
Человек создан для сча-
стья, как птица для полёта, 
писал Владимир Короленко. 
Нужно ли добавлять, что 
счастье невозможно без 
родного дома, где тебя всег-
да ждут. Почтовые голуби 
совсем как люди: умеют 
любить по-настоящему и 
стремятся вернуться домой, 
куда бы судьба их ни за-
бросила. Об этом и многом 
другом рассказал наш сегод-
няшний гость – председа-
тель Магнитогорского клуба 
спортивного голубеводства, 
участник региональных и 
общероссийских выставок, 
судья спортивных голубей 
международной категории 
в классе «Стандарт» Генна-
дий Яловчук.

Красивые и умные
На первый взгляд удивительные 

птицы-спортсмены, в народе – по-
чтари, ставшие главной страстью 
Геннадия Александровича, внешне 
похожи на самых обычных сизарей, 
которые неспешно прохаживаются 
по городским дворам и паркам и 
ленятся лишний раз взлететь. Но 
это впечатление весьма обманчиво. 
Почтовые голуби – птицы умные 
и выносливые. Если городские 
голуби озабочены прежде всего 
пропитанием, то перед почтарями 
стоит иная задача – быстрее вер-
нуться в родную голубятню. Ведь 
почтовый голубь, конечно же, не 
доставляет корреспонденцию по 
адресу, написанному на конверте: 
он просто возвращается домой. 
Взмывает ввысь, делает круг – и 
сразу же безошибочно определяет 
направление, которое притягивает 
его к родному дому, как магнитом.

В давние времена гонец, уезжая в 
дальние края, брал с собой голубя 
из того или иного города, чтобы 
затем отправить туда весточку. Для 
этого птицу отпускали, привязывая 
к лапке послание.

Сегодня практическая необ-
ходимость в почтовых голубях 
отпала, но голубеводство не утра-
чивает популярности. Не стоит пу-
тать голубеводство декоративное 
и почтовое, оно же спортивное. Пти-
цы с разноцветными перьями, чуть 
ли не павлиньими хвостами и про-
чими изысками экстерьера далеко 
не всегда обладают скоростью полё-
та и интеллектом, присущим спор-
тивной птице. Умницы-почтари спо-
собны развивать стокилометровую 
скорость и за тысячи километров 
прилетать в родную голубятню. Да 
и кто сказал – не красавцы? Гармо-
нично развитое мускулистое тело, 
великолепно сконструированные 
крылья, зоркие глаза.

Казалось бы, откуда в этой кро-
шечной головке – природный на-
вигатор, находчивость и умение 
ориентироваться в нестандартных 
ситуациях? Почтари знают, когда 
парить в вышине, а когда следовать 
воздушному потоку вдоль речного 
русла, умеют выбирать режим по-
лёта в зависимости от множества 
факторов – словом, прирождённые 
стратеги.

Выше сокола
Когда птенцу исполняется семь 

дней, на его лапку надевают родо-
вое кольцо, по которому можно бу-
дет определить птицу и её хозяина. 
А перед соревнованиями на вторую 
лапку надевают уже другое кольцо, 
номером внутрь – только когда 
птица вернётся домой, хозяин смо-
жет увидеть надпись и сообщить 
её судьям. Кроме того, возвраще-

ние птицы в питомник фиксирует 
электронный прибор.

В месяц птенец встаёт на крыло, 
а когда молодняку исполняется 
два с половиной месяца, птицы 
уже тренируются и участвуют в 
соревнованиях молодых. Птиц 
нужно тренировать, особенно в 
канун крупных стартов – с каждым 
разом всё дальше и дальше увозить 
от дома. А ещё их надо кормить, 
купать, вакцинировать, при необ-
ходимости лечить… И обязательно 
поддерживать контакт. Словом, 
труд не для слабаков. Поэтому 
Геннадий Яловчук, отработав днём  
заместителем главного инженера 
ООО «Магнитогорскгазстрой», 
почти каждый вечер едет за три 
десятка километров от города в де-
ревню Агаповского района, к своим 
питомцам. А в выходные – это уже 
закон. Жена Наташа давно привык-
ла к тому, что муж много времени и 
сил отдаёт увлечению, и относится 
к этому с пониманием.

Голубь может летать на высоте 
более 200 метров – выше соколов. 
Но только в безветренную погоду. 
Самые интеллектуально развитые 
почтари могут легко противостоять 
своим главным врагам – хищным 
птицам. Когда голуби собираются 
в стаю, они могут гонять хищни-
ка, изображая пчелиный рой, но 
поодиночке против него бессиль-
ны. Геннадий Яловчук с гордостью 
рассказывает о голубе-чемпионе, 
который, увидев кружащего над 
голубятней сокола, не взлетал 
ввысь – ведь в скорости сокол на-
много превосходит голубей, – а 
наоборот, хитро нырял в голубятню. 

Такие птицы лучше собратьев уме-
ют летать на дальние расстояния. 
Если дистанция больше тысячи 
километров, то в пути нужно и без-
опасное место для отдыха найти, и о 
пропитании позаботиться. В общем 
без интеллекта не обойтись.

Секрет успешного голубевод-
ства – в правильном кормлении. В 
сутки взрослой птице необходимо 
45 граммов корма, представляюще-
го собой сбалансированную смесь 
злаков и бобовых. Если почтаря 
перекармливать, он будет тяжёлым, 
что скажется на скорости полёта. К 
слову, на соревнованиях скорость 
голубей высчитывается по фор-
муле, учитывающей расхождение 
в расстояниях для каждого участ-
ника. 

На всю жизнь
С питомцами Геннадию Яловчу-

ку приходится быть настоящим 
психологом. Самочки быстрее при-
летают обратно в голубятню, когда 
стремятся вернуться к детям. Если 
птице подложить чужого пискуна, 
она примет его за своего. При этом 
собственная её кладка не погибнет 
– о ней позаботятся другие голуби-
кормилки.

Птенцы – не единственный сти-
мул стрелой лететь домой. И голуби-
самцы, и самочки скучают без своей 
пары. Семьи голуби создают на 
всю жизнь. Живут они в среднем 
20 лет, если не участвуют в соревно-
ваниях, и 15 – если участвуют. Если 
гибнет «вторая половинка», кто-то 
потоскует да и выберет другого 

партнёра, а кто-то умирает от горя. 
Всё как у людей.

Некоторые голубеводы разбива-
ют пары, – к примеру, затем, чтобы 
свести вместе двух чемпионов и 
получить элитное потомство. Ген-
надий Яловчук старается не делать 
этого.

У спортивного голубя только 
один дом. Не раз были случаи, ког-
да чемпиона продавали другому 
хозяину и держали взаперти, но, 
оказавшись на свободе, он стре-
мится домой, сколько бы лет ни 
прошло. К Геннадию Яловчуку его 
прежний питомец вернулся через 
четыре года.

Право на имя
Первые четыре пары голубей 

Геннадий Александрович привёз 
из Мелитополя. Сейчас у него 120 
голубей, в том числе привезён-
ные из-за границы. У каждого 
своя родословная. Если молодняк 
кажется «на одно лицо», то птиц-
рекордсменов он знает в лицо, они 
заслужили право на имя. Как, напри-
мер, Белка – № 26814 и Стрелка – 
№ 66717. Сами же птицы хозяина ни 
с кем не спутают: если в голубятню 
зайдёт чужой, от него шарахнутся, 
а к хозяину, наоборот, радостно 
слетятся, ещё и будут спорить, кто 
вперёд.

Трёх–пятимесячные голуби после 
надлежащих тренировок уже могут 
преодолевать 300-километровые 
дистанции. Когда же проходят со-
ревнования, голубеводы привозят 
питомцев в специально выбранную 

точку, откуда для всех участников 
будет примерно равное расстоя-
ние до дома. У магнитогорского 
клуба спортивного голубеводства, 
объединившего двенадцать собра-
тьев по увлечению из Магнитки и 
Аскаровского района, есть голубе-
воз – машина с прицепом, обору-
дованным комфортными для птиц 
индивидуальными ячейками.

Соревнования 2018 года начались 
в Магнитке 19 мая, и, несмотря на 
капризы уральской погоды, каждые 
летние выходные магнитогорские 
почтари стартуют, летят домой – и 
побеждают. Все результаты есть на 
сайте Национального чемпионата 
России по спортивному голубе-
водству: https://srsg72.ru – приятно 
видеть, что наши земляки и их кры-
латые питомцы выглядят достойно 
в общероссийском рейтинге.

В конце июня впечатляющий ре-
зультат показала годовалая голубка 
Вячеслава Панфилова с индивиду-
альным номером 52751-17 – дис-
танцию в 770 километров преодо-
лела за 14 часов. У героя нашего 
материала тоже есть повод для гор-
дости – два трёхгодовалых голубя 
преодолели труднейшую марафон-
скую дистанцию в 1260 километров 
на престижной региональной гонке 
из города Барабинска Новосибир-
ской области. Первый голубь при-
шёл на шестой день, второй – на 
седьмой и голубка-двухлетка – на 
15-й день. Надо сказать, что такие 
результаты бывают редко, это под-
тверждение мастерства на между-
народном уровне.

В Магнитогорске и в мире
В нашем городе спортивное голу-

беводство зародилось в 1975 году, 
его родоначальником стал Павел 
Николаевич Анашков. Его сын 
Николай учредил кубок в память 
об отце. Магнитогорцы участвуют 
в соревнованиях разного уровня 
– от клубного до Национального 
чемпионата России. В наших краях 
это занятие для души, и настоящих 
голубеводов не так уж много. А за 
рубежом это увлечение несёт в себе 
немалую коммерческую составляю-
щую. Самый дорогой спортивный 
голубь по кличке Непобедимый Дух 
обошёлся владельцу в 160 тысяч 
долларов. Кстати, в Китае спортив-
ное голубеводство настолько в по-
чёте, что птиц запрещено вывозить 
за пределы страны.

Соревнования популярны в Япо-
нии, США, Канаде. Наиболее люби-
мы гонки в Тайване, где проходят 
сотни состязаний в неделю. Лучшие 
птицы способны разгоняться до 150 
километров в час. Больше всех нале-
тала на этих соревнованиях голубка 
по кличке Красотка Бразилии – 41 
тысячу километров. Сумасшедшие 
ставки на таких соревнованиях по-
родили целый игорный бизнес. 

Федерация голубеводов Бельгии 
насчитывает 50 тысяч птични-
ков, Германии – 80 тысяч. Южная 
Австралия ежегодно проводит 
соревнования с десятью тысяча-
ми гоночных птиц. Устраивают 
гонки голубей в Британии – па-
тронирует королевское общество 
спортсменов-голубеводов сама 
Елизавета II. В США голубеводству 
покровительствует боксёр Майк 
Тайсон.

Интересный факт: в середине 
50-х годов прошлого века голуби 
помогали разведке Израиля искать 
тайные базы арабских террористов. 
К лапкам голодных птиц крепили 
мини-маячки, затем отпускали 
их на поиски пищи и брали под 
контроль те участки пустыни, где 
голуби приземлялись.

А кроме того, голуби-почтари 
просто приносят радость и могут 
показать пример любви и вер-
ности.

 Елена Лещинская
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Любовь и голуби Геннадия Яловчука
Почтари – удивительные создания, способные служить примером людям


