в Ев�

ропе принято подводить даже к печи 4,5 кВт трех�

фазную сеть. А у нас нередко и для печи в 6–8 кВт

хозяин может предоставить только однофазную

сеть. Это означает, что ток нагрузки не распределя�

ется по трём проводам, а течет по одной паре. Соот�

ветственно, втрое более мощными должны быть

клеммы, колодки, зажимы.

Некоторые печи, например, HARVIA MODERNA в

модификации Е�1 для российского рынка выпускает�

ся с изменённой, более сложной, схемой симистор�

ного регулятора. Она дороже, но может работать как

в трехфазной, так и в однофазной сети.

И вообще, крупный поставщик, работающий не�

посредственно с заводом, может потребовать от про�

изводителя применение более надёжных комплекту�

ющих, например, ТЭНов. Ведь российского покупате�

ля не отучишь лить воду на ТЭНы, и придётся нести

затраты на гарантийный ремонт. Пусть это будет до�

роже, но и мы не хотим иметь потом проблемы с за�

меной, ремонтом и возвратом товара. 
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Поэтому, выбирая сложный технический товар,

выбирайте продавца, которому больше доверяете.

Импортные финские каменки, безусловно, кра�

сивее российских. Но мы можем изготовить краси�

вое ограждение для каменки из дерева, и не так важ�

но, что её корпус не блестит полированной нержа�

вейкой. Для большой парилки, где нужна каменка

15–18–25 кВт разница в цене российской и импорт�

ной печи (без стоимости пульта управления) может

составить до 15–25 тысяч рублей. По надёжности

ТЭНов отечественные печи не уступают импортным, а

по вместимости камней (до 120 кг) некоторые моде�

ли просто не имеют себе равных. Внутренний корпус

из нержавеющей стали служит неограниченно долго,

но всегда ли это надо? Через 2–3 года изменятся Ва�

ши требования к каменке, да и Вы будете богаче. Не�

дорогую и окупившую себя «железяку» не жалко

отправить на свалку. 

Пульт управления для большой парилки дол�

жен, прежде всего, обеспечивать безопасность посе�

тителей, которых проходит много, все со своими при�

чудами, и всех их выучить правилам безопасности

просто нереально. Остаётся возложить функции «за�

щиты от дурака» на автоматику. Импортные финские

пульты к каменкам не очень дороги, достаточно

удобны, имеют неплохой внешний вид и обеспечива�

ют почти все функции безопасности. Мы часто реко�

мендуем их в комплект к большой отечественной ка�

менке. Получается недорогой комплект. 

Ещё более экономичный вариант — пульт, со�

бираемый нами под конкретную сауну. Он может не

иметь (если заказчику не нужно) функции отсрочки

включения, недельного таймера включения — отк�

лючения, управления принудительной вентиляцией,

встроенного выключателя освещения. Эти функции

чаще всего предусмотрены в импортных аналогах, но

не все используются. 

В наших пультах обязательными функциями яв�

ляются: цифровое регулирование температуры с по�

мощью выносного датчика, располагаемого в кабине,

цифровая индикация текущей температуры, защита

от выхода из строя датчика, защита от перегрева ка�

бины, таймер отключения, выход пожарной сигнали�

зации. Дополнительно может быть предусмотрено

аварийное дистанционное отключение кнопкой с

пульта администратора или кнопкой в парилке.

В наших пультах обязательным является также

встроенное устройство защитного отключения (УЗО)

и автоматические выключатели, защищающие от ко�

роткого замыкания и перегрузок. У финнов и немцев

эта функция возлагается на энергосистему здания, в

котором строят сауну, а не на пульт каменки. Либо

комплект дополняется ещё одним блоком. У нас же,

как правило, в здании перед импортным пультом при�

ходится устанавливать щиток с УЗО и автоматами, и

обычно заказчик упускает из

виду неизбежные затраты на

стоимость щитка и работ по

монтажу и кабельной развод�

ке, сравнивая цены оборудования. Это тоже резерв

экономии по сравнению с импортными пультами.

Для освещения парной мы применяем понижен�

ное безопасное напряжение 12 В, источником кото�

рого также служит наш пульт. Это ещё одна статья

экономии — иначе Вам придется приобретать и от�

дельно монтировать щиток с понижающим транс�

форматором.

Для маленькой парилки на сегодня, т.е. на ко�

нец 2006 г., нет каменок российского производства,

позволяющих сэкономить в цене, не потеряв гораздо

больше в качестве и компоновке помещения каби�

ны. Не будем здесь и сейчас заниматься сравнением

российских каменок «Кристина», «Жар», «ЭКМ», с их

финскими аналогами. Экономию без потери качест�

ва можно достичь, используя финскую каменку

SAWO, HARVIA, HELO без встроенного пульта в комп�

лекте с нашим сборным пультом, включающем все

необходимые функции.

На чём экономить нельзя!

Можно ли смонтировать сауну, заплатив за ра�

боту 10–15 тысяч и обойтись без накладных расхо�

дов фирмы? И нужно ли это делать?

В стоимости проектно�сметных работ нами уч�

тены только несколько нормо�часов для проведения

необходимых замеров на объекте и составления эс�

кизного предложения, предварительной оценки сто�

имости работ и переговоров с заказчиком. На самом

деле затраты труда специалистов оказываются в нес�

колько раз больше.

После заключения договора о выполнении ра�

бот прорабатывается не менее трёх вариантов уста�

новки оборудования, двери кабины, типа светильни�

ков и их расположения, прокладки приточной, рабо�

чей и сбросной вентиляции. Следует отметить, что

именно расположение вытяжного канала и дверного

проёма ограничивают свободу выбора удобной ком�

поновки кабины и задают дополнительную работу

конструктору. Прокладка воздуховодов всегда отни�

мает площадь и без того небольшого помещения. Нет

двух одинаковых саун, где удалось бы тупо повто�

рить ранее проверенные решения. Поэтому ради на�

илучшей компоновки, равномерного прогрева и пра�

вильного воздухообмена, лёгкого пара, приходится

неоднократно в течение нескольких дней возвра�

щаться к общей планировке.

Окончательно выбирается тип, мощность и про�

изводитель оборудования (каменка, парогенератор,

цветотерапия, ИК�излучатели) пульт управления и
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место его расположения с

учетом удобства пользования

и прав доступности на изме�

нение параметров настройки,

включения и выключения хозяином, дежурным адми�

нистратором и гостями или посетителями сауны.

Прорабатываются взаимосвязные схемные и

конструктивные решения по электробезопасности

обслуживающего персонала и пользователей, защи�

ты от обрыва датчиков, неисправности силовых эле�

ментов регулятора, пожарной безопасности и по�

жарной сигнализации и пожаротушению. Решения

принимаются с учетом коммерческого или домашне�

го использования объекта, заложенных изготовите�

лем возможностей автоматики и входов/выходов

применяемого оборудования, требований заказчика

и выделяемого им бюджета.

После сборки каркаса парилки определяется

окончательный её размер. Он, как правило, меньше

нарисованного в проекте, так как реальные стены

неровные, не вертикальны, углы помещения непря�

мые. Возникает необходимость отступить из�за про�

ходящих по стенам труб, приборов отопления, венти�

ляционных каналов, опорных колонн и пр.. На этом

этапе ведущим специалистом принимаются оконча�

тельные решения по прокладке проводов и кабелей.

После монтажа теплопароизоляции поменять что�

либо принципиально невозможно. Все проходы в

теплопароизоляции изолируют термостойким герме�

тиком. На этом самая важная по влиянию на конеч�

ный результат, кропотливая, скрытая от глаз работа

заканчивается и нашивается вагонка. Это сможет

любой плотник.

При установке оборудования в конструкцию и

размеры полков и лавочек вносятся изменения. Под�

бираются форма и размеры декоративно�функцио�

нальных элементов кабины: подспинников, огражде�

ния каменки, абажуров, полочек для масел и пр.

На всех перечисленных работах кроме монтаж�

ников участвуют специалисты, работа которых пря�

мо не прописана в смете, но оплачивается заказчи�

ком в виде накладных расходов. 

Специализированная фирма, кроме перечис�

ленных в смете работ, берёт на себя обязанности до�

полнительно тратить время и, соответственно, сред�

ства на авторский надзор за своим изделием в тече�

ние гарантийного срока. 

Это позволяет заказчику без дополнительной

оплаты за вызов специалиста настроить оборудова�

ние, подобрать режимы с учетом появившихся за

время эксплуатации пожеланий, снять вопросы, на

которые не удалось самостоятельно найти ответа.

Вы можете попробовать сэкономить и нанять

только плотников, которые хорошо работают с дере�

вом, и не платить накладных расходов. Но тогда и от�

ветственность за принимаемые решения, дизайн,

воздухообмен, а также контроль за тщательностью

выполнения скрытых работ, особенно по теплопаро�

изоляции, по электро� и пожарной безопасности Вы

берёте на себя.

Случай из жизни. К нам обратились из небедной

и известной в городе организации с просьбой по�

мочь настроить 26�киловаттную финскую каменку с

новым пультом, которая не хотела нагревать только

что реконструированную большую парную (до реко�

нструкции этой каменки хватало!). Плотники, кото�

рых наняли сделать реконструкцию, работу плотниц�

кую сделали аккуратно и ушли, получив заработан�

ное. Осмотр объекта и проверка вентиляционных по�

токов объяснила причину. Мы не стали расстраивать

хозяев диагнозом. Всё равно на демонтаж обшивки

и переделку пароизоляции и закладку правильной

вентиляции никто второй раз денег не выделит, а

настройкой пульта горю не поможешь. 

Каменка греет во всю мощь. Над ней настолько

жарко, что хозяева посчитали нужным прибить по�

верх на потолок лист оцинкованного кровельного

железа, сведя к нулю дизайн помещения и дорогое

качество вагонки�«нулёвки». Датчик температуры,

расположенный по инструкции производителя вбли�

зи каменки на стене, отключает нагрев, в то время

как на полке тепла не хватает. Оно уходит где�то в

прорехах пароизоляции. Движение воздуха в каби�

не никак не организовано. Ничто не обязывает наг�

ретый воздух по пути к вытяжной вентиляции прой�

ти на полки к людям. 

Ещё случай из жизни. Другой объект, на котором

нас просили поменять каменку на 18�киловаттную, по

нашим подсчётам, вполне прогреет печь 8–9 кВт.

Имеющаяся в парилке каменка сложена из кирпича,

от наружной стены здания не теплоизолирована.

Внутри печи температура кирпича более 150°С. Та�

ким образом, при среднегодовой температуре улицы

около �2°С и +22°С в помещении перепад температур

между наружной и внутренней поверхностями стены

достигает 150 — (�2) = 152°С вместо расчетных 22–

(�2) = 24 градусов. Соответственно перепаду темпе�

ратур среднегодовой тепловой поток сквозь стену в 6

раз больше. На переделку стен парилки хозяева не

находят денег. Но они отдают их каждый месяц в ви�

де платы за обогрев бескрайней Сибири, затрачивая

в несколько раз больше электроэнергии по 15 часов

в сутки. К тому же вытяжная вентиляция устроена

над входной дверью таким образом, что служит толь�

ко для выброса свеженагретого воздуха сразу от пе�

чи, минуя зону нахождения человека на полках. Ску�

пой платит дважды … и трижды по дважды.

Менять каменку без реконструкции парилки мы

не согласились. От чрезмерно мощной печи в малом

объёме недалеко до пожара. А кто будет виноват? 
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И ещё случай из жизни. Объект только что сдан,

дней десять поработал, а щели между вагонками све�

тятся — карандаш пролезет! Сами доски стали кри�

вые, как турецкая сабля. Значит, купили дешёвый ма�

териал «нулёвого» сорта. Полки простецкие, прямые,

достаточно длинные, но половину их длины не ис�

пользуешь, иначе ноги в каменку могут попасть. Кир�

пичные стенки электрокаменки зачем�то облицованы

искусственным камнем из гипса с добавками и крас�

ками. Ни клей для плитки, ни камень не предназначе�

ны для применения при высоких температурах, будут

разлагаться и потихоньку «газить». Каменка «само�

пальная», защиты от перегрева и пожара никакой.

Места занимает процентов сорок полезной площади.

Встаёт вопрос — парилку строили для людей или как?

Примеров подобных ошибок не счесть. Хотите

учиться на своих? Постройте первую сауну … свое�

му врагу, вторую — тёще, ну а третью — себе. Всё у

Вас получится!

«Хулиганские» сметы

Если Вы решили построить сауну, как и любой

заказчик, захотите изучить рынок предлагаемых ма�

териалов, оборудования и стоимости работ. 

С оборудованием проще — достаточно сравнить

цены на одноименный товар той же фирмы. При

этом не надо забывать, что ненормально низкая це�

на объясняется, как правило, не прямыми поставка�

ми, как утверждает продавец, а «серым» происхож�

дением и таким же качеством. Подделывают продук�

цию известных брендов очень охотно. Лучше выби�

рать продавцов надёжных, которые и монтаж и га�

рантию обеспечат на больший срок. 

Про материалы достаточно сказано на нашем

сайте. А как сравнить будущее качество непостроен�

ного? Не всегда можно увидеть нашу работу своими

глазами. Вы тоже не захотите показывать свою сауну

незнакомым людям, когда мы её сдадим в эксплуата�

цию. И заказчики сравнивают цены, вернее — сум�

мы выданных конкурентами смет. Корректно срав�

нить их не может даже специалист. Разные конструк�

ции, разные материалы, разное деление, детализа�

ция и описание работ. Разное качество и тщатель�

ность исполнения, чего в смете вообще не видно.

Собрав несколько смет — точнее — упрощен�

ных калькуляций, некоторые заказчики возвраща�

лись к нам и просили понизить цену. Аргументом бы�

ли сметы конкурентов. Но понизиться на 20–25% оз�

начало бы работать себе в убыток. Мы стали смот�

реть, чем можно пожертвовать.

Детальное сопоставление наших и чужих смет

позволило заметить некоторые закономерности. 

Во�первых, упрощенная система вентиляции,

где кроме одной заслонки ничего не предусмотрено,

конечно же, втрое проще и

дешевле нашей. Нет гофри�

рованных воздуховодов за

каркасом кабины, нет трой�

ников, регулировочных клапанов. Но такая простота

хуже воровства. Не предусмотрена герметизация си�

ликоном … и т.д. Нет приточки. Светильник всего

один, и тот, судя по цене, не для саун. Полки прямые,

узкие, двухъярусные. Самые дешевые и простые в из�

готовлении.

Во�вторых, в первоначальных сметах не учиты�

вался реальный объём материалов. Количество

бруска, пароизоляции, крепёжных материалов зани�

жено. Ну, к примеру, пароизоляции в смете взято

вдвое меньше площади стен, а ещё и обрезки по ши�

рине рулонных материалов неизбежны! Объём работ

по их применению, соответственно — тоже. Хотя це�

ны заложены немалые, вес их в общей стоимости не�

велик. (Потом, после окончания работ, заказчик зап�

латит за неучтенные работы, и сумма вырастет). 

В�третьих, в калькуляции некоторых строителей

намеренно занижена стоимость работ. И показана

она без детализации одной строкой — 15 тысяч руб�

лей, независимо от сложности и качества. Мы, мол,

много не берём! Это подкупает заказчика. Но он всё

равно заплатит по факту за материалы по каким�то

чекам. А цена на материалы не будет низкой, так как

собственных запасов и склада, где цены на материал

известны заранее, у строителя нет.

Те, кто выбрал нашу фирму после сравнения и

анализа смет, спустя полгода и год говорили что не

пожалели о выборе. (Мы продолжаем следить за

объектом не менее года и поддерживаем отношения

с заказчиком).

Удалось нам побеседовать и с теми, кто сделал

иной выбор. Оказалось, что окончательная стоимость
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превысила не только их пред�

варительную смету, но и нашу

максимальную. А качество не

достигло ожидаемого. 

Каждая бригада всеми средствами, которые она

считает допустимыми, старается захватить, не упус�

тить клиента. Ведь это — живые деньги! Главное для

них — ввязаться в стройку, выиграв заказ низкой

ценой. А потом, по факту скорректировать сумму, ис�

пользуя неучтенные объёмы и добавляя работы, це�

на на которые не была согласована. Заказчику уже

некуда деваться. Многие строители сознательно на�

зывают оценочную стоимость вдвое ниже той, на ко�

торую в итоге «раскручивают» хозяина. Деньги тот

выкладывает по частям, так легче и незаметней для

кармана. Этот способ недобросовестной конкурен�

ции мы называем «хулиганскими сметами».

Гарантийные обязательства

1. Всем нашим покупателям мы гарантируем

исправную работу проданного оборудования и бесп�

латный ремонт или замену неработоспособных уз�

лов в течение 1 года (12 месяцев) с момента прода�

жи при условии соблюдения правил и условий

эксплуатации оборудования, изложенных в инструк�

ции изготовителя.

2. На то же оборудование, установленное и

настроенное нашими специалистами, мы даём УДВО�

ЕННЫЙ гарантийный срок, т.е. 2 года (24 месяца) с

момента установки.

3. На смонтированные нами парные кабины для

саун мы предоставляем гарантию исправной работы

и соответствия электрических и теплотехнических

характеристик указанным в паспорте в течение 3 лет

(36 месяцев) для индивидуальных саун и 18 меся#
цев для саун коммерческого использования с мо�

мента окончания монтажных работ.

4. Гарантии не распространяются на оборудо�

вание и приборы, вскрытые пользователем, с нару�

шением пломб, со следами механических, химичес�

ких, тепловых и иных повреждений, позволяющих

предполагать нарушения правил и условий эксплуа�

тации, изложенных в инструкции изготовителя.

5. Мы не гарантируем сохранение цвета дере�

вянных деталей обшивки, полков и декоративных

элементов в процессе эксплуатации, поскольку не�

возможно исключить применения пользователем

для получения пара жидкостей и водных растворов,

способных осаждаться на поверхности дерева или

вступать с ним в реакции, приводящим к изменению

окраски. Причиной изменения цвета дерева обычно

становятся брызги с веника, пользование которым в

Русской Сауне — правило, а не исключение. Приме�

нение рекомендуемой нами пропитки дерева в сауне

продлевает срок, в течение которого удаётся сохра�

нить первоначальное состояние дерева.

Инфракрасное тепло — хорошо или плохо?

Все понимают разницу между свежеобжарен�

ным и свежепомолотым кофе и его заменителем —

растворимым экстрактом. Но пользуются чаще раст�

воримым — время, затраты труда на приготовление

натурального и в итоге — более высокая цена за бо�

лее высокое качество. ИК�кабины позволяют соз�

дать заменитель парной без строительства, устрой�

ства вентиляции, гидро� и пароизоляции, при огра�

ниченной нагрузке на электросети. Почти вдвое

меньше затраты при монтаже и в процессе эксплуа�

тации. Во многих случаях ИК�кабина единственно

возможное решение.

Здесь нами использованы без редакции по ма�

териалы сайтов производителя российских ИК�ка�

бин объединения Юборг — www.uborg.ru и дист�

рибьютера кабин InfraSun. Некоторое различие во

взглядах на взаимодействие спектров излучения ок�

ружающей среды (нагревателей, водяного пара, кам�

ня) и организма человека и его полезность, не ума�

ляет практического значения ИК�кабин как замени�

теля парилки. Любой парилки — турецкой, русской,

скандинавской, где главным действующим вещест�

вом является её величество ВОДА в газообразном

состоянии с её спектром ИК�излучения.

Основой ИК�саун служат излучатели, которые

можно разделить по материалу излучающей поверх�

ности на керамические и карбоновые. Кое�где ещё

используют ТЭНы из нержавеющей стали, но это ско�

рее пародия на духовку, а не ИК�кабина. 

Работа инфракрасных саун основана на способ�

ности инфракрасного излучения нагревать организм

человека. Инфракрасное излучение или тепловое

излучение — это вид распространения тепла. Это то

же самое тепло, которое Вы чувствуете от горячей

печки или от батареи центрального отопления. Инф�

ракрасные сауны в наибольшей степени приспособ�

лены для современной жизни. Судите сами: малые

затраты времени и энергии для проведения сеанса,

небольшие габариты позволяют разместить в обыч�

ной квартире, высокая эффективность в борьбе с ус�

талостью, предупреждает простудные и другие забо�

левания, доступность людям разного возраста.

Очень важно понять, что инфракрасная сауна всего

лишь современное технологическое решение старой

задачи — нагреть организм и ее нельзя противопос�

тавлять традиционным баням и саунам. Скорее всего,

взаимодополняющие устройства.

Инфракрасная сауна представляет собой каби�

ну, изготовленную из натурального дерева, которая

внешне напоминает обычный платяной шкаф. Внут�
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ри кабины установлены тыловые, угловые (фрон�

тальные) и ножные инфракрасные излучатели (наг�

реватели) из специальной керамики. Сеанс в такой

сауне длится приблизительно 30 минут при темпе�

ратуре воздуха всего 40–50°С и естественной

влажности. 

От традиционной бани и сауны она отличается

тем, что в ИК�сауне применятся метод непосред�

ственного нагрева тела человека. В обычных саунах

печь (дровяная или электрическая) сначала разог�

ревает камни, затем камни разогревают воздух, а

уже только после этого происходит нагрев тела че�

ловека. Воздух обладает низкой теплоемкостью, по�

этому, для эффективного нагрева организма челове�

ка, необходимо его сильно разогревать, как это дела�

ют в финских саунах, или добавлять пар, как это де�

лают в русских парных или турецких банях. 

Увеличение температуры воздуха имеет свои

недостатки: увеличивается возможность получить

термические ожоги кожного покрова и верхних ды�

хательных путей, возникает риск получения кожных

заболеваний. Увеличение влажности воздуха тоже

имеет свои негативные стороны — снижается пар�

циальное давление кислорода в воздухе и, как след�

ствие, увеличивается риск обострения сердечно�со�

судистых заболеваний. Абсолютными противопока�

заниями для приема бани или финской сауны явля�

ются опухоли (доброкачественные или злокачест�

венные) или подозрение на их наличие, активные

формы туберкулеза, кровоте�

чение, недостаточность кро�

вообращения. 

В инфракрасной сауне

применяются специальные излучатели, работающие

в невидимом диапазоне инфракрасного спектра.

Они расположены вокруг тела человека для наибо�

лее эффективного нагрева. Таким образом, до 90%

энергии, генерируемой излучателями, поступает не�

посредственно в тело человека, и лишь 10% идет на

нагрев воздуха (в случае с керамическими нагрева�

телями). Этим и объясняется невысокая температура

в ИК�сауне. Кроме того, такие нагреватели не сжига�

ют кислород в сауне. 

Нельзя не отметить, что инфракрасные сауны

превосходят обычные бани и сауны по своим эксплу�

атационным характеристикам, например: время го�

товности — 10 минут; потребляемая мощность — от

1,6 кВт; мобильность; абсолютная пожаробезопас�

ность и т.д.

Основы ИК терапии. С древних времен люди

хорошо знали благотворную силу тепла или, говоря

научным языком — инфракрасного (ИК) излучения.

Инфракрасное излучение — это просто форма энер�

гии, которая нагревает предметы и непосредственно

примыкает к красному спектру видимой области све�

та. Человеческий глаз не в состоянии видеть в этом

спектре, но мы можем чувствовать его как высокую

температуру.

Солнце — основной источник инфракрасной

энергии на нашей Земле и каждый человек обяза�

тельно испытывал на себе его благотворное влия�

ние. Это подтверждает абсолютную безопасность

воздействия ИК�энергии на человека.

Экологическая система Солнце�Земля�Человек

настроена на определенные частоты в ИК�спектре.

Вот лишь некоторые факты:

1. Атмосфера Земли пропускает инфракрасную

энергию в диапазоне приблизительно 7–14 мкм

2. Когда Земля прогревается, то она излучает

ИК лучи в полосе приблизительно 7–14 мкм с пиком

10 мкм.

3. Организм человека излучает ИК�энергию в

диапазоне приблизительно 3–50 мкм с пиком в

9,6 мкм. Наши ладони излучают ИК энергию в диапа�

зоне приблизительно 8–14 мкм (наверное, этим

можно объяснить феномен экстрасенсов — их ладо�

ни являются мощным источником ИК энергии).

Воздействуя на организм человека инфракрас�

ной энергией на частоте приблизительно 9,6 мкм,

можно получить явление, называемое «резонансным

поглощением», при котором внешняя энергия будет

активно поглощаться телом. В результате этого воз�

действия повышается потенциальная энергия клеток

организма и из них будет уходить несвязанная вода,
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повышается деятельность

специфических клеточных

структур, расти уровень им�

муноглобулинов, увеличива�

ется активность ферментов и эстрогенов, происхо�

дить и другие биохимические реакции. Это касается

всех типов клеток организма и крови. 

Инфракрасные волны проникают в тело на глу�

бину до 4–5 см, прогревая ткани, органы, мышцы,

кости и суставы — ускоряя ток крови и других жид�

костей тела. Возрастающая кровяная циркуляция в

мускулах увеличивает метаболический обмен, кото�

рый, в свою очередь, усиливает действие иммунной

системы организма, улучшает питание мускулов, рез�

ко повышает снабжение тканей кислородом. Увели�

чившийся кровоток в периферических органах тела

человека приводит к снижению артериального дав�

ления, мышечного и эмоционального напряжения,

человек расслабляется и успокаивается. После сау�

ны появляется ощущение психологического комфор�

та и улучшается сон. 

Прогрев тканей тела вызывает естественную ре�

акцию потоотделения. В составе пота содержится

около 80% воды и 20% твердых веществ, таких как

жир, холестерин, токсины, кислоты, шлаки и т.п.(для

сравнения — в обычной сауне тело прогревается на

глубину 3–5 мм, а пот содержит 95% воды и 5% твер�

дых веществ). Естественный процесс потоотделения

в приятной, комфортабельной температуре гаранти�

рует отличный уход за кожей, её оживление, очистку

и омоложение. Тело заряжается энергией, появляется

отличное самочувствие. Кроме того температура тела

повышается до 38,5°С имитируя естественную реак�

цию организма на инфекцию, при этом подавляется

деятельность болезнетворных бактерий и вирусов.

Сравнительно новым для российского рынка яв�

ляются ИК кабины InfraSun, изготавливаемые на

большом специализированном заводе Тайваня. Тща�

тельно продуманное и легко собираемое в течение

часа изделие отличается от других применением из�

лучателей, работающих при температуре всего 60°С.

Доктор Тадеши Ишикава (Япония) получил па�

тент за изобретение целительных инфракрасных

нагревателей в 1965 г. В течение 14 лет метод

эксклюзивно использовался в японских центрах ме�

дицины. И только в 1979 г. был открыт для всеобще�

го применения. Японские врачи имеют самую широ�

кую практику использования инфракрасных саун.

По опубликованным исследованиям инфракрасное

тепло помогает при:

• астме, бронхите, гайморите;

• ожирении, целлюлите;

• повышенном давлении, хроническом нефрите;

• ревматизме;

• артрите;

• геморрое;

• мастите;

• поясничных, плечевых, шейных и мышечных бо�

лях;

• невралгии;

• омоложении кожи, разглаживании морщин;

• кожных воспалениях, угрях;

• ушибах, ранах, ожогах;

• отравлениях, гепатите, циррозе, цистите;

• гастритах и гастроэнтеритах;

• менструальных проблемах и менопаузе;

• мигренях, головных болях;

• болезнях уха;

• спортивных травмах;

• простудах, гриппах, насморке, лихорадке.

Основой ИК�кабины InfraSun являются инфрак�

расные нагреватели SunCarbon, которые работают в

волновом диапазоне «Лучей Жизни».

Площадь излучения нагревателей SunCarbon в

15 раз больше площади других инфракрасных нагре�

вателей. За счет этого удалось снизить температуру

излучающей поверхности и сдвинуть волновой

спектр в диапазон «Лучей Жизни»!
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Рассекреченная японская технология в течение

многих лет стояла на службе красоты и здоровья

элиты Страны Восходящего Солнца.

Сауны Солнца можно дополнительно укомплек�

товать AM/FM CD и MP3 плеерами Blaupunkt. Такие

же системы класса premium устанавливаются в авто�

мобилях BMW. Наслаждайтесь в полной мере насы�

щенным качеством звучания музыки.

Только в саунах InfraSun есть инфракрасные

нагреватели в полу. Прогрев ног очень важен для

профилактики и лечения простуд. Прогрев стопы,

согласно восточной медицине, это возможность по�

ложительного воздействия на иммунную систему и

внутренние органы человека.

Среди древесины, используемой для инфрак�

расных саун — канадский кедр — признанный ли�

дер. Он исключительно красив, не растрескивается

при колебаниях температуры и влажности, а эфир�

ные масла, содержащиеся в кедре, предотвращают

рост бактерий.

Элегантные Сауны Солн�

ца станут украшением любо�

го интерьера. При разработ�

ке Саун Солнца их внешнему

виду было уделено первостепенное значение. Соз�

дание самых красивых саун в мире было поручено

итальянским дизайнерам.

InfraSun — cамые популярные инфракрасные

сауны в Японии, Америке и Канаде:

• запатентованные в Японии излучатели

SunСarbon; 

• периметральная система излучателей

SunAround; 

• 15�ти кратная площадь излучения; 

• встроенные в пол нагреватели для стопы; 

• канадский красный кедр мебельного качества; 

• магнитные крепления для быстрой сборки сау�

ны Magnet Lock; 

• 30�ти летняя гарантия на нагреватели и кабину; 

• сертификация по стандарту ISO 9001. 

Подробности на сайте www.sauna.tomnet.ru

Наш телефон: (3822) 49#99#49. 
Офис: ул. Алтайская, 120/2 (около бывшего к/т «Сибиряк», ныне магазин «Абрикос»).
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