
Охота
с  ру	
жьем  и
с о б а к о й
прекрасна
сама  по  себе,
fur  sich,  как говарива	
ли в старину;  но,  поло	
жим,  вы не родились
охотником: вы все	таки
любите природу; вы,  сле	
довательно, не можете не
завидовать нашему брату...

И. С. Тургенев,  из цикла
«Записки охотника».

отдых 19№ 8Орёл инструкция
по применению

ельзя быть поклонником охоты и рыбал�
ки, никогда не держав в руки ружья или
удочки. Это все равно, как считать себя

футболистом, наблюдая за ходом игры с ди�
вана.

Активный отдых и спорт сейчас в моде.
Впрочем, новых членов Орловской област�
ной общественной организации охотников и
рыболовов приводят сюда отнюдь не модные
тенденции. Ведь, побродив по лесу или по�
рыбачив на берегу реки, можно получить не
только мощный заряд здоровья, но и испы�
тать ни с чем не сравнимые ощущения..

У орловской организации охотников и ры�
боловов несколько основных видов деятель�
ности. Первая – содержание охотничьих хо�
зяйств, коих сейчас насчитывается около 20.
Здесь в течение года проводятся мероприя�
тия по подкормке животных, изучению их
численности, охране охотничьих угодий от
браконьеров и т.д. Новичку обязательно рас�
скажут о том, что можно и чего нельзя делать
в лесу, на каких животных разрешена охота,
где лучше охотиться и т.д.

Следующее направление в деятельности
общественной организации охотников и ры�
боловов связано с рыболовством. У органи�
зации  сейчас семь прудовых хозяйств, где
водится щука, окунь, жерех, плотва, карп,
карась…

Рыб последних двух видов разводят спе�
циально, каждый год выпуская в водоемы
новых мальков.

Конечно, приехать в прудовое хозяйство
может любой желающий, только заплатить
за возможность порыбачить придется в два
раза дороже, чем членам организации. А

еще последние име�
ют право участвовать

в соревнованиях по
летней  и зимней ловле.
Третье направление �

охотничье собаководство.
При организации охотников и рыбо�

ловов действует кинологических центр
«Орел». Здесь ведется вся племенная

документация; опытные кинологи помогут
начинающему собаководу�охотнику выбрать
щенка подходящей породы, а в дальнейшем
� окажут помощь в полевых испытаниях его
собаки.

У организации есть своя притравочно�ис�
пытательная станция в микрорайоне Лужки,
где ваш любимец сможет «поохотиться» на
барсука, лисицу, кабана и даже медведя и
приобретет необходимые охотничьей соба�
ке навыки.

В кинологическом центре «Орел» сейчас
около 200 собак охотничьих пород. Самые
распространенные в нашем городе охотни�
чьи собаки  � борзые и гончие. Гончие быва�
ют русские, пегие, эстонские (пользуются у
охотников повышенным спросом, так могут
содержаться в городских квартирах). Есть у
эстонских гончих еще одно достоинство � по�
кладистость характера. Этот четвероногий
друг не покинет хозяина в пылу охоты и ос�
тановится по первому его требованию. А
ведь нередки случаи, когда четвероногий
охотник, увлеченный преследованием зверя,
не реагирует на окрики хозяина, и запросто
может оказаться за многие километры от
того места, где началась охота. Борзые и гон�

и охотнику, и рыболову

ул. Комсомольская, 127
(тел. 752891),

Щепная пл., 12 (тел.772130).

Адреса магазинов «Охотник»:

Н

чие незаменимы для охоты на резвых зайцев
и стремительных косуль.

Лайки, которые тоже довольно распрост�
ранены, охотятся на кабанов, косуль и пуш�
ных зверей, живущих в нашей местности, а
также на уток.

У собак, как и у людей, есть свой стиль. О
повадках своего четвероногого друга каждый
охотник готов рассказывать часами. А самы�

ми стильными собаками (и это
особенно заметно на охоте) явля�
ются легавые. Их вотчина – леса,
где обитают перепелки, бекасы,
дупели, коростели, утки. Охотятся
они и на кабанов.

Спаниели � тоже замечательные
охотники на птицу, а еще � на быс�
троногих зайцев. Есть в кинологи�
ческом центре «Орел» и норные
собаки: таксы, норные терьеры,
ягдтерьеры, фокстерьеры.

Кстати, на масштабные состяза�
ния норных гончих собак в Орел
съезжаются охотники с различных
областей. Совсем недавно, 2 авгу�
ста, прошло еще одно такое состя�
зание, на которое собрались охот�

ники из 11 регионов РФ и их 47 питомцев.
Позже гости побывали в музее�заповеднике
Спасское�Лутовиново, родовом гнезде на�
шего известного земляка, писателя И.С. Тур�
генева, который, кстати, и сам был заядлым
охотником и много писал о своем увлечении,
будоража умы нескольких поколений люби�
телей активного времяпрепровождения.

В общем, чтобы не завидовать охотнику и
рыболову, стоит самому взять удочку или  ру�
жье и отправиться на природу, вступив перед
этим   в организацию охотников и рыболо�
вов. А для этого нужно заплатить вступи�
тельный взнос в размере 1230 рублей, при�
нести 3 своих фотографии размером 3+4 и
документы на предоставление льгот если
таковые имеются). И, конечно же, обзаве�
стись хорошим снаряжением. Его вы смо�
жете приобрести в сети магазинов «Охот�
ник», где в широком ассортименте пред�
ставлены охотничьи ножи, дробь, пыжи,
патроны и патронташи, ягдташи,
удочки, лески, крючки и поплавки,
одежда для охоты и рыбалки и
многое другое. Там же вы сможе�
те реализовать шкуры лисиц, ку�
ниц и других зверей. Хотя, для
большинства охотников добы�
ча – дело второстепенное. А
главное все же – азарт и хорошее
настроение.

Ирина
СОКОЛОВА.
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