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Всегда свежие и актуальные новости 
и события на рекламно-информационном портале

www.nav-rost.ru

Дорогие читатели! 

Газета "Навигатор рыболова 
и охотника" выпускает видеожурнал 

"Навигатор рыболова".
Там вы сможете посмотреть 

самые интересные видеосюжеты 
с интервью, событиями, рецептами 

и многое другогое.
Смотрите на нашем сайте

www.nav-rost.ru
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Популяризация и развитие люби-

тельского и спортивного рыболовства

и водно-моторного спорта. 

Пропаганда активного отдыха,

здорового образа жизни, правил по-

ведения на водоёмах, бережного от-

ношения к окружающей природной

среде.     

Презентация  новинок рыболовно-

туристической продукции и водно-мо-

торной техники. 

Обмен опытом с рыболовами дру-

гих регионов.   

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ:

В Фестивале «Золотая осень» уча-

ствуют все желающие, предваритель-

но подавшие заявку, в лице участника

соревнований либо гостя фестиваля.

Фестиваль проводится в условиях

открытой площадки. 

Размещение участников и гостей

на берегу со своими палатками осу-

ществляется только согласно указа-

нию представителя оргкомитета, отве-

чающего за размещение. Либо на ба-

зе отдыха «Усть-Алеус» – самостоя-

тельно, бронирование номеров по

тел.: +7 (38359) 47-210, +7-961-874-

54-74 

ПРОГРАММА 
ФЕСТИВАЛЯ:

4 сентября – с  12-00 заезд участ-

ников.

20-00 – официальное празднич-

ное открытие с развлекательной про-

граммой. 

5 сентября:

с 8-00 до 13-00 – I тур соревнова-

ния по ловле спиннингом с лодок;

с 14-00 до 18-00 – соревнования

по водно-моторному спорту «Обская

регата – 2014»; 

в течение всего дня празднично-

развлекательная программа: конкур-

сы, лотереи, выступление музыкаль-

ных и танцевальных коллективов;

с 19-00 – награждение победителей

и участников соревнований по водно-

моторному спорту и конкурсов (памят-

ными дипломами, сувенирами и ценны-

ми призами от спонсоров фестиваля).

6 сентября 

с 8-00 до 13-00 - II тур по ловле

спиннингом с лодок; 

14-30 – выступление официаль-

ных лиц области и представителей

спонсоров;

15-00 – награждение победителей

и участников соревнований по ловле

спиннингом с лодок (памятными дип-

ломами, сувенирами и ценными при-

зами от спонсоров фестиваля);

16-30 – официальное закрытие

фестиваля;

сборы и отъезд.

На протяжении всех трех дней бу-

дут проводиться:

тест-драйвы рыболовных снастей,

лодок, катеров, лодочных моторов и

автомототехники; 

пункты питания и розничной тор-

говли;

праздничная развлекательная

программа.

5 сентября 2014 г.

- 10-00 – официальное празднич-

ное открытие;

- 13-30 – 17-00 – соревнования по

водно-моторному спорту; 

-  18-00 – награждение победите-

лей и участников соревнований по

водно-моторному спорту и конкурсов

(памятными дипломами, сувенирами и

ценными призами от спонсоров фести-

валя). 

Заявки на участие в соревнованиях

принимаются главным секретарем при

проведении мандатной комиссии во

время, определенное регламентом со-

ревнований. Участник соревнований

должен иметь при себе:

- действующий медицинский стра-

ховой полис;

- паспорт;

- удостоверение судоводителя;

- регистрационные документы на

маломерное судно;

- спасательный жилет.

К участию в соревнованиях допус-

каются лица не моложе 18 лет .

Соревнования по водно-моторно-

му спорту проводятся в двух катего-

риях: 

1) Маломерные суда с мягким кор-

пусом (ПВХ) с надувным дном и па-

ельным дном (кроме катамаранов) в

классах:

- с подвесным двигателем мощ-

ностью 8 – 9,8 л. с.

- с подвесным двигателем мощ-

ностью 9,9 – 15 л. с.

- с подвесным двигателем мощ-

ностью 18 – 20 л. с.

- с подвесным двигателем мощ-

ностью 25 – 30 л. с.

2) Маломерные суда с мягким кор-

пусом (ПВХ) с жестким дном (РИБ) в

классах:

- с подвесным двигателем мощ-

ностью  8 – 9,8 л. с.

- с подвесным двигателем мощ-

ностью  9,9 –15 л. с.

- с подвесным двигателем мощ-

ностью  18 – 20 л. с.

- с подвесным двигателем мощ-

ностью 25 – 30л. с.

- сбор участников, тренировка на

месте проведения в пятницу 4.09.2015 г.

- Начало регистрации 04.09.2015

г. (с 14-00 до 21-00) и 05.09.2015 г. (с

6-00 до 7-00).

- Построение  05.09.2015 г. в 7-

00.   

- Соревнования пройдут в два ту-

ра по 5 часов.

- 7-30 старт весельных лодок.

- 7-45 старт моторных лодок.

В соревнованиях принимают уча-

стие:

- Команды в составе двух человек

в одной лодке, либо одного участни-

ка в одной лодке. Ловля осуществ-

ляется с моторных и весельных ло-

док. Акватория ловли устанавлива-

ется судейской коллегией. 

- Все желающие, независимо от

пола, участники в возрасте до 18 лет

не допускаются к участию в соревно-

ваниях. 

- Владельцам моторных лодок

иметь при себе соответствующие до-

кументы и комплектацию согласно

требованиям ГИМС.

Все участники должны уметь пла-

вать, что указывается в именной за-

явке (выдадут организаторы).

К  зачету принимаются следую-

щие виды рыб: щука, судак, язь, на-

лим, ёрш, сазан, окунь.  

Участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ловить рыбу с берега;

- применять в качестве приманки

или насадки на крючки живых и

мертвых  рыб, животных, червей, на-

секомых;

- применять на снасти более од-

ной приманки;

- применять способ отвесного

блеснения, прикармливать рыбу;

- применять буксировку лодок (за

исключением случаев, связанных с

угрозой здоровью и жизни людей);

- ловить рыбу  методом троллин-

га (дорожкой);

- оставлять приманку в воде, если

удилище положено в лодку;

- использовать багорик при из-

влечении  пойманной рыбы из воды;

- использовать куканы;

- выходить на берег из лодки без

разрешения судьи.

VI Открытый сибирский ры-

боловный фестиваль «Золо-

тая осень» — это самый боль-

шой ежегодный рыболовный

фестиваль в Сибири, который

совмещает в себе: соревнова-

ния (по ловле спиннингом с

лодок и по водно-моторному

спорту), тест-драйв техники,

кемпинга и рыболовных сна-

стей и большая празднично-

развлекательная программа.

В Фестивале принимают уча-

стие гости из многих регио-

нов России.

РЕГИСТРАЦИЯ:

Заявки на участие в Открытом сибирском фестивале «Зо-

лотая осень» будут приниматься до 2 сентября 2015 г. по теле-

фонам: +7 (383) 292-60-69, +7-913-926-08-30 или на e-mail:

navrost@list.ru. В заявке должны быть указаны: ФИО пол-

ностью, возраст, контактный телефон.

Регламент соревнований 
по водно-моторному 

спорту «Обская регата» 

Регламент соревнований 
по ловле 

спиннингом с лодок

2015_07:Навигатор X122.qxd 01.08.2015 0:15 Страница 4



ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Июль - Август 2015 № 7 (125)

5

2015_07:Навигатор X122.qxd 01.08.2015 0:15 Страница 5



РЫБАЛКА
№ 7 (125) Июль - Август 2015

6

Новый рыболовный
бренд Catcher

Для теста на воде спиннинг оснастили

катушкой DAIWA Caldia KIX 2004 с намо-

танным #0.3 шнуром SUNLINE  SMALL

GAME и метровой флюровой вставкой

0,12 мм,  суммарным весом 226 граммов.

Баланс получился просто идеальным.

Тест начал с веса 0,6 грамма и мелкого

силиконового червячка. Заброс получился

довольно-таки хорошим.  Немного дав за-

глубиться приманке, начинаю проводку в

толще воды легким покачиванием вершин-

ки. После нескольких оборотов катушки

следует поклевка и первый окунек пойман.

Затем еще поймал пару окуней, и меняю

груз на один грамм. Помимо проводки в тол-

ще воды, пробую джиговую проводку. Вер-

шинка четко показывает касание дна. Окунь

разрознен, но довольно активен. Спиннинг

очень легко и информативно отрабатывает

на вываживании. Поочередно с шагом груза

в 0,5 грамма увеличиваю вес до 4 граммов,

наслаждаюсь рыбалкой и поклевками оку-

ня. На очередном забросе чувствую хоро-

шую поклевку, сделав подсечку, понимаю,

что это щука, но шансов мало, ловлю без по-

водка и с вставкой из тонкого флюорокар-

бона, да еще в траве. Так и произошло, по-

держав щучку несколько секунд, происхо-

дит срез приманки. Но даже этого коротко-

го времени хватило, чтобы спиннинг отлич-

но погрузился и работал весь бланк до са-

мой рукояти. Будь поводок, можно было бы

смело побороться с зубастой. За время те-

стовой рыбалки не было «слито» ни одной

рыбы, щучий срез не считается. Максималь-

но тестируемый вес был 5 граммов и при-

манка 1,5”. На таком весе  могут быть толь-

ко плавный аккуратный заброс и мягкая

джиговая проводка.

Обобщив свои впечатления о спиннин-

ге Catcher, могу сказать, что спиннинг до-

вольно-таки интересный и будет хорошим

инструментом не только новичку.

Александр Ляпунов, ведущий

спортсмен-спиннингист Федерации

рыболовного спорта НСО

Поводом написания этой 
статьи стал попавший ко мне 
на тест спиннинг из «верхней»
линейки спиннингов Catcher.

П
ростой, но аккуратно сшитый чехол, на котором четко написано: Catcher

Spinning 210UL LENGTH: 2.10m  TEST: 0.2-5g  Graphite IM7. Из надписи

видно, что это спиннинг для ультралайта. Открыв чехол, достаю акку-

ратно сделанный спиннинг: темно-зеленого цвета бланк с такой же информа-

цией, что и на чехле, только добавлено MADE IN KOREA; пробковая рукоять;

катушка-держатель WeBo DPS; семь колец большого внутреннего диаметра

на бланке; петелька для крепления приманки – полезная вещь, которая иног-

да отсутствует на спиннингах более именитых брендов. Взвешивание спиннин-

га показало 122 грамма. Отсутствует информация о строе спиннинга, но, со-

брав спиннинг, понимаешь, что это «параболик», с чуть более жестким коме-

лем. Легкое вздрагивание кисти руки заставляет колебаться вершинку. Сразу

приходит понимание, что, помимо легкого железа и крэнков, спиннинг будет

очень хорош с пелагическими проводками микроджига.

Catcher Spinning 210UL LENGTH

Новый бренд для рыболовов CATCHER представляет компания 

"Рай для рыбака" 

Спиннинги, катушки, блесна, «съедобная» резина, крючки, поводки...

Опт  -  ООО "Рай для рыбака",  г. Новосибирск, ул.Волочаевская,57/1 

ТЦ "LEXX", т ел. +7(383)240-07-84 

Розница в г. Новосибирске - магазин "Таймень",  ул. Титова, 7 

Тел. +7 (953) 808-85-64, www.sibsnasti.ru

Видеосюжет о тесте спиннингов на воде

смотрите на сайте www.nav-rost.ru
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Постепенно укорачивается день, ночи

становятся прохладнее, понижается и темпе-

ратура воды. Рыба активизируется, и ее клев

в августе улучшается. Не упускайте момент.

Рыбалка в августе хороша тем, что можно вы-

ловить как мирную рыбу, так и хищную, начи-

нающую активно гонять рыбью мелочь в по-

светлевшей после отмирания водорослей во-

де. При этом стоит понимать, что, чем про-

зрачней вода, тем осторожнее и  пугливее ры-

ба - так что помните о маскировке. Также ры-

балка в августе любима еще и за то, что имен-

но сейчас на реках можно выловить таких

трофейных рыб, как сом, сазан, амур, толсто-

лобик, карп и других, которых в остальное

время поймать сложнее. Ближе к сентябрю

рыба начинает активно накапливать жир пе-

ред зимовкой.

Рыбалка в августе не обходится без спин-

нинга. Именно в этом месяце ловля рыбы на

спиннинг резко улучшается - спиннингисты с

успехом ловят крупных щук и окуней. Непло-

хо берет жерех, судак, голавль и язь.

Поплавочники спешат в августе на рыбал-

ку на окуня, которого ловят на червя и маль-

ка. На поплавочную удочку в августе умельцы

ловят и щуку на живца и даже лягушонка, и

плотву (на червя, опарыша, кузнечика, хлеб-

ный мякиш), а также леща, язя, ельца, густе-

ру, серебристого карася (на червя, опарыша,

хлебный мякиш и пшенную кашу)

Любители августовской рыбалки знают,

что голавль, елец, плотва хорошо ловятся в

это время нахлыстом и в проводку.

Хороша рыбалка в августе на донную

удочку. При помощи донки на малька ловят

окуня, на лягушонка и веретенку - голавля и

язя, на мелкую рыбешку и червей - форель.

Стоит отметить, что в августе постепенно на-

чинает возобновляться ловля налима, кото-

рый, проголодавшись за лето, с жадностью

хватает живца, веретенку, червя, лягушонка.

В августе месяце улучшается ловля хищ-

ников, как на озерах, так и на крупных реках.

Все чаще можно увидеть смелые поклевки

окуня - рыбалка  в августе традиционно хоро-

ша как на малька, так и на обычного червя.

Щука, судак в августе идут на блесну и си-

ликоновые приманки. Рыбалка в августе на

щуку и судака дает прекрасные результаты,

если ловить спиннингом «на дорожку». Щука

постепенно начинает нагуливать жир и гото-

виться к зиме. В конце августа у щуки начнет-

ся истинный жор. Эта пора интенсивной ловли

зубастой хищницы, которая в последней де-

каде месяца уже начнет агрессивно хватать

любые предложенные спиннингистом блесны

и воблеры.

Плотва и лещ в последний летний месяц

не против отведать животную насадку. Рыбал-

ка в августе на плотву и леща лучше на фидер-

ную и донную снасть.

Язь и голавль предпочитает ловиться в ре-

ках на лягушат, впрочем, на такую наживку

можно выловить и щуку.

Теперь давайте рассмотрим особенности

ловли определенных рыб, чтобы рыбалка в

августе была успешной.

РЫБАЛКА НА ЩУКУ

Рыбалка на щуку в августе имеет ряд осо-

бенностей. В первой половине последнего

летнего месяца, когда вода еще теплая, щука

прячется в нижних слоях водоема. В конце ав-

густе вода постепенно охлаждается, а актив-

ность щуки растет, у нее начинается жор и ак-

тивное накопление жира для холодной зимы.

Поскольку в августе дни еще достаточно теп-

лые, а ночи уже довольно прохладные, то ос-

новной клев щуки начинается утром, до вос-

хода солнца, по холодной воде. Щучьи по-

клевки случаются утром как на самой кромке

травы, так и в 1-3 метрах от травяного ковра,

на открытой воде. После прохладной ночи

щука может активно передвигаться и атако-

вать добычу, и спиннинговые приманки, на

длинных дистанциях. Август - месяц непред-

сказуемый для ловли щуки - в одно время она

будет реагировать на живца, а в другое – сра-

ботает любая искусственная приманка.

РЫБАЛКА НА СУДАКА

Эта речная рыба очень любит проточную

воду, поэтому наилучшим местом для ловли

судака в августе станет струя воды, а не там,

где река широкая с медленным течением. Ес-

ли же вы решили попытать счастье и поймать

судака в пруду, нужно запомнить одну осо-

бенность – рыбалка в августе на судака будет

успешнее, если искать его в местах с камени-

стым или песчаным дном. Для ловли судака в

августе, можно использовать: воблеры, сили-

коновые твистеры или виброхвосты. Но нуж-

но брать во внимание тот факт, что у этой ры-

бы очень узкое горло, поэтому нужно выби-

рать наживки небольших размеров. Техника

рыбалки в августе на судака на спиннинг прак-

тически ничем не отличается от техники ловли

другого хищника (например, щуки). Кроме то-

го можно ловить судака в августе на донку

или кружки.

РЫБАЛКА НА ОКУНЯ

На реках окунь стоит, как правило, в ред-

ких зарослях, предпочитая слегка заиленное

дно. Молодые окуни держатся прибрежной

зоны, заливов и заводей. Хищник покрупнее

предпочитает глубокие закоряженные места,

затопленные деревья, песчаные накаты. В ав-

густе найти окуня не составляет особого тру-

да – его легко вычислить по поведению мел-

кой рыбешки, которая спасаясь от него, бук-

вально выпрыгивает из водоема. Соответ-

ственно лучшая наживка для рыбалки в авгу-

сте на окуня - это живец. Неплохо себя заре-

комендовали также такие наживки, как: ли-

чинки жуков, мотыль, мелкие червячки. Также

рыбалка на окуня в августе может быть впол-

не результативной, если ловить с помощью

спиннинга на блесну или твистер. Неплохо ло-

вится окунь в августе и на поплавочную удоч-

ку с берега.

РЫБАЛКА НА СОМА

В летнее время сом активен ближе с вече-

ра до рассвета. Он встречается на выходах из

ям и на перепадах глубин. Ночью сом кормит-

ся в верхнем теплом слое воды, где глубина

может составлять всего полметра. Сома мож-

но заметить по характерному чавканью и

мощным всплескам. Но если в водоеме мут-

ная вода, то сом ищет добычу в течение суток,

как и во время дождя. А перед грозой он на-

чинает усиленно и активно кормиться, забы-

вая об опасностях. Август — лучшее время

ловли сома на донки, которые забрасывают

как в ямы, где стоит рыба, так и поблизости от

них — на отмели, где сом жирует. При ловле

донной удочкой приманку надо опустить на

грунт в омут или на прибрежную отмель у пе-

реката, у выхода из ямы, в устье притока. В

качестве приманки используется живая рыба

или лягушка. Также хороша рыбалка в авгу-

сте на сома на спиннинг с продолговатыми

блеснами и воблерами.

РЫБАЛКА  НА САЗАНА

Сазан - желанный трофей и рыбалка в ав-

густе может вам его подарить. Любая ловля

сазана в августе начинается с поиска перспек-

тивных мест. Если погода не жаркая, сазан пи-

тается на глубине, предпочитая илистое дно с

углублениями и корягами. Обычная глубина,

на которой держится сазан при благопри-

ятных условиях, составляет от 2 до 7 метров,

но с поднятием сильного ветра, может посе-

тить мелководье. Если погода очень жаркая,

сазана придется искать в зарослях камыша.

Рыбалка в августе на сазана более результа-

тивна в период с 8 часов вечера и до рассвета.

В обеденное время активность сазана практи-

чески сводится на нет. В качестве снастей для

рыбалки в августе на сазана обычно исполь-

зуют фидеры, а в качестве прикормки – каши.

Для наживки хорошо применять плавающие

микробойлы, так же очень распространена

ловля на макушатник.

РЫБАЛКА  НА ПЛОТВУ

С конца месяца улучшается клев плотвы.

Теперь она попадается не только у берегов,

но и поглубже, и вновь начинает хорошо

брать на червяка и мотыля. Поклевка стано-

вится более определенной. Как ловить плот-

ву в августе, знает и начинающий рыбак. Эта

рыба клюет достаточно хорошо практически

круглогодично, и последний месяц лета не

является исключением. Ближе к концу меся-

ца активность плотвы значительно повышает-

ся, и шансы поймать приличный экземпляр

возрастают. В предпочтениях к приманке и

наживке плотва принципиально не изменяет

своим вкусам: червь, хлеб, опарыш, мотыль,

ручейник, манка. Неплохо ловится плотва в

августе и на маленькие вращающиеся блес-

ны.

РЫБАЛКА НА ЛЕЩА

В августе активным является и лещ. Как и

плотва, он теперь лучше клюет на животные

насадки (червя, мотыля). Но ужение начина-

ется уже не с рассвета, как в июле, а с 8—10

часов. В теплую и тихую погоду лещ попада-

ется и днем. Лещ – это донная рыба, и боль-

шую часть своей жизни предпочитает дер-

жаться ближе ко дну. Также избегает места с

быстрым течением, поэтому ловля леща в ав-

густе лучше на спокойных участках водоема

или реки. Леща можно повстречать в заливах,

на поворотах рек, где более или менее спо-

койно и есть глубина. С приходом сумерек

или в ненастную погоду, лещ подходит ближе

к берегу, поэтому здесь очень кстати будет

поплавочная удочка. А с рассветом, снова

устремляется на глубину. При выборе места,

следует учитывать, что эта рыба не любит

песчаное дно, лучшая ловля леща в августе

на участках, где дно глинистое и немного за-

иленное.

Андрей Шалыгин PhD, DBA, Главный

редактор National Explorer

Календарь рыболова на август

- нет клева - слабый клев - хороший клев - жор

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Прогноз клева рыбы на август

Август - окончание лета. Однако

рыбалка в августе - это только

начало прекрасной рыбацкой по-

ры. Все более активно клюет

хищная рыба, да и мирная не от-

стает в активности. Именно в ав-

густе можно добыть на рыбалке и

трофейного сома, и матерую щу-

ку, и увесистого сазана. Еще ве-

село клюет лещ и плотва, окуни

гоняют мальков, голавль и язь

стабильно хватают наживки. Раз-

беремся, чем особенна рыбалка

в августе, какую рыбу ловить в

августе, какие наживки и снасти

нужны для рыбалки в последний

летний месяц. 

Расшифровка цветовых маркеров календаря клева рыбы 
31

2015_07:Навигатор X122.qxd 01.08.2015 0:15 Страница 9



РЫБАЛКА  
№ 7 (125) Июль - Август 2015

10

Знакомьтесь – Безменов Григо-

рий Юрьевич. Один из самых извест-

ных рыболовов нашего города, вла-

делец интернет-магазина Aiko-

land.ru, организатор огромного ко-

личества мероприятий для рыболо-

вов-любителей.

– Здравствуйте, Григорий.

Как родилась идея провозгласить

праздник муниципального уров-

ня?

– Здравствуйте, идея в моей го-

лове вынашивалась давно, но каж-

дый раз что-то мешало воплотить ее

в жизнь. То не хватало ресурсов, то

не хватало времени, то не получа-

лось собрать команду и т. д.

– Григорий, а что изменилось

в этом году? Ведь год кризисный

и в стране не хватает денег, а у вас

получилось провести мероприя-

тие на достаточно высоком уров-

не.

– Вы знаете, это как в детской

песенке поется – если долго мучить-

ся, что-нибудь получится. В этом го-

ду команда собралась сама собой.

Еще в апреле мы начали обсуждать с

моим партнером и лучшим другом

Евгением Ненаховым, что не мешало

бы провести рыболовный праздник.

Стали обзванивать наших партнеров

по бизнесу, и к нам присоединился

рыболовный магазин «Биг Фиш» в

лице директора А. Герасимца. Сразу

обсудили, что призовой фонд дол-

жен быть не менее 100 000 рублей,

никаких взносов с участников соби-

рать не будем. Итак, нас стало трое,

но, посчитав смету, мы понимали,

что нам не хватает большого количе-

ства средств для проведения. И тут,

как по мановению волшебной палоч-

ки, раздается звонок, звонит наш хо-

роший друг, рыболов, а по совмести-

тельству директор агентства недви-

жимости «Инвест» Николай Данилов

и сообщает, что готов выступить ге-

неральным спонсором и взять все

расходы по организации на себя.

Призовой фонд и орграсходы за-

крыты, осталось собрать команду

для проведения мероприятия. И тут

опять по чудесному стечению об-

стоятельств на меня выходит руково-

дитель «Агентства рыболовных

праздников» Дмитрий Гусев и со-

общает, что они с нами и вопросы по

судейству, организации и приготов-

лению пищи они берут на себя. Вот

так все сложилось само собой, был

собран костяк мероприятия, а даль-

ше к нам присоединились другие

спонсоры. Спасибо вашей газете за

помощь, спасибо нашему родному

ресурсу Fishingsib.ru , спасибо ком-

паниям Big Ulov и «Сибпоролон» за

участие в призовом фонде.

– Григорий, а в чем фишка ва-

шего мероприятия?

– В первую очередь – это бес-

платное участие от начала до конца,

во вторую очередь – это жесткий

фейсконтроль и жесткий запрет на

алкоголь, ну и очень сложные усло-

вия ловли. Ну и не могу не озвучить

свое ноу-хау, которое вынашивал не-

сколько лет, – это условия второго

тура. Во второй тур вышло девять

участников, которые по жребию по-

лучили приманки от самых ярких

представителей народного сегмента,

каждый участник получил по пять

воблеров от вытянутого по жребию

производителя – Aiko, Kosadaka,

Tsuribito, Strike Pro  и мог ловить

только на полученные приманки. Это

уравняло шансы лидеров на победу,

ведь, на что они будут ловить во вто-

ром туре, они узнали только перед

началом второго тура. Ну и некото-

рые веселые фишки, вроде симпатич-

ных девчат, дающих старты первого и

второго туров, шурпа, шашлык….

– До нас дошли слухи, что вы

горя хапнули в связи с погодными

условиями и очень плохой доро-

гой. Как вы это прокомментируе-

те?

– Ну а что тут комментировать,

человек полагает, а Господь распо-

лагает. Две недели стояла засуха, а в

пятницу пошел серьезный дождь.

Когда ты организатор, ты обязан там

быть, а участник уже решит ехать

или нет. Участники в основной своей

массе оказались людьми с железны-

ми нервами, было зарегистрировано

100 человек, явка составила 86 чело-

век, что очень круто для такой слож-

ной погоды и дороги. После меро-

приятия было реально страшно, что

нас закидают помидорами, но наши

участники отнеслись ко всем пробле-

мам с юмором.

– Григорий, насколько мы

знаем, это не первое мероприя-

тие, где все расходы несут органи-

заторы, для чего вы это делаете?

– Может, это прозвучит пафос-

но, но хочется по мере сил делать

жизнь лучше, радовать своих поку-

пателей, популяризировать правиль-

ную рыбалку, ну и просто собраться

с единомышленниками и померяться

снастями))))

– Какие планы на будущее?

– Планы грандиозные, в этом го-

ду 21 августа мы проведем фести-

валь для ребятишек по поплавку на

озере Глухом и начнем готовиться к

следующему году, темп набран, и те-

перь задача сделать праздник «День

новосибирского рыболова» ежегод-

ным.

– Что бы хотелось сказать на-

последок?

– Хочу поблагодарить всех

спонсоров, которые нас поддержи-

вают так или иначе. Хочу поблагода-

рить всех участников, что поддержи-

вают наши мероприятия и сражают-

ся до конца. И точно могу сказать

одно, все только начинается!

Максим Щепалин

В этом году в нашем

городе прошло очень

крутое мероприятие в

рыболовном мире.

Группа товарищей взя-

ла на себя смелость и

провозгласила празд-

ник «День новосибир-

ского рыболова».

У одного из организа-

торов мероприятия, а

по совместительству

главного судьи меро-

приятия мы взяли ин-

тервью.

День новосибирского
рыболова
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СТАРАЯ СОБАКА
РАССКАЗ ОХОТНИКА-СИБИРЯКА

Мы с дедом Егором возвраща-

лись с рыбалки. Шли берегом реки у

самой воды, которая от безветрия и

яркого летнего солнца казалась

большим продолговатым зеркалом.

В нём голубело небо, маленьким гу-

синым пёрышком отражалось оди-

нокое облачко. Изредка, когда на

него заползал паучок, облачко

вздрагивало.

Я поднял от воды усталые глаза

и огляделся. Невдалеке на пригор-

ке, покрытом мелкой молодой тра-

вой, сидела большая серая собака.

На этом же месте я видел её вчера,

когда неистово хлестал холодный

дождь, и позавчера, когда нещадно

палило солнце.

– Чей это пёс? – спросил я де-

да.

– А, этот, – сквозь седые ред-

кие усы проскрипел дед. – Тут од-

ной, Любы Белояровой.

Мы подошли к собаке ближе.

Полинявшая шерсть торчала

клочьями у брюха, на спине, в круп-

ных стекловидных глазах таилась

глубокая давняя грусть.

– А вообще это собака Тимо-

фея, нашего бывшего хорошего

кузнеца и отличного охотника.

Сказав это, дед часто заморгал

подслеповатыми глазами и тяжело

вздохнул.

После продолжительного мол-

чания он поведал такую историю.

Всё ли было именно так, как расска-

зал старый рыбак и заядлый охот-

ник из сибирского села, утверждать

не берусь. Но   дед Егор несколько

раз напоминал, что ничего не при-

сочинил.     

… Тимофей поздним вечером

вернулся с охоты и, сбросив с уста-

лых плеч  пару крупных зайцев,

толкнул рукой дверь своей хатёнки.

Дверь не поддалась, в лунном свете

блеснул замок.

Погладив шею Ангара, кузнец

нашёл спрятанный под кирпичом

ключ, отомкнул и протиснулся в

тёмные сени. Пахнуло теплом. Вол-

нуясь, вытащил из кармана коробку

и чиркнул о неё спичкой. При ту-

склом неровном свете увидел рас-

пахнутую дверь. На ощупь прошёл в

комнату, зажёг лампу. Пустая кро-

вать с прогнувшейся сеткой. Рас-

крытый сундук, на крышке которого

висела случайно зацепившаяся одна

из сорочек его жены Катерины. На

земляном полу – тряпки, нитки, ли-

стки бумаги. На столе немытые лож-

ки, вилки, осколки разбитого зерка-

ла, рассыпанная соль.

Тимофей, опершись обеими ру-

ками о стол, медленно опустился на

жалобно скрипнувший стул. Увидел

на столе записку: «Ухожу навсегда.

Куда, сам знаешь. Иначе не могу.

Катерина».

Строчки, кажется, шевельну-

лись, запрыгали. Защемило сердце,

перед глазами поплыли желтоватые

круги.

…Позапрошлым летом из со-

седнего села Травны на базар в Пав-

ловку привёз карасей молодой, с

чёрными, как мокрая смородина,

глазами рыбак Алексей. Заночевал

у Тимофея. Через неделю снова

приехал. Катерина приготовила бо-

гатый ужин, купила бутылку водки.

Алексей залпом выпил стакан и

раскрасневшийся, разопревший

сладко говорил об удавшейся се-

мейной жизни друга, о пышногру-

дой, с зеленоватыми глазами Кате-

рине, которая сумела в маленькой

хатёнке создать уют, всегда жила

заботами о своём муже.

Потом Алексей выпил ещё пол-

стакана и начал в полголоса петь.

Расстегнул высокий, туго облегаю-

щий шею ворот красной рубашки и

затянул новую песню. Петь он умел,

его тенор радовал слух. Тимофей и

Катерина молча слушали.

Алексей зачастил в Павловку со

своей рыбой. Но останавливался по-

том уже на другой улице. «Зачем

стеснять тебя, дружище», – отвечал

рыбак на вопрос кузнеца.

Катерина с нетерпением ждала

воскресений. Подходила к календа-

рю, листала его. Всё больше време-

ни проводила у зеркала. Субботни-

ми вечерами исчезала неизвестно

куда, а вернувшись, молчала и взды-

хала. И вот уехала, оставив записку.

– А какое отношение к этой ис-

тории имеет собака? – спросил я у

деда Егора.

– Не торопись раньше времени

в рай, –  недовольным голосом от-

ветил он. И продолжил неторопли-

вый рассказ.

После тяжких бессонных ночей

Тимофей вставал, поёживаясь от

холода в нетопленой комнате, натя-

гивал замасленный рабочий ко-

стюм, сверху полушубок и уходил в

колхозную мастерскую. Рядом, по

узкой снежной тропинке, петлявшей

через поля, замёрзшую речку и меж

берёз негустого леска бежал Ангар.

Он то отставал и потом во весь дух

догонял хозяина, то убегал вперёд,

что-то выискивая в снегу. Ангар

обычно добегал до реки и пово-

рачивал обратно домой. Если он пы-

тался следовать дальше, то кузнец

густым басом говорил:

– Вернись! Пошёл домой!                                                                                                                                                       

Ангар опускал голову, поджи-

мал хвост и нехотя возвращался на

край села, где ему одному приходи-

лось проводить весь день. Вечером

же он снова бежал к реке, садился

на берегу и ожидал хозяина, кото-

рый всегда возвращался в одно вре-

мя. Ангар тоже был точен, словно

часы.

Душевная рана Тимофея зажи-

вала медленно. Односельчане виде-

ли его всегда молчаливым, угрю-

мым. Кузнец как-то обмяк, ссуту-

лился. Лицо побледнело, отросла

борода. Вскоре Тимофей запил, че-

го с ним раньше не случалось. Вече-

рами в его домишке горланили пья-

ные мужики. Пригласив собутыль-

ниов, он вместе с ними пил и сме-

ялся, а когда совсем пьянел, начи-

нал браниться, стучал кулачищем по

столу и разгонял захмелевшую ком-

панию.

Оставшись один, выходил на

улицу и прикладывал снег к разго-

рячённому лбу. Ангар, верный друг,

тёрся о валенки. Но Тимофей не

трепал его больше за шею, как

прежде, а отводил ногу назад и с си-

лой пинал. Пёс, громко скуля, убе-

гал от хозяина подальше.

Об охоте Тимофей теперь уже и

не вспоминал. Ангар сильно тоско-

вал, голодал. Вместо гладкой, с

блеском, серой шерсти на нём по-

явилась какая-то грязноватая не-

ровная шуба, бока запали. Не-

известно, как бы обернулась для

Ангара жизнь, если бы его не под-

кармливала девятнадцатилетняя

толстушка, соседка Тимофея Люба

Белоярова.             

Впрочем, неизвестно, как бы

сложились дела и у Тимофея, если

бы Люба не будила его по утрам.

Когда запой длился несколько

дней, когда в хатёнке отплясывали и

орали пьяные мужики, когда Тимо-

фей особенно жестоко избивал пса,

тот убегал на огород и начинал

выть. Заунывный вой то усиливался,

то ослабевал, срываясь на низких

нотах. И так до глубокой ночи. Од-

носельчане знали: если  воет  соба-

ка,  то у Тимофея очередной запой.                                                                                                                       

… Отгуляли последние мартов-

ские вьюги, по обмякшему снегу по-

бежали тени облаков

– вестники весны. И вдруг Ангар ис-

чез. День прошёл, два, а он всё не

находился. Тимофей начал искать

пса. Километра три прошёл по за-

мёрзшей реке, обшарил кустарни-

ки, росшие по берегам,  даже следа

нет.

Лицо охотника ещё сильнее

осунулось, почернело, глаза по-

блекли.

К нему приходили из мастер-

ской, предлагали щенят от лучшей

овчарки. Молча слушал их кузнец,

кивал головой, вроде соглашался. А

утром выходного дня снова уходил

на поиски, и только на пятые сутки

напал на след с каплями крови.

След шёл через неглубокую балку в

лог, который односельчане называ-

ли Мохнатым.

Глубоко проваливаясь в снегу,

медленно подходил кузнец к логу. У

тальника, на самом дне Мохнатого

лога увидал он Ангара. Пёс лежал,

словно отдыхая после охоты, вытя-

нувшись во всю длину. У его морды,

у спины и брюха чуть оттаял снег,

превратившись в тонкую корочку

льда.                .

Тимофей наклонился над соба-

кой. Но вдруг резко отскочил. Ря-

дом, метрах в пяти, в такой же позе

лежал окровавленный волк. Ангар,

голодный, отощавший за последнее

время из-за недогляда хозяина, в

смертельной схватке боролся с вол-

ком. Волк мёртв. А Ангар? Тимофей

приложил руку к груди слева и ощу-

тил, как чуть-чуть бьётся сердце. Че-

рез полчаса на волокуше, сплетён-

ной из тальника, кузнец уже вёз со-

баку домой.

И удалось Ангара выходить. Ча-

сто наведывался колхозный ветврач

Афанасий, он делал перевязки, по-

ил собаку настоями каких-то трав.

Когда Тимофей увидел, что пёс пер-

вый раз встал на дрожащие ноги, он

прибежал к соседке Любе Белояро-

вой, взял её за руку и привёл к себе

домой. Радости кузнеца не было

границ. Он смеялся, его глаза бле-

стели, даже разрумянились щёки.

Вскоре Тимофей перестал пить.

Отвадив собутыльников, приобод-

рился, становился разговорчивее. К

нему возвращалась утерянная слава

лучшего кузнеца и охотника в окру-

ге. И всё так же каждый вечер на бе-

регу реки в одном и том же месте

встречал его Ангар. Весной, когда

разливалась река, Тимофей пере-

плывал на лодке, а собака ждала

его у причала.

… Солнце неожиданно скры-

лось за серой плотной тучей. Где-то

вдали, за густой рощей, громыхнул

гром. Мы подошли к пустовавшей

хатёнке из самана.

– Вот она самая и есть, Тимо-

феева изба, тут глухо сейчас, – тихо

проговорил дед Егор. Он вздохнул,

разгладил усы.

– Ну а дальше, что было потом?

– А что дальше?.. Война. Сло-

жил горемычную головушку Тимо-

феюшка, Люба Белоярова получила

похоронку на него из Будапешта.

Было написано, что лучший снайпер

геройски погиб. А Ангар по-прежне-

му прибегает на берег аккурат в ше-

стом часу и сидит, ждёт своего хо-

зяина. Сельчане знают об этом и не

трогают собаку и пострелов босоно-

гих учат этому. Многие бросают ко-

сточки с мясом, хлебушек, только

ни от каждого берёт собачка. Разве

что у Любы Белояровой, у неё во

дворе и прижился Ангар. Видишь,

рядом пятистенок под шифером, в

том тереме и живёт она. Куча детей,

едва управляется  с Михасем – му-

жем своим, пастухом нашим. Только

никогда Любушка не забывает об

Ангаре, вовремя накормит, ну а по-

чистить шерстку, как говорится, ру-

ки не доходят. Хотел я этим занять-

ся, но он не даётся. Похоронная на

Тимофея у неё в сундуке хранится.

– Где же теперь Катерина?

– Живёт, ходит по земле-ма-

тушке, – дед заторопился, начал за-

икаться, браниться.

На другой день, едва дождав-

шись определённого часа, я пошёл

– нет, не старика проверять, в его

правдивости я был уверен, мне хоте-

лось, я должен был другими глаза-

ми посмотреть на собаку. И когда

подошёл, Ангар сидел на том же ме-

сте.

Анатолий Лысенко.

Новосибирск   
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Д л я

участия в кон-

курсе снимите себя

или друзей вместе с газе-

той «Навигатор рыболова и

охотника» на рыбалке, охоте,

природе или в другом месте. Толь-

ко фото не должно оставлять рав-

нодушным.

Главный приз – LED-телеви-

зор LG (диагональ – 61)

Также будет разыграно еще 10

ценных призов за дополнительные

номинации.

Чтобы стать участником кон-

курса, вам нужно:

1. Сделать фотографию (при-

нимаются только фотографии,

сделанные непосредственно участ-

ником конкурса. Даже если участ-

ник конкурса, выставивший рабо-

ту, является моделью, идейным

вдохновителем, знакомым, род-

ственником, любым другим, но не

является автором фотографии, то

эта работа на конкурс не допус-

кается или с конкурса снимается,

если это обнаружено уже в про-

ц е с с е

соревнований.

Категорически запре-

щено выставлять фотогра-

фии детей в формате «ню»,

снимки, пропагандирующие на-

силие, разжигающие межнацио-

нальные или религиозные кон-

фликты). 

2. Отправить ее на e-mail:

navrost@list.ru или выложить в

группе газеты «Навигатор рыболо-

ва и охотника» на сайте в «Одно-

классниках» или ВКонтакте.

3. К фотографии не забудьте:

- сделать небольшое описание

к фото;

- ваши фамилия и имя;

- контактная информация.

Конкурс проходит с 01 мая по

30 августа 2015 года.

Следить за фотографиями

участников конкурса можно будет

на нашем сайте www.nav-rost.ru.

Голосование и официальное

награждение пройдет на фестива-

ле «Золотая осень» 5 сентября

2015 года.
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При выборе оружия так же, как

при выборе собаки, необходимо

четко понимать его предназначение.

Цели и задачи конкретного ору-

жия, диктующие его характеристики

и особенности (бенчрест, снайпинг,

практическая стрельба, охота и т.

д.), также сообщают определенные

нюансы чистки и ухода за ним. На-

пример, для спортсмена-практика

прилагать сверхусилия для продле-

ния жизни оружейному стволу не

имеет никакого смысла, поскольку

при таком огромном «настреле»

(далеко за 10 тысяч в год) он вряд ли

дотянет до своего 5-летнего юби-

лея, несмотря ни на какие ухищре-

ния. Иное дело охотничье оружие,

вполне способное пережить своего

владельца, или высокоточное нарез-

ное прецизионное оружие (снай-

пинг, бенчрест).

Так что целесообразно в каж-

дом конкретном случае выбирать

оптимальное соотношение между

затратами времени и средствами на

чистку и уход за оружием. Для охот-

ничьего гладкоствольного целесо-

образно проводить полный цикл чи-

стки, который позволит значительно

продлить жизнь оружию и сохра-

нить все его характеристики десятки

лет.

В процессе выстрела в ствол по-

падают продукты горения пороха,

капсюльного состава и остаются

следы от прохождения пули (дроби,

картечи). Все это является кислой

средой, очень агрессивной к метал-

лу, к тому же химическая нагрузка

катализирована высокими темпера-

турой и давлением.

Главная задача чистки – удале-

ние этого загрязнения. В принципе,

в гладком оружии нет необходимо-

сти тщательно вычищать нарезы и

можно обойтись маслами, которые

нейтрализуют кислую среду и посте-

пенно вычищают грязь.

Но, поверьте, чистка маслами до

полного удаления загрязнения –

крайне длительная и трудоемкая

процедура, занимающая не меньше

3-4 часов. К тому же этого достаточ-

но при условии, что ствол хромиро-

ван и продукты выстрела не прони-

кают вглубь металла. Но в не хроми-

рованном стволе агрессивная среда

и «побочные продукты» выстрела

прячутся за слоями нагара, прони-

кают в глубину металла и далее,

после чистки процессы коррозии бу-

дут продолжаться (пусть и медлен-

но) в более глубоких слоях.

Поэтому после окончания охоты

и отправления ружья в «длительный

отпуск» (в сейф) желательно поль-

зоваться специальными очистителя-

ми. На наш взгляд и опыт, одними из

лучших по соотношению «це-

на/качество» являются Shooters

Choice Bore Cleaner или Butch, s Bo-

re Shine. Прогоняем шомполом  че-

рез ствол патч, смоченный в одном

из этих средств, повторяя процедуру

два-три раза, меняя патч. Затем да-

ем средству «поработать» 7-10 ми-

нут. После чего можно немного по-

работать ершом и убрать остатки

очистителя вместе с грязью четырь-

мя-пятью патчами. Следом необхо-

димо нейтрализовать агрессивный

очиститель, а также защитить по-

верхность и возможные микротре-

щины маслом. Для этого прогоняем

один-два патча с маслом. По нашему

мнению, оптимально использовать

проникающие масла, типа Kano

Kroil. Масло проникает даже в мик-

ротрещины – пространства, равные

миллионной части дюйма

(0,000001), не теряет своих свойств

при отрицательных температурах,

вплоть до -50 °С и образует защит-

ную пленку. Для окончания цикла

необходимо удалить излишки масла

несколькими сухими патчами.

При сильном загрязнении таких

циклов может быть до четырех-пяти

– до выхода чистых патчей. Для

сравнения, чистка одним маслом

займет в 4-5 раз больше времени, а

его расход встанет дороже, чем

деньги, затраченные на очиститель.

Ствольную коробку, затворную

группу, УСМ и другие части оружия

можно быстро и эффективно вычи-

стить с помощью средства Birchwo-

od Casey Barricade Rust Protection,

которое, во-первых, удалит загряз-

нение, во-вторых, быстро уберет

влагу с металла и, в-третьих, обеспе-

чит защитную пленку. В таком со-

стоянии чистое оружие спокойно

«отдохнет» в сейфе до следующей

охоты, даже если хранится не в са-

мых лучших условиях. Защитная

пленка Barricade выдерживает не

менее 500 часов при высокой влаж-

ности (конденсат) и более 90 часов

защищает от солевого тумана. При

этом, в отличие от масел, не создает

скользкой «масляной пленки», при-

водящей к налипанию пыли и грязи.

Этот фактор особенно важен для

коллекционного или «самооборон-

ного» оружия, не стреляющего (а,

соответственно, не чистящегося) го-

дами. К слову, владельцам такого

оружия стоит помнить, что чистить

его все же необходимо, хотя бы

один раз в год. Естественно, без

применения очистителей, а только с

использованием масла типа Kano

Kroil (ствол) и Birchwood Casey Bar-

ricade Rust Protection (для осталь-

ных частей оружия).

Что касается стрелков-практи-

ков стрелкового Клуба 3-GUN Sibe-

ria, нещадно и беспрерывно экс-

плуатирующих свое оружие на тре-

нировках и соревнованиях, то мно-

гие из них пользуются универсаль-

ными «быстрыми» средствами. Что,

конечно, не дает максимального ка-

чества чистки и не влияет на уве-

личение «живучести» стволов, кото-

рые «расстреливаются» спортсме-

нами задолго до наступления их

«пенсионного возраста». Поэтому

вместо описанных очистителей мно-

гие стрелки Клуба 3-GUN Siberia

пользуются универсальным сред-

ством для чистки Birchwood Casey

Bore Scrubber, которое обеспечива-

ет приемлемое удаление загрязне-

ний и одновременно, аналогично

маслам, создает защитное покры-

тие. Особенно это удобно во время

выездных соревнований. Но, как и

все универсальное, это средство,

конечно, уступает описанным спе-

циализированным очистителям и

маслам, зато выигрывает в затратах

времени и средств.

Что касается нарезного оружия,

то, в принципе, технология его чи-

стки от начала и до конца аналогич-

на гладкоствольному. Единственный

важный нюанс – в цикл чистки до-

бавляется удаление омеднения. По-

скольку омеднение нарезов суще-

ственно ухудшает кучность и точ-

ность нарезного оружия. Кроме то-

го, сильно снижает срок жизни са-

мого ствола, поскольку под медной

пленкой сохраняется агрессивная

среда, продолжающая процессы

разрыхления металла и его разру-

шения. Для снятия омеднения,

после окончания чистки, описанного

для гладкоствольного оружия,

смачиваем патч Sweet,s 7,62 Sol-

vent, либо Shooters Choice Cooper

Remover и прогоняем его через

ствол (два-три патча). Затем остав-

ляем средство немного «порабо-

тать» (5-7 минут) и удаляем его

остатки сухими патчами. После чего

необходимо точно так же нейтрали-

зовать агрессивную «химию» прони-

кающим маслом Kano Kroil (два-три

патча) и удалить его излишки сухими

патчами. Эффективность этих

средств будет видна невооружен-

ным взглядом, когда на фоне, вроде

бы, чистых патчей, выходящих после

окончания основной чистки, сухие

патчи, которыми вы удаляете остат-

ки растворителей меди, начнут вы-

ходить с синими следами растворен-

ной меди.

По опыту стрелков Клуба 3-GUN

Siberia, нарезное оружие, в отличие

от гладкоствольного, уже не терпит

упрощения процедуры полной чи-

стки, в том числе снятия омеднения,

а почти сразу начинает «мстить от-

рывами» и ухудшением кучности.

Что сразу уменьшает шансы на по-

беду, поскольку соревновательные

дистанции для «практического» ка-

рабина – до 300 метров.

Опыт, конечно, приходит со вре-

менем… Но со временем приходит

не только он, но и новые возможно-

сти. Раньше многие наши стрелки

либо бегали по магазинам, разыски-

вая всю эту «химию» (а встречалась

она нечасто), либо формировали

групповые заказы через интернет-

магазины (доставка дешевле). Те-

перь появилась возможность просто

зайти в магазин в любое удобное

для каждого стрелка время и при-

обрести все необходимое.

Основными поставщиками этой

и другой профессиональной ору-

жейной «химии» в Новосибирске яв-

ляются компании  «Егерь» и «Арте-

мида».

Уверен, немалую роль в том, что

магазины взяли на себя поставки

этих средств, сыграло активно рас-

тущее количество спортсменов и

просто людей, увлеченных практи-

ческой стрельбой. Знающих и умею-

щих безопасно и квалифицированно

обращаться с оружием, в том числе

умеющих за ним ухаживать.

Яков Новоселов, ответствен-

ный за связи с общественностью

стрелкового Клуба 3-GUN Siberia

Как правильно выбрать 
средство для чистки оружия 

Владение оружием сродни содержанию породистой

собаки, результативность работы которой зависит не

только от изначального предназначения породы и ее

воспитания, но и от правильного содержания и ухода.

Конечно, содержание и воспитание декоративных,

служебных, охотничьих или бойцовых пород суще-

ственно различается.
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«Норвик 

340 CL»

«Норвик 

320 PL»

Акция* на все лодки производителя «НОРВИК»!
Производитель Санкт-Петербург

* Акция действует до 31.07.2015 г. Все модели лодок ПВХ «Норвик» представлены на сайте: РУСЛОДКИ.РФ

• Длина: 3 400 мм

• Ширина: 154 мм

• Грузоподъемность: 545 кг

• Масса лодки в комплекте: 45 кг

• Количество отсеков: 3+киль

• Мощность двигателя: 15 л. с.

• Диаметр борта: 520 мм

• Пол: сборный профильный, со

стрингерами

• Цвет: серый,  милитари, комби

• Длина: 3 200 мм

• Ширина: 150 мм

• Грузоподъемность: 500 кг

• Масса лодки в комплекте: 32,9 кг

• Количество отсеков: 3+киль

• Мощность двигателя: 15 л. с.

• Диаметр борта: 410 мм

• Пол:  НДНД

• Цвет: серый,  милитари, комби

25 900 руб.
28 500 руб.

АКЦИЯ

33 500 руб.
36 800 руб.

АКЦИЯ

КИЛЬ

«Норвик 

320 CL»

«Норвик 

310 NR»

• Длина: 3 200 мм

• Ширина: 150 мм

• Грузоподъемность: 450 кг

• Масса лодки в комплекте: 38 кг

• Количество отсеков: 3+киль

• Мощность двигателя: 15 л. с.

• Диаметр борта: 410 мм

• Пол: сборный профильный, со

стрингерами

• Цвет: серый,  милитари, комби

• Длина: 3 100 мм

• Ширина: 1400 мм

• Грузоподъемность: 450 кг

• Масса лодки в комплекте: 35 кг

• Количество отсеков: 3+киль

• Мощность двигателя: 10 л. с.

• Диаметр борта: 400 мм

• Пол: сборный профильный, со

стрингерами

• Цвет: серый,  милитари

22 900 руб.
24 500 руб.

АКЦИЯ

21 500 руб.
24 500 руб.

АКЦИЯ
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Не требует 
регистрации в ГИМС.

Надувные лодки (ПВХ)   

«Ривьера 2900 СК/2900 С»

RUSBOAT 220

RUSBOAT 240

RUSBOAT 260

RUSBOAT 240T

RUSBOAT 290T

RUSBOAT 310T

«Ривьера 3200 СК»

Новосибирск, ул. Писарева, 60, ТЦ «БАZА», (2 этаж), тел.: 8-961-876-80-30, 8-913-015-43-87,   Руслодки.рф 

• Пассажировместимость: 2 чел.

• Грузоподъемность: 450 кг

• Масса лодки в комплекте:  39 кг

• Количество отсеков: 3+киль

• Мощность двигателя: 10 л.с.

• Плотность ткани: 850 г/м

• Длина: 2 900 мм

• Ширина: 1 500 мм

• Диаметр борта: 420 мм

• Грузоподъёмность: 190 кг

• Масса лодки: 8 кг

• Количество отсеков: 2

• Диаметр борта: 35 см

Цена: 9 500 руб.

• Грузоподъёмность: 220 кг

• Масса лодки: 10 кг

• Количество отсеков: 2

• Диаметр борта: 35 см

Цена: 10 500 руб.

Дополнительно:

Фанерная слань: 1 200 руб. 

Навесной транец: 1 500 руб. 

Все лодки 

RUSBOAT 

изготовлены из

материала ПВХ

производства

MEHLER 

(Германия)

• Грузоподъёмность: 250 кг

• Масса лодки: 12 кг

• Количество отсеков: 2

• Диаметр борта: 35 см

Цена: 11 450 руб.

• Грузоподъёмность: 220 кг

• Масса лодки: 14 кг

• Количество отсеков: 3

• Макс. мощ. двигателя: 3 л. с.

• Диаметр борта: 42 см

Цена: 12 500 руб.

• Грузоподъёмность: 300 кг

• Масса лодки: 23 кг

• Количество отсеков: 3

• Макс. мощ. двигателя: 5 л. с.

• Диаметр борта: 42 см

Цена: 17 600 руб.

• Грузоподъёмность: 350 кг

• Масса лодки: 25 кг

• Количество отсеков: 3

• Макс. мощ. двигателя: 6 л. с.

• Диаметр борта: 42 см

Цена: 18 600 руб.

• Пассажировместимость: 3 чел.

• Грузоподъемность: 500 кг

• Масса лодки в комплекте: 43 кг

• Количество отсеков: 3+киль

• Мощность двигателя: 15 л.с.

• Плотность ткани: 900 г/м

• Длина: 3 200 мм

• Ширина: 1 530 мм

• Диаметр борта: 420 мм

«Ривьера»

«Норвик 

400 PL»

Цена: 22 500 руб./21 000 руб.

Цена: 24 500 руб.

ПРОИЗВОДСТВО УФА

• Длина: 4 000 мм

• Ширина: 195 мм

• Грузоподъемность: 790 кг

• Масса лодки в комплекте: 72 кг

• Количество отсеков: 4+киль

• Мощность двигателя: 30 л. с.

• Диаметр борта: 460 мм

• Пол: НДНД

• Цвет: серый,  милитари, комби

56 800 руб.
59 500 руб.

АКЦИЯ

НОВИНКА!
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GOLFSTREAM T2 BMS

Мощность, л/с – 2

Переключение передач – F

Вес мотора, кг – 9,8

Топливный бак, л – 1,2

Тактность – 2 т 

ГАРАНТИЯ 3 года.

Цена: 19 900 руб.

GOLFSTREAM TC3,6 BMS

Мощность, л/с – 3,6

Переключение передач – F-N

Вес мотора, кг – 13,5

Топливный бак, л – 1,5

Тактность – 2 т 

ГАРАНТИЯ 3 года.

Цена: 25 900 руб.

GOLFSTREAM T5 BMS\L

Мощность, л/с – 5

Переключение передач – F-N-R

Вес мотора, кг – 20

Топливный бак, л – 2,7

Тактность – 2 т 

ГАРАНТИЯ 3 года.

Цена: 41 000 руб.

GOLFSTREAM Т9.8ВМL/S

Мощность, л/с – 9,8

Переключение передач – F-N-R

Вес мотора, кг – 26

Топливный бак, л – 12

Тактность – 2 т 

ГАРАНТИЯ 3 года.

Цена: 64 900 руб.

GOLFSTREAM Т9.9ВМL/S

Мощность, л/с – 9,9 (15)

Переключение передач – F-N-R

Вес мотора, кг – 36

Топливный бак, л – 24

Тактность – 2 т 

ГАРАНТИЯ 3 года.

Цена: 68 100 руб. 

Лодочные моторы 

Sea-Pro T 2,5S Sea-Pro T 3S Sea-Pro T 5S Sea-Pro OTH9.9S  Sea-Pro T 30S

• Мощность, л/с – 2,5

• Переключение 

передач – F

• Вес мотора, кг – 10

• Топливный бак, л – 1,2

• ГАРАНТИЯ 2 года

• Мощность, л/с – 3

• Переключение 

передач – F-N

• Вес мотора, кг – 16

• Топливный бак, л – 1,2

• ГАРАНТИЯ 2 года

• Мощность, л/с –  5

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 21

• Топливный бак, л – 2,8 + 12

• ГАРАНТИЯ 2 года

• Мощность, л/с – 9,9

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 36

• Топливный бак, л – 24

• ГАРАНТИЯ 2 года

• Мощность, л/с – 30

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 53

• Топливный бак, л – 24

• ГАРАНТИЯ 2 года

SUZUKI DF-5S SUZUKI DT9.9 AS Suzuki DT30S

• Мощность, л/с – 5

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 25

• Топливный бак, л – 1,5

Цена: 62 000 руб.

• Мощность, л/с – 9,9

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 33

• Топливный бак, л – 25

Цена: 96 000 руб.

• Мощность, л/с – 30

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 54

• Топливный бак, л – 25

Цена: 134 000 руб.

SUZUKI DF-6S SUZUKI DT15AS

• Мощность, л/с – 6

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 25

• Топливный бак, л – 1,5

Цена: 64 000 руб.

• Мощность, л/с – 15

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 33,5

• Топливный бак, л – 25

Цена: 98 000 руб.

Новосибирск, ул. Писарева, 60, ТЦ «БАZА», (отдельный вход с права), тел.: 8-961-876-80-30, 8-913-015-43-87, Руслодки.рф

GOLFSTREAM. 
НОВИНКА ОТ 

PARSUN

Golfstream производит концерн Su-

zhou Parsun Power Marine Co.,Ltd. (г. Су-

жоу, Китай), выпускающий лодочные мо-

торы, официально спроектированные на

основе разработок Yamaha, Tohatsu и

Mercury. Под торговой маркой Golfstre-

am выпускаются специальные модели

лодочных моторов только для россий-

ского рынка.

GOLFSTREAM. 
ОТЛИЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

И НОВЫЕ МОДЕЛИ

Ассортимент лодочных моторов

Golfstream включает полный перечень

моделей традиционных мощностей. Од-

нако, в отличие от других брендов, ли-

нейка моторов Golfstream пополнена но-

выми моделями.

Модель Т2 одновременно и самый

малый мотор и самый доступный в ли-

нейке Golfstream. Новинка отличается

малым весом и габаритами, что обес-

печивает его простое использование.

Мотор T2 сконструирован специально

для любителей тихой и размеренной ры-

балки.

Абсолютно новые моторы мощностью

36 и 40 л. с. удовлетворят любые запросы

пользователей, которые до сегодняшнего

дня могли установить на свою надувную

лодку мотор лишь в 30 л. с. из-за большо-

го веса моторов Т35 и Т40 из линейки Par-

sun. Новые модели значительно меньше и

легче, при тех же мощностях.

GOLFSTREAM. 
ПРОСТОЙ ПОИСК 

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Вы можете быть уверены и в доступ-

ности запасных частей. Golfstream, как и

Parsun, спроектирован на основе ориги-

нальных разработок Yamaha, Tohatsu и

Mercury, поэтому большинство деталей

между аналогичными моделями, как

правило, взаимозаменяемы. Кроме того,

дистрибьютор Golfstream в России рас-

полагает региональными складами хра-

нения запасных частей в различных ре-

гионах России. Помимо этого, в любое

время вы сможете заказать поставку за-

пасных частей онлайн через интернет-

магазин ZIPONLINE.ru или с региональ-

ных складов в России.

ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ

GOLFSTREAM 
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Рассмотрим три модели двуствольных ружей

12 калибра с вертикально расположенными ствола-

ми (бокфлинты). 

Если выбирать только кошельком, то самым

удачным окажется МР-27. В зависимости от испол-

нения, розничная цена этого ружья в нашем магази-

не варьируется от 17 810 до 20 200 рублей. МР-27

имеет более десятка исполнений, отличающихся

длиной стволов, наличием сменных чоковых суже-

ний, деревом приклада и цевья, одним или двумя

спусковыми крючками, рядовой или художествен-

ной отделкой и т. д. Самое популярное исполнение

– МР-27М со стволами длиной 725 мм (с фиксиро-

ванными чоками 0,5 и 1,0, ложа и цевье – орех) за

18 000 рублей.

Mallard заметно дороже (29 995 рублей) и

представлен только в одном исполнении со ствола-

ми длиной 760 мм, с двумя спусками, с пятью смен-

ными чоковыми насадками и светлым прикладом и

цевьем из ореха.

Favorit еще дороже (33 995 рублей), представ-

лен в двух исполнениях, отличающихся спусковым

механизмом – с одним или двумя спусковыми

крючками. Длина стволов 730 мм, сменные чоковые

насадки (5 штук),  приклад и цевье матовые из ту-

рецкого ореха высшего сорта.

Знакомство с любым товаром начинается с упа-

ковки. На первых порах тут лидирует Mallard из-за

темно-синей картонной коробки с огромными лите-

рами CZ-USA. Внутри же турецкий производитель

средней руки угадывается по фиолетовым чехлам

из синтетического бархата. 

Недоумение вызывает и маркировка на наруж-

ной части блока стволов: «CZ-USA. Kansas City,

KS», что говорит о том, что это изделие от подраз-

деления чешской CZ в США, расположенного в Кан-

зас-Сити.

Перевернув блок стволов, можно увидеть куда

более скромную маркировку реального производи-

теля – HUGLU – вместе со страной происхождения

– made in Turkey. Последнюю надпись видно толь-

ко при отделенном от колодки блоке стволов. В со-

бранном состоянии ружье будет радовать владель-

ца маркировкой для североамериканского рынка. 

Рядовой американец не станет переплачивать

лишние 50 долларов за какую-либо инновацию или

долговечность ружья низшей ценовой категории.

«Оружие за свои деньги» – вот главный принцип.

Купил, попользовал нужное время и все. Во главу

угла производитель ставит так называемый «интер-

фейс пользователя». Применительно к Mallard –

это простота монтажа и демонтажа блока стволов.

Здесь не надо тщательно сопрягать блок стволов с

боковинами колодки.

Обратной стороной медали подобного подхо-

да является общая слабость узла запирания. По

сравнению с МР-27 и Favorit, некоторые решения

удивляют. Mallard имеет две полуоси небольшого

диаметра, закрепленные внутри боковин колодки.

В то время как два других ружья имеют полноцен-

ные оси. У МР-27 она такого же диаметра, но про-

ходит насквозь обе боковины колодки. У Favorit

сквозная ось большего диаметра проходит через

нижнюю часть блока стволов и взаимодействует с

ответными пазами в боковинах колодки. 

Преимущество подхода к конструкции узла за-

пирания МР-27 и Favorit проявится, конечно, не

сразу, а когда от большого настрела настанет вре-

мя подремонтировать ружье. Наиболее ремонто-

пригодным является шарнир МР-27, где ось можно

для начала повернуть на 180 градусов, подставив

под ответный паз в блоке стволов несношенную по-

верхность. У Favorit ось необходимо будет заме-

нить. А у Mallard придется выпрессовывать полуоси

и ставить на их место новые большего диаметра с

последующей подгонкой к ответным пазам в блоке

стволов. 

МР-27 и Favorit могут поставляться с УСМ с од-

ним или двумя спусковыми крючками, Mallard пред-

ставлен только в исполнении с двумя спусками. Ча-

сто от старых охотников можно услышать, что УСМ

с двумя спусками надежнее потому, что у вас на

каждый ствол свой механизм. Относительно рас-

сматриваемых ружей это верно лишь отчасти: толь-

ко МР-27 имеет раздельные толкатели для каждого

из 2 курков. У Mallard и Favorit толкатель один на

оба курка, поэтому полноценных два УСМ имеет

только МР-27. Хотя при современном сталелитей-

ном производстве выход из строя толкателя - нон-

сенс. ИЖ-27 проектировался еще во времена СССР

(ружье серийно выпускается с 1973 года), когда во-

прос технологичности производства был не празд-

ным. Вдобавок узел запирания сконструирован та-

ким образом, что места для толкателей хватило

только по бокам. В результате запирания на 2 крю-

ка и 2 толкателей по бокам, колодка ИЖ-27 (сейчас

МР-27) получилась чрезмерно изрезанной внутри.

Обеспечение требуемого запаса прочности было

решено без затей: за счет увеличения внешних га-

баритов. В результате колодка МР-27 по сравнению

с Favorit и Mallard выглядит крупноватой. Из-за это-

го ружье имеет шейку приклада, удобную для лю-

дей с большой кистью. Эргономика МР-27 относи-

тельно более современных Favorit и Mallard не на

высоте. Ружье требует привыкания, что в условиях

охоты либо чревато промахами, либо потребует го-

раздо больше времени на тренировки в стрельбе,

что с учетом цены патронов, оборудования и арен-

ды стенда сократит разницу в цене с оппонентами

из Турции.

Favorit и Mallard сконструированы с учетом ис-

пользования в производстве современных высоко-

прочных марок стали, поэтому их колодки весьма

изящны и легки. Частично это достигается за счет

иной схемы запирания, частично за счет меньшей

изрезанности внутренних полостей колодки. Как ре-

зультат – более эргономичная шейка приклада,

цевье, почти идеальный баланс (особенно у Favorit).

Из всех 3 ружей самый «разворотистый» Favo-

rit. У МР-27 он выигрывает за счет эргономики и ба-

ланса, у Mallard за счет более коротких стволов.

Favorit и Mallard поставляются с комплектом из 5

чоковых насадков, что заметно расширяет возмож-

ности ружья в качестве единого оружия для различ-

ных охот. Такая опция доступна и для МР-27, однако

покупателем она не востребована. Причина – воз-

можна несоосность чокового насадка каналу ствола,

что часто приводит к уводу осыпи в сторону от точки

прицеливания. Проверить это в магазине при выборе

невозможно, а брак у производителя, к сожалению,

не редок. У Favorit и Mallard этого не наблюдается из-

за использования более современного станочного

парка с ЧПУ.

Каналы стволов и патронники длиной 76 мм хро-

мированы, диаметр каналов у всех трех моделей

18, 4 мм. Пайка стволов везде однородная, каких-

либо отклонений на глаз не видно совсем. Планки

также ровные. Наиболее широкая у МР-27. МР-27

также оборудовано оптоволоконной мушкой диа-

метром 3,5 мм. Favorit и Mallard имеют обычные ла-

тунные «охотничьи» мушки небольшого диаметра,

однако посадочное место позволяет устанавливать

любые виды мушек под разные задачи. Резьба под

сменные мушки у Favorit и Mallard позволяет исполь-

зовать изделия от всемирно известных производите-

лей светособирающих мушек Truglo и HiViz.

Качество стволов сомнений не вызывает, хотя

нижний патронник у МР-27 и верхний у Mallard со-

всем чуть смещены относительно оси канала ство-

ла. На характеристики ружей это не влияет, но дву-

ствольное ружье хотелось бы видеть идеальным с

точки зрения качества 

МР-27 спроектировано таким образом, чтобы

подгонка «дерева» к «железу» не стала дорогостоя-

щей для производства процедурой. Боковины шейки

приклада выполнены плоскими и выступающими над

металлом колодки примерно на 1 мм. Это решение

упрощает технологию подгонки приклада к колодке

и выглядит вполне сносно для бюджетного ружья.

Однако по мере эксплуатации, выступающий полу-

кругом бортик может получить сколы древесины. 

У Favorit приклад подогнан вровень с боковы-

ми плоскостями колодки. Подогнан очень хорошо

для рядового ружья. 

Подгонка приклада Mallard к колодке выполне-

на лучше, чем у МР-27, но уступает врезке у Favorit

из-за оставленного бортика на боковине колодки.

Причем слева он выше, чем справа. 

Колодки всех трех ружей стальные. У МР-27 ко-

лодка вороненая, у Mallard и Favorit колодки светлые с

антикоррозионным напылением. Сталь на колодках у

всех ружей качественная, но колодка МР-27 без долж-

ного ухода склонна к появлению коррозии и требует

регулярной смазки поверхностей. Благодаря покры-

тию Mallard и Favorit гораздо лучше сопротивляются

коррозии даже в условиях высокой влажности.

Подводя итог, скажем, что по совокупности па-

раметров, влияющих на долговечность ружья, а

также с точки зрения качества Favorit опережает

двух своих соперников. Однако отдать ему все лав-

ры победителя мы не можем. МР-27 выигрывает у

Favorit в цене. Это немаловажный фактор в усло-

виях нынешнего экономического кризиса. Поэтому

если рассматривать покупку бокфлинта только с

точки зрения минимальной цены, то МР-27 вне кон-

куренции.

Mallard мог быть очень хорошим вариантом для

приобретения, если бы не цена. Будь она посереди-

не между МР-27 и Favorit, Mallard по совокупности

характеристик стал бы некоей «золотой середи-

ной». Но при стоимости, приближающейся к Favo-

rit, имеет смысл доплатить за последний.

Поэтому если в Ваших планах приобретение

качественного рядового ружья, которое будет слу-

жить вам долгие годы, остановите выбор на Favorit

– по совокупности характеристик и вариантам ис-

полнения это ружье подойдет как новичку, так и

профессиональному охотнику.

На нашем сайте www.tempgun.ru вы можете

прочитать и другие статьи, посвященные граждан-

скому оружию и патронам к нему. Работая на рос-

сийском рынке с 1993 года, мы предлагаем только

качественное оружие, патроны и аксессуары оптом

и в розницу по одним из самых низких цен в стране.

Наш адрес: Московская область, г. Климовск, ул.

Заводская, дом 2. Тел. (495)517-9321. 

Спрашивайте ружья в магазинах вашего горо-

да, все остальное – за нами.

Сравнение популярных
двуствольных ружей 

МР-27, Favorit и Mallard

На протяжении десятилетий лиде-

ром продаж в России является

ружье МР-27 производства Ижев-

ского механического завода. Две

другие модели представлены все-

го 3 года – это Favorit производ-

ства Fias & Cesa и Mallard под

брэндом CZ-USA. МР-27 произво-

дится в России, Favorit и Mallard –

в Турции. 

Favorit

МР-27М

Mallard
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За период 2015 г. предъявлены иски о воз-

мещении ущерба, причиненного окружающей

природной среде в результате незаконной

охоты, на сумму 2 152,9 тыс. руб. (из них по

адм. делам – на сумму 26,6 тыс. руб., по уго-

ловным делам – на сумму 2 126,3 тыс.руб.),

всего взыскано по искам, учитывая платежи по

искам за 2014 год, поступившим в 2015 г., 2

808,8 тыс.руб.

Как отмечает департамент по охране жи-

вотного мира НСО,  в органах дознания и су-

дах Новосибирской области отсутствует еди-

ная практика при рассмотрении уголовных

дел за со совершение преступлений, пред-

усмотренных статьей 258 УК РФ «Незаконная

охота», в том числе в части определения ква-

лифицирующего признака «с причинением

крупного ущерба», а именно при незаконной

добыче одной особи косули сибирской. Так,

решая вопрос о наличии крупного ущерба,

ориентируются на плотность вида на террито-

рии Новосибирской области в целом, в то вре-

мя как необходимо принимать во внимание,

что на территории муниципальных районов

области плотность животных разнится, осо-

бенно с учетом того, что на территории от-

дельных районов расположены государствен-

ные природные заказники.

В частности, постановлением дознавателя

ОД межмуниципального отдела МВД России

«Ордынский» старшим лейтенантом полиции

Лукьянцем С.В. от 17.01.2014 г. отказано в

возбуждении уголовного дела по факту неза-

конной добычи 07.01.2014 г. гр. Шевелевым

В.В. одной особи косули, ущерб от добычи ко-

торой составил 100 000 (сто тысяч) рублей, по-

скольку данный ущерб не является крупным.

Департаментом по охране животного мира

Новосибирской области подана жалоба проку-

рору Ордынского района, в порядке ст. 123

УПК РФ, об отмене указанного постановления.

На данное обращение помощником прокурора

Ордынского района юристом 3 класса К.Е. По-

повым дан ответ, что оснований для отмены

постановления от 17.01.2014 г. не имеется.

Департаментом по охране животного ми-

ра Новосибирской области подана жалоба в

Федеральный суд общей юрисдикции Ордын-

ского района Новосибирской области, в по-

рядке ст. 125 УПК РФ, об отмене постановле-

ния дознавателя ОД межмуниципального от-

дела МВД России «Ордынский» старшего лей-

тенанта полиции Лукьянец С.В.  от

17.01.2014г. По результатам рассмотрения

данной жалобы вынесено постановление об

оставлении жалобы без удовлетворения, по-

скольку «отстрел одной косули, которая не

занесена в Красную книгу и не представляет

экологической ценности, значимости для кон-

кретного места обитания, численности по-

пуляции этих животных, так как их числен-

ность растет, не является крупным ущербом».

Кроме того, постановлением УУП межму-

ниципального отдела МВД России «Ордын-

ский» капитаном полиции Е.Ю. Дудукиным от

22.02.2015 г. отказано в возбуждении уголов-

ного дела по факту незаконной добычи

19.02.2015 г. гр. Калининым И.Н. одной особи

косули, ущерб от добычи которой составил 60

000 (шестьдесят тысяч) рублей, поскольку

данный ущерб не является крупным.

Департаментом по охране животного ми-

ра Новосибирской области подана жалоба

прокурору Ордынского района, в порядке ст.

123 УПК РФ, об отмене указанного постанов-

ления. В настоящее время данное обращение

не рассмотрено.

Особое внимание необходимо заострить

на принятии судами решений о прекращении

уголовных дел и уголовного преследования по

основаниям, предусмотренным ст. 28 УПК РФ,

– за деятельным раскаянием,  в отношении

лиц, совершивших незаконную добычу более

двух особей диких животных (косуля сибир-

ская, лось). При вынесении постановлений о

прекращении уголовного дела и уголовного

преследования за деятельным раскаянием  ли-

ца, совершившего преступление, предусмот-

ренное ст. 258 УК РФ, судьями не учитывается

характер причиненного вреда окружающей

среде, экологическая ценность незаконно до-

бытых диких животных, их значимость для

конкретного места обитания, численность по-

пуляции этих животных в конкретном муници-

пальном районе области. Незаконная добыча

диких видов животных наносит значительный

экологический ущерб их популяции, безвоз-

вратно утрачивает какие-то уникальные свой-

ства особи и причиняет невосполнимые поте-

ри окружающей среде. Так, постановлением

мирового судьи 1-го судебного участка Чу-

лымского судебного района Новосибирской

области Т.С. Комаровой от 22.01.2015 г. пре-

кращено уголовное дело и уголовное пресле-

дование в отношении гр. Куимова Е.Г. по ст.

258 ч. 1 п. «А» УК РФ по основаниям, пред-

усмотренным ст. 28 УПК РФ, – за деятельным

раскаянием по факту незаконного отстрела

им трех особей косули сибирской и трех осо-

бей лося и причинении государству крупного

ущерба в размере 660 000 (шестьсот шестьде-

сят тысяч) рублей. При вынесении данного по-

становления судья пришла к выводу о возмож-

ности прекращения уголовного дела, посколь-

ку подсудимый вину признал в полном объе-

ме, явился с повинной, возместил ущерб еще

на стадии предварительного расследования,

своими признательными показаниями способ-

ствовал раскрытию и расследованию преступ-

ления, что свидетельствует о его раскаянии в

содеянном, в силу чего он перестал быть об-

щественно опасным.

Вместе с тем, как показывает практика,

однозначно установить действительно ли под-

судимый раскаялся в содеянном, сделал

должные выводы и перестал быть обществен-

но опасным, не представляется возможным.

Так, постановлением мирового судьи 1-го

судебного участка Чулымского судебного

района Новосибирской области Т.С. Комаро-

вой от 11.04.2013 г. прекращено уголовное де-

ло и уголовное преследование в отношении

гр. Барсукова О.В. по ст. 258 ч. 1 п. «А» УК РФ

по основаниям, предусмотренным ст. 28 УПК

РФ, – за деятельным раскаянием, по факту

незаконного отстрела им двух особей косули

сибирской и причинении государству крупно-

го ущерба в размере 120 000 (сто двадцать ты-

сяч) рублей. После данного  решения суда

этим же лицом 26.11.2014 г. на территории об-

щедоступных охотничьих угодий Чулымского

района Новосибирской области незаконно до-

быто две особи косули сибирской. В настоя-

щее время дело направлено в суд.

Таким образом, с целью усиления надзо-

ра и контроля за соблюдением законодатель-

ства в сфере охоты и сохранения охотничьих

ресурсов, обеспечения административного и

уголовного преследования лиц, совершивших

правонарушения и преступления в сфере при-

родопользования, необходимо сформировать

единую правоприменительную практику при

рассмотрении уголовных дел за совершение

преступлений, предусмотренных статьей 258

УК РФ «Незаконная охота», в том числе при

определении крупного размера ущерба, при-

чиненного государству в результате незакон-

ной добычи (отстрела) одной особи косули си-

бирской, а также необходимо более детально

подходить к анализу имеющихся доказа-

тельств по делу, учесть, что оценка ущерба,

причиненного незаконной охотой, зависит от

пола добытого животного, количества добы-

тых животных, территории, в границах от кото-

рой  произведена незаконная охота, экологи-

ческой ценности добытого животного, его

значимости для конкретного дела данной кате-

гории, исходить из того, что в Новосибирской

области такие виды охотничьих животных, как

лось, косуля сибирская, являются редкими и

особо ценными в хозяйственном отношении, и

отнесены к указанным категориям в связи с их

низкой численностью в последние годы и нару-

шенной структурой воспроизводственного яд-

ра популяции, чему в немалой степени способ-

ствуют действия браконьеров.

Уголовные дела, по которым вынесены

обвинительные приговоры:

1) Приговором мирового судьи Купинско-

го района гр. Ж. и Ж. признаны виновными в

совершении преступления, предусмотренного

п. «а,б» ч.1 ст.  258 УК РФ, за отстрел двух

особей косули с применением механического

транспортного средства (снегоход), назначе-

но наказание каждому в виде обязательных

работ сроком на 220 часов. Ущерб, причинен-

ный преступлением, составил 160 тыс.

руб.Вещественные доказательства: ружье мо-

дели ТОЗ – 34 ЕР №99512530 12 калибра,

ружье модели МР 18 ММ №10018891 12 ка-

либра конфисковать и передать в ГУВД Ново-

сибирской области, снегоход марки Ski-doo

mash z 800 1998 г. выпуска, заводской

№131200986, снегоход марки YAMAHA-PHA-

ZER 500 конфисковать в доход государства.

2) Приговором мирового судьи Ордынско-

го района гр. А. признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного п. «а» ч.

1 ст. 258 УК РФ, за незаконную добычу одной

особи лося, назначено наказание в виде испра-

вительных работ на срок 1 год 2 месяца с удер-

жанием из заработной платы 15% в доход го-

сударства. Ущерб, причиненный преступлени-

ем, составил 120 000 руб. Вещественные дока-

зательства – карабин «Вепрь» №04 СС  7240

передать в органы внутренних дел для конфи-

скации и обращения в доход государства.

3)Приговором Доволенского районного

суда гр. Щ. признан виновным в совершении

преступлений, предусмотренных пп. «а,б» ч.1

ст. 258 УК РФ, ч.2 ст. 258 УК РФ, за отстрел

двух особей косуль с применением транспорт-

ного средства (снегоход ), окончательно на-

значено наказание в виде штрафа в размере

110 тыс.руб., Ущерб, причиненный преступле-

нием, составил 120 000 руб. Вещественные до-

казательства – ружье МР-153 №0715349792

калибр 12, снегоход «Рысь-УС-440» конфи-

сковать в доход государства.

4) Приговором мирового судьи Доволен-

ского района гр. Д. признан виновным в совер-

шении преступления, предусмотренного пп.

«а,б, г» ч. 1 ст. 258 УК РФ, за незаконную до-

бычу двух особей лося на территории заказни-

ка «Доволенский», назначено наказание в виде

штрафа в размере 100 тыс. руб. Ущерб, причи-

ненный преступлением, составил 480 тыс. руб.,

взыскан в полном объеме отделом судебных

приставов. Вещественные доказательства – ав-

томобиль «ТойотаЛэндкрузер 105», г/н

В105ТЕ154rus, карабин «Тигр» калибр 7,62,

№9924763 конфисковать в доход государства.

5)Приговором судьи Татарского районно-

го суда гр. Г., Р., Ш., Ш. признаны виновными

в совершении преступления, предусмотренно-

го ч.2 ст. 258 УК РФ, за незаконную добычу

одной особи косули группой лиц по предвари-

тельному сговору, назначено наказание в виде

штрафа в размере 100 000 руб. каждому.

Ущерб, причиненный преступлением, соста-

вил 60 тыс.руб., взыскан в полном объеме. Ве-

щественные доказательства: автомобиль ВАЗ-

21214 г/н А839ТК154, карабин марки ОП СКС

калибра 7,62 ИВ №7441, конфисковать в до-

ход государства.

6) Приговором судьи Купинского район-

ного суда гр. Х. признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного п. «а,б»

ч. 1 ст. 258 УК РФ, ч.1 ст. 222 УК РФ, за неза-

конную добычу одной особи косули при помо-

щи незарегистрированного нарезного ружья,

окончательно назначено наказание в виде

ограничения свободы на 10 месяцев. Ущерб,

причиненный преступлением, составил 60

тыс.руб. Вещественные доказательства:

ружье модели Stoeger №912027, 12 калибра,

снегоход «Тайга» г/н 672НЕ54 конфисковать,

охотничье нарезное оружие модели ТОЗ-8,

калибр 5,6мм, №14219 – уничтожить.

7) Приговором судьи Мошковского район-

ного суда гр. С., Т., Ф., М. признаны виновны-

ми в совершении преступления, предусмот-

ренного ч.2 ст.258 УК РФ, за незаконную до-

бычу пяти особей лосей с применением меха-

нического транспортного средства (снегоход)

группой лиц по предварительному сговору, на-

значено наказание в виде штрафа: гр. С., Т. –

в размере 115 тыс. руб. каждому, Ф., М. – в

размере 105 тыс.руб. каждому. Ущерб, причи-

ненный преступлением, составил 840 тыс.руб.

Вещественные доказательства: снегоход мар-

ки «Тайга Лидер», три снегохода марки «Тай-

га СТ 500 Д» – конфисковать в доход госу-

дарства, ружье модели ИЖ-43 12 калибра,

ружье модели МЦ 20-01 20 калибра, ружье

модели ИЖ-27 12 калибра, ружье модели МЦ

21-12 12 калибра, ружье модели ТОЗ-34 ЕР 12

калибра – конфисковать в доход государства,

арест на автомобили марки ГАЗ 53 А, «Тойота

Корона», «Тойота Карина» – сохранить до ис-

полнения решения суда. Дело находится на

апелляционном рассмотрении.

Департамент 

по охране животного мира НСО 

Незаконная охота
Отчет департамента по охране животного мира НСО за 2015 год.

На сегодняшний день департаментом по охране животного мира НСО подано 29

исковых заявлений по возмещению ущерба, причиненного окружающей при-

родной среде в результате незаконной охоты; составлено 254 административ-

ных протокола, вынесено постановлений о привлечении к административной

ответственности 227, прекращено административных дел 27; в ходе мероприя-

тий изъято 35 единиц огнестрельного оружия, 57 иных орудий лова; зарегистри-

ровано и передано в правоохранительные органы 73 сообщения о происше-

ствиях, предусмотренных статьей 258 УК РФ «Незаконная охота», из них воз-

буждено 36 уголовных дел, направлено в суд 20 уголовных дел, вынесено 14 об-

винительных приговоров, в отношении 23  лиц; прекращено судом в связи с

деятельным раскаянием четыре уголовных дела; 17 отказов в возбуждении уго-

ловного дела, приостановлено в связи с отсутствием установления лица, совер-

шившего преступления, 17; произведена незаконная добыча 17 особей лося, 72

особей сибирской косули, двух кабанов, одной лисицы.

2015_07:Навигатор X122.qxd 01.08.2015 0:15 Страница 20



РЫБАЛКА • ОХОТА
Июль - Август 2015 № 7 (125)

21

2015_07:Навигатор X122.qxd 01.08.2015 0:15 Страница 21



РЫБАЛКА • ОХОТА
№ 7 (125) Июль - Август 2015

22

* охота на сурка серого в Новосибирской

области – с 1 июля 2015 г. по 31 августа 2015

г.

* охота на болотно-луговую дичь с по-

дружейными собаками в Новосибирской

области – с 1 августа 2015 г. по 15 ноября

2015 г.

* охота на кабана (все половозрастные

группы) в Новосибирской области – с 1 авгу-

ста 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

* охота на боровую (кроме глухаря), по-

левую и степную дичь с подружейными соба-

ками в Новосибирской области – с 10 августа

2015 г. по 15 ноября 2015 г.

* охота на водоплавающую (гусь серый,

утки, лысуха), болотно-луговую (дупель, бе-

кас), полевую и степную дичь (серая куропат-

ка, перепел, глубь сизый, горлица большая),

боровую дичь (вальдшнеп), дрозда рябинника

в Новосибирской области – 5 сентября 2015 г.

по 15 ноября 2015 г.

* охота на боровую дичь (тетерев обыкно-

венный, рябчик, белая куропатка) в Новоси-

бирской области – с 5 сентября 2015 г. по 28

февраля 2016г.

* охота на взрослых самцов косули си-

бирской в Новосибирской области – с 25 авгу-

ста 2015 г. по 20 сентября 2015 г.

* охота на косулю сибирскую (все поло-

возрастные группы) в Новосибирской области

– с 01 ноября 2015 г. по 15 декабря 2015 г.

* охота на взрослых самцов лося в Ново-

сибирской области – с 1 сентября 2015 г. по

30 сентября 2015 г.

* охота на лося (все половозрастные груп-

пы) в Новосибирской области – с 15 ноября

2015 г. по 31 декабря 2015 г.

* охота на медведя бурого в Новосибир-

ской области – с 1 августа 2015 г. по 30 но-

ября 2015 г. и с 1 апреля 2016г. по 31 мая

2016г.

* охота на барсука в Новосибирской

области – с 15 августа 2015 г. по31 октября

2015 г.

* охота на глухаря (самца) в Новосибир-

ской области - с 1 октября 2015 г. по 31 декаб-

ря 2015 г.

* охота на бобра европейского в Новоси-

бирской области – с 1 октября 2015 г. по 28

февраля 2016г.

* охота на ондатру в Новосибирской

области - с 1 октября 2015 г. по 1 апреля 2016

г.

* охота на зайцев (беляка, русака), лисицу

с собаками охотничьих пород (гончие, бор-

зые) в Новосибирской области – с 10 октября

2015 г. по 10 января 2016г.

* охота на зайцев (беляка, русака) в Ново-

сибирской области – с 25 октября 2015 г. по

10 января 2016 г.

* охота на соболя, норку американскую,

колонка, белок, рысь, росомаху, куницу лес-

ную, горностая, хоря степного, ласку, еното-

видную собаку, лисицу, корсака, волка в Но-

восибирской области – с 25 октября 2015 г.

по 28 февраля 2016 г.

Проведение охоты на косулю, лося, каба-

на, медведя организовывается с обязатель-

ным контролем со стороны егерской службы

охотничьего хозяйства.

Охотники должны быть проинформирова-

ны егерями о соблюдении мер ветеринарной и

санитарной безопасности при добывании,

разделке, транспортировке и употреблении в

пищу мяса добытых охотничьих животных, а

так же необходимости соблюдения мер по-

жарной безопасности в охотничьих угодьях.

Охотники в свою очередь обязаны возвратить

путевки (договора) и разрешения на добычу

охотничьих ресурсов:

* при осуществлении охоты на медведя и

копытных животных в течение 10 дней после

добычи, ранения или окончания срока дей-

ствия разрешительных документов;

* при осуществлении охоты на прочие ви-

ды охотничьих ресурсов обеспечить возврат

разрешительных документов в течение 20-ти

дней после добычи животного или окончания

срока действия разрешительных документов. 

Департамент по охране 

животного мира НСО

Открытие и сроки охоты 2015-2016 
в Новосибирской области
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Карпаччо из лосятины
В этом номере «Трофейная кухня» в гостях у Номе-pub «Сковородка». 

Блюдо «Карпаччо из лосятины» представит нам шеф-повар Номе-pub «Сковородка» Андрей Кравець

Для «Карпаччо из лосятины»

нам понадобится:

• Вырезка лосятины, готовить бу-

дем из расчета 500 г мяса.

• Листья салата.

• Для маринада:

• Подсолнечное масло – 

1 ч. ложка.

• Смесь из 5 перцев – крупного

помола.

• Соль по вкусу.

• Чеснок – 1 зубчик.

• Соевый соус – 1\2 ч. ложки.

• Горчица – 1 ч. ложка.

• Крем-бальзамик (упаренный

бальзамический уксус) – 1\2

ч. ложки.

• Мед – 1\2 ч. ложки.

• Сок лимона.

• Красная смородина.

Адрес: г. Новосибирск, 

ул. Галущака, 11

Телефон: +7 (383) 380-7-083

vk.com/skovorodka54

Видеосюжет смотреть 

на сайте www.nav-rost.ru

Номе pub «Сковородка»-

«Жарим так, 

что потом не стыдно»

Мясо берем подмороженное,

то есть внутри оно заморожено, а

сверху мясо должно быть отта-

явшим.

Мясо будем мариновать двумя

подходами.

Первый маринад легкий. Нати-

раем мясо солью и смесью из пяти

перцев и даем полежать, пока го-

товим второй  маринад.

Для этого берем миску и  тща-

тельно смешиваем следующие ин-

гредиенты: горчица, мед, крем-

бальзамик, соевый соус. И полу-

чившимся маринадом натираем

мясо, но не агрессивно, а слегка,

чтобы не убить естественный аро-

мат лосятины.

смесь перца по вкусу, крас-

ную смородину, добавляем

по несколько капель соевого

соуса и крема-бальзамика,

аккуратно все перемешива-

ем. Получившийся салат вы-

кладываем горкой сверху на

мясо. Вуаля! Блюдо «Карп-

пачо из лосятины» готово.

Приятного аппетита!

После этого убираем мясо в морозилку

примерно минут на двадцать, чтобы оно

слегка подморозилось.

Займемся сервировкой  блюда. Берем

тарелку, на которой будем подавать лося-

тину, разрезаем зубчик чеснока пополам и

натираем им тарелку, для легкой нотки. Да-

лее достаем мясо и нарезаем его  кусочка-

ми  не более 0,5 мм, чтобы придать мясу бо-

лее глянцевый вид. Выкладываем его снача-

ла на лист пергаментной бумаги и сверху

накрываем тоже пергаментом и мясо слегка

проминаем руками сверху пергамента. И

только после этого выкладываем его на та-

релку.

Для оформления берем листья  салата и

рвем в отдельную миску, сверху поливаем

1\2 ч. ложки лимонного сока,  кладем

Более подробный 

рецепт 

от шеф-повара смот-

рите на сайте

www.nav-rost.ru
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Оформить 

подписку 

на газету

«НАВИГАТОР 
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– Какие маломерные суда (от какого

размера) и лодочные моторы (от каких

л. с.) подлежат обязательной регистрации?

– Не подлежат регистрации суда массой

до 200 кг включительно и мощностью двигате-

ля (в случае установки на судно) до 9,9 л. с.

включительно (ФЗ-36 от 23.04.2012 г.).

– Как часто нужно проходить техос-

мотр на лодки ПВХ и катера, есть ли какие-

то различия?

– Согласно Приказу Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий от 18 ок-

тября 2012 г. №608  г. Москва,  в отношении

маломерного судна, получившего оценку со-

стояния «годное», должностное лицо ГИМС

проставляет отметку в судовом билете о до-

пуске маломерного судна к плаванию.

Необходимо наличие заявления с поло-

жительными заключениями по результатам

освидетельствования маломерного судна.

Срок хранения заявления – до следующего

освидетельствования, по результатам которо-

го меняется район безопасного плавания ма-

ломерного судна. Копия заявления с заключе-

нием по результатам указанных освидетель-

ствований передается заявителю.

Срок хранения заключения по результа-

там очередного освидетельствования мало-

мерного судна составляет 5 лет.

Оценка состояния маломерного судна

устанавливается отдельно по элементам кор-

пуса и надстройки, механической установки,

противопожарной безопасности, рулевого,

якорного и швартового устройствам, электро-

оборудования, парусного вооружения и ходо-

вых огней с учетом критериев. При проверке

состояния корпуса, надстроек, оборудования

и устройств маломерного судна производится

контроль корпуса и надстроек, работоспособ-

ности и надежности рулевого устройства, про-

изводится оценка технического состояния ме-

ханической установки, противопожарной без-

опасности, электрооборудования маломерно-

го судна, якорного и швартового устройств,

парусного вооружения и ходовых огней.

По результатам проверки должностное

лицо подразделения ГИМС принимает реше-

ние о годности маломерного судна к плаванию

согласно критериям принятия решения по

оценке состояния маломерного судна.

Из вышесказанного видно, что разницы

прохождении освидетельствования на лодки

ПВХ и катера нет, но время на освидетельство-

вание увеличивается и это нужно помнить су-

доводителям.

– Когда нужно получать права на

управление маломерным судном?

– Заявителем о предоставлении госу-

дарственной  услуги по аттестации является

физическое лицо вне зависимости от места

жительства или регистрации, являющееся

гражданином Российской Федерации или ино-

странным гражданином, или лицом без граж-

данства.

Государственная услуга по аттестации

предоставляется заявителю:

достигшему восемнадцатилетнего возрас-

та;

годному по состоянию здоровья к управ-

лению маломерными судами;

уплатившему государственную пошлину

за совершение юридически значимых дей-

ствий (далее – государственная пошлина).

– Что грозит за управление маломер-

ным судном в нетрезвом состоянии?

– Статья 11.9 КоАП РФ. Управление суд-

ном судоводителем или иным лицом, находя-

щимися в состоянии опьянения.

1. Управление судном (в том числе мало-

мерным) судоводителем или иным лицом, на-

ходящимися в состоянии опьянения, а равно

передача управления судном лицу, находяще-

муся в состоянии опьянения,   влечет наложе-

ние административного штрафа в размере от

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей

или лишение права управления судном на срок

от одного года до двух лет.

2. Уклонение судоводителя или иного ли-

ца, управляющего судном, от прохождения в

соответствии с установленным порядком ме-

дицинского освидетельствования на основа-

нии опьянения  влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от одной тысячи до

одной тысячи пятисот рублей или лишение

права управления судном на срок от одного

года до двух лет.

При нарушениях, предусмотренных стать-

ей 11.9 Кодекса, судоводитель или лицо,

управляющее маломерным судном, отстра-

няется, а судно направляется для хранения на

ближайшую спасательную станцию государст-

венной инспекции по маломерным судам под

управлением уполномоченного должностного

лица либо на буксире другого судна.

Порядок задержания катеров, мотолодок

и других маломерных судов и помещения их

на штрафную стоянку (в Правилах она названа

специализированной) регламентирован Пра-

вилами задержания транспортного средства,

помещения его на стоянку, хранения, а также

запрещения эксплуатации, утвержденными

Постановлением  Правительства Российской

Федерации от 18 декабря 2003г. №759.

– Что грозит за управление маломер-

ным судном без прав или регистрации?

– Статья 11.8. Нарушение правил эксплуа-

тации судов, а также управление судном ли-

цом, не имеющим права управления.

Кодекс РФ об административных право-

нарушениях. Глава 11 Статья 11.8.

1. Управление судном (в том числе мало-

мерным, подлежащим государственной ре-

гистрации), не зарегистрированным в установ-

ленном порядке, либо не несущим бортовых

номеров или обозначений, либо переоборудо-

ванным без соответствующего разрешения, а

равно имеющим неисправности, с которыми

запрещена его эксплуатация, или с нарушени-

ем норм пассажировместимости, ограничений

по району  и условиям плавания, влечет нало-

жение административного штрафа в размере

от пятисот до одной тысячи рублей.

2. Управление судном лицом, не имеющим

права управления этим судном, или передача

управления судном лицу, не имеющему права

управления,  влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от одной тысячи до

одной тысячи пятисот рублей.

Статья 11.8.1 КоАП РФ. Управление мало-

мерным судном судоводителем, не имеющим

при себе документов, необходимых для до-

пуска к управлению маломерным судном.

1. Управление маломерным судном судо-

водителем, не имеющим при себе удостовере-

ния на право управления маломерным судном,

судового билета маломерного судна или его

копии, заверенной в установленном порядке,

а равно документов, подтверждающих право

владения, пользования или распоряжение

управляемым им судном в отсутствие владель-

ца, влечет предупреждение или наложение ад-

министративного штрафа в размере ста руб-

лей.

2. Передача управления маломерным суд-

ном лицу, не имеющему при себе удостовере-

ния на право управления маломерным суд-

ном,  влечет предупреждение или наложение

административного штрафа в размере ста

рублей.

Задержание транспортного средства осу-

ществляется в случаях, предусмотренных

частью 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонаруше-

ниях (далее Кодекс). Вопрос 5.

Кодекс об  административных правонару-

шениях (КоАП РФ) с учетом изменений, вне-

сенных в 2015 году.

– С какого возраста можно управлять

маломерным судном, которое не требует

регистрации и прав?

– В связи с участившимися случаями об-

ращений в МЧС России граждан и организа-

ций по вопросу наличия у судоводителей,

управляющих маломерными судами, исполь-

зуемыми в некоммерческих целях, не подле-

жащими государственной регистрации, удо-

стоверений на право управления маломерны-

ми судами управление безопасности людей на

водных объектах, в целях единообразного

подхода в данному вопросу, информирует о

следующем:  в действующем законодатель-

стве Российской Федерации не существует

прямого требования о наличии удостоверения

на право управления маломерными судами,

поднадзорными ГИМС МЧС России, не подле-

жащими государственной регистрации, а в

случае управления судном, не подлежащим

государственной регистрации, лицом, не

имеющим удостоверения на право его управ-

ления, не предусмотрена административная

ответственность.

В связи с вышеизложенным, управление

безопасности людей на водных объектах МЧС

России считает,  что на период  до вступления

в силу новых Правил аттестации на право

управления маломерными судами, поднадзор-

ными ГИМС МЧС России, и административного

регламента предоставления соответствующей

государственной услуги требований к нали-

чию удостоверения на право управления мало-

мерными суднами, используемыми в неком-

мерческих целях, не подлежащими государст-

венной регистрации, во время осуществления

контрольно-надзорных функций не предъ-

являть.

Видеосюжет смотрите 

на сайте www.nav-rost.ru

Что нужно знать каждому владельцу
лодки перед выходом на воду

На вопросы редакции га-

зеты «Навигатор рыболо-

ва и охотника» о мало-

мерных судах  ответил

главный государственный

инспектор по маломер-

ным судам Новосибир-

ской области  Владимир

Александрович Подузди-

ков:
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Гонка получилась изматывающей и

напряженной. Сильные дожди, прошед-

шие в течение последних нескольких дней,

внесли корректировки в характер трассы.

«Чистого» ралли-рейда не получилось,

глубокие лужи, большие колеи и много

грязи сделали дистанцию по-настоящему

трофийной. На финише было практически

невозможно узнать участников.

В соревновании приняло участие 77

экипажей из России, Казахстана и Украи-

ны. Спортивная дистанция в этот раз со-

стояла из трех спецучастков. Первый, ко-

роткий пролог, был подготовлен на терри-

тории мототрассы «Экстрим Парк» и со-

брал несколько сотен зрителей. На трехки-

лометровой дистанции было несколько

трамплинов, извилистые повороты и много

пыли. Следующий, второй спецучасток, со-

ставил 80 км.

По итогам первого спортивного дня

зачет ATV (квадроциклы) возглавил Алек-

сандр Максимов (Йошкар-Ола), в SSV

Standard не было равных экипажу Радик

Гарифьянов / Кирилл Шубин (Набереж-

ные Челны / Долгопрудный), в зачете под-

готовленных SSV-Sport лучшее время у

Ирека Миннахметова / Антона Власюка

(Казань / Екатеринбург).

19 июля организатором соревнова-

ния OFF ROAD клубом г. Екатеринбурга

был подготовлен самый длинный спецуча-

сток, протяженностью 280 км. Спецуча-

сток получился трудным, многие экипажи

сошли из-за поломки техники, несколько

экипажей не смогли справиться с заданием

за отведенный норматив времени 6 часов

15 минут. После старта сошел лидер заче-

та ATV Александр Максимов, из-за полом-

ки вынуждены были отказаться от борьбы

Сергей Колчин / Андрей Сталаш, которые

по итогам первого дня занимали второе

место в группе SSV Standard.

По итогам соревнования лучшее вре-

мя в зачете ATV показал Владислав Мали-

ков (Московская

область). Георгий Май-

сурадзе (Санкт-Петер-

бург) второй, Андрей

Милушкин финиширо-

вал с третьим результа-

том. В зачете SSV Stan-

dard золотые медали у

Радика Гарифьянова /

Кирилла Шубина, за ними Сергей Лошка-

рев / Александр Старченко (Белоре-

ченск), бронза у екатеринбургских спорт-

сменов Станислава Трильева / Алексея

Волокитина. Первая победа на Can-Am

Trophy Russia в SSV Sport у Артема Шу-

мейко / Романа Елагина (Москва), за ними

Сергей Карякин / Илья Молчанов (Екате-

ринбург). Ирек Миннахметов / Антон Вла-

сюк стали третьими.

Победители и призеры получили куб-

ки и призы от генерального партнера се-

рии компании ROSAN. Третий этап Откры-

той внедорожной квадросе-

рии Can-Am Trophy Russia

2015 пройдет через два меся-

ца, 25-27 сентября в Астра-

ханской области.

Результаты второго этапа

Открытой внедорожной квад-

росерии  Can-Am Trophy Rus-

sia 2015:

ATV

1 место — Владислав Ма-

ликов (Московская область)

2 место — Георгий Май-

сурадзе (Санкт-Петербург)

3 место — Андрей Ми-

лушкин (Санкт-Петербург)

SSV Standard

1 место – Радик Га-

рифьянов / Кирилл Шу-

бин (Набережные Челны /

Долгопрудный)

2 место — Сергей

Лошкарев / Александр

Старченко (Белореченск)

3 место — Станислав

Трильев / Алексей Воло-

китин (Екатеринбург)

SSV Sport

1 место — Артем Шу-

мейко / Роман Елагин

(Москва)

2 место — Сергей Ка-

рякин / Илья Молчанов (Екатеринбург)

3 место — Ирек Миннахметов / Ан-

тон Власюк (Казань / Екатеринбург)

По материалам ROSAN

CAN-AM TROPHY
RUSSIA 2015 В ТАТАРСТАНЕ

Второй этап Can-Am

Trophy Russia 2015,

прошедший 17-19

июля в Альметьевске

(Татарстан), получил-

ся ярким на спортив-

ные события и стал

настоящим праздни-

ком для города. Со-

ревнование уже в пя-

тый раз прошло на

территории Татарста-

на. Региональный ор-

ганизатор соревно-

вания BRP Центр

N.L.M.                               
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