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Россия будет при-
растать Сибирью. Ду-
мал ли Михайло Ломо-
носов, какие причуд-
ливые формы две с
половиной сотни лет
спустя будет иметь это прирастание 
и какой ценой оно будет достигаться! 

Сибирь чем хороша в смысле при-
растания? Масштабностью. Тут если
стройка, то не иначе как «стройка ве-
ка». А чем масштабнее стройка, тем
больше у нее и бюджет. А чем больше
бюджет, тем оно, конечно, заманчивее.

А от сибирских бюджетов дух захва-
тывает. Задумали было в 80-х годах,
еще при СССР, построить ГЭС на
Нижней Тунгуске, но как посчитали, во
что это встанет, – решили, что лучше
подождать. К тому же еще и местные
жители – эвенки – не хотели никаких
ГЭС на своей реке, да и ученые-эколо-
ги всякие нехорошие последствия
предрекали. 

Проект тогда прикрыли, но идея ос-
талась. И вот теперь, уже в наше вре-
мя больших и очень больших бюдже-
тов, идея эта снова, как говорил 
В.И. Ленин, «овладела массами». Нем-
ногочисленными, но могущественными
массами высоких российских началь-
ников от энергетики. 

В 2005 тема строительства ГЭС на
Нижней Тунгуске и создания на этой
реке водохранилища длиной около
1200 км была поднята тогдашними гла-
вами РАО «ЕЭС России» и ОАО «Гид-
роОГК» Анатолием ЧУБАЙСОМ и Вя-
чеславом СИНЮГИНЫМ. В феврале
2007 года Синюгин заявил, что реше-
ние о реализации проекта будет при-
нято в конце 2007 года, а в июле того
же года губернатор Красноярского
края Владимир ХЛОПОНИН обсудил
проект с президентом ПУТИНЫМ и по-
лучил его одобрение. В марте 2008 
года Правительством РФ утверждена
Генеральная схема размещения объе-
ктов электроэнергетики до 2020 г., 
в которую включена и Эвенкийская
ГЭС. В январе 2008 года в одном из ин-
тервью В. Синюгин объявил, что новая
генеральная схема гидроэнергетиче-
ских объектов России начнет вопло-
щаться со строительства Эвенкийской
ГЭС и что реализация проекта начнет-
ся уже в этом году, но пуск первого аг-
регата ГЭС состоится не ранее 2015
года. По оценкам экспертов, строи-
тельство ГЭС обойдется в сумму по-
рядка 20 млрд долларов.

В общем, идея неудержимо превра-
щалась в материальную силу, и ника-
кие протесты экологов, которые иначе
как экоцидом этот проект не называют,
и эвенков, которые не хотят мириться 
с тем, что их родные земли станут дном
водохранилища, казалось, совершен-
но на этот процесс материализации 
не влияли. 

И вдруг… 24 сентября в Общест-
венной палате России проходят слу-
шания по проекту строительства Эвен-
кийской ГЭС, и выясняется, что, по вы-
ражению одного из энергетических на-
чальников, «слухи о реализации про-
екта Эвенкийской ГЭС сильно-сильно
преувеличены», а В. Синюгин, теперь
уже в должности замминистра энерге-
тики, заявляет, что решение 
о строительстве ГЭС пока не принято.

Что стало причиной такой переме-
ны в настроениях? Активность WWF,
Greenpeace и других крупных эколо-
гических организаций? Может быть,
недавнее официальное обращение 
к Правительству РФ комитета по ра-
совой дискриминации ООН по поводу
судьбы эвенков и протесты самих
эвенков? Не будем гадать. Важнее
сам этот факт, который позволяет на-
деяться на то, что уникальный мир
Нижней Тунгуски все-таки удастся 
сохранить. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

11 октября, река Ватса 
Мост через Ватсу. Идет 355 автобус из

Коряжмы или Котласа. Малая река, почти
ручей; уровень воды небольшой, местами
ямы. Дно песчаное. Видимость около мет-
ра. Переменная облачность, ветер Ю,
Ю–З, температура +1–4. Спиннинг, микро-
джиг. Улов – 2 окушка, хариус.

Питолин А. П., www.fishinginfo.ru

12 октября, река Волга
Днем выходил на лодке. Штормовал на

перекатах ниже Спартановки. Пол-лодки
воды. Соответственно ни одной поклевки.
Но! Настроение бодрое. Солнце сквозь
свинцовые тучи, белые гребешки, с волн
летящие в лицо, ветер... Красота! Движе-
ние! Жизнь! 

stas1as, www.volga-don.ru

11 октября, река Ока 
Погода: около 11 градусов, ветра не бы-

ло. Течение слабое. Поплавочная снасть:
мах 7 м, леска 0,1, поводок 0,08, крюк № 22.
Насадка: бутерброд опарыш + мотыль.
Прикормка смешанная. Ловились окунь,
плотва, подлещик, уклейка, голавль, елец,
подъязок. Активность рыбы на «3+». Клев
продолжался с 14:30 до 16:00 и примерно с
17:35 до 18:00. Поймал 3,6 кг. Рыбалка уда-
лась, и погодка не подвела.

Василич, www.fion.ru

11 октября, Ванинские озера
Погода: +9–14, тучи, ветер СЗ средний,

748 мм рт. ст. Спиннинг; вертушка, вибро-
хвост, колебалка. Ловил щуку. Самая боль-
шая рыба – щука 1 кг. 

Ловил с 8:00 до 12:15. С утра на Окольча-
том обловил мелководье на меппс аглию №
3. Результат – пара окуней по 150 г и пара
щучек по 500 г. Слабовато. Мигрирую на
ямы. На озерце между Окольчатым и Кри-
вым еще пару щучек (на мелководье). На
Кривом обкидал виброхвостом две ямы: на

одной пусто, на второй еще две щучки (900
г и 1,2 кг). Сеть по диагонали ямы и отсутст-
вие времени не дали основательно все об-
стучать. Общий вес улова 4,5 кг.

Щука начала брать на ямах. Это радует.
VladimirM, www.fion.ru

10 октября, река Москва
Рузский район, д. Лобково. Так как бы-

ло сухо, то до самой воды доехал. Утром
заморозки, облачно, до обеда без дождя.
Уровень в норме, вода прозрачная, еще
плывет отмирающая трава. Поплавочная
снасть для ловли на силикон (виброхво-
сты). Ловил щуку. Клев на «2». Самая
большая рыба – щука 1 кг. Техника лов-
ли: ступенька над дном вдоль травы.

В 10:30 на заветной ямке, у товарища
всего пять живцов. Я начинаю пробивать
«резиной» вдоль поперечной бровки, где в
прошлую осень неплохо ловилась прилич-
ная щучка. А товарищ забрасывает живца
на выход из ямы, к границе травы, где тут
же случается поклевка – и первая некруп-
ная хищница на берегу. У меня же на яме
глухо, а товарищ тем временем вытаскива-
ет очередную щуку. Потом у него было
еще две поклевки, но вытащить рыбу не
смог – сходы. На этом его живец закончил-
ся, и я занял его место, где за 30 минут
увидел три поклевки и одну щучку достал.

Нет хищницы на ямах, еще не вышла.
matvej, www.fion.ru

11 октября, река Москва
До Можайска. Дорога проходима для

всех авто, местами легкое бездорожье. По-
года: с утра дождь, ветер; к обеду дождь за-
кончился; к вечеру просветлело и похолода-
ло. Вода прозрачна, травы совсем мало, но
еще есть местами. Спиннинг Лумис 9000
imx, катушка Daiwa 2500cu, плетня YGK.
Воблеры, джиг, колебалки. Ловил щуку. Ак-
тивность рыбы средняя, рыба вся затормо-
женная, поклевки слабые. Самая большая
рыба – щука 1,5 кг. Техника ловли: твитчинг,
джигитовка всех видов. 

Вся рыба трудовая, брала выходами, то
густо, то пусто. Щука вся кило или чуть
больше. Местами бил голавль, но нам не
попался.

Сегодня устранил пробел в своем обра-
зовании: «телевизор» – это, оказывается,
малявочник, а я, тупой, не знал. Но все рав-

но субъекта с таким малявочником попроси-
ли удалиться с реки.

djiger, www.fion.ru

11 октября, река Протва 
Под Боровском – до 14:00, после – район

Обнинска. Вода очень прозрачная (первый
раз такое вижу в Протве), уровень в ордина-
ре, в Кривском, может, чуть ниже нормы.
Спиннинг; воблеры, вертушки, колебалки.
Ловил щуку, голавля. Улов – полный ноль. У
других рыболовов точно так же.

Сначала поехали на плотину в Боровск,
где летом был с fion’ерами и щуки было
полно. С 9 утра до 2 часов поимел одну-
единственную поклевку, да и то, наверно,
окуневую. Ни одного всплеска более-ме-
нее крупной рыбы, и полные нули у всех
встреченных рыболовов (даже на живца
по нулям). Такое ощущение, что кто-то
конкретно потрудился электроудочкой или
сетями. Не верю я, что при том количестве
щуки, которое там было, она вся разбежа-
лась. Хотя, может, день такой. Потом пере-
ехали в район Обнинска попробовать из-
ловить осеннего голавля. Правда, полови-
ли всего часа полтора, и я поимел одну вя-
лую поклевку на Л-мин33 на первом обо-
роте катушки. 

Neprikasaemi, www.fion.ru

11 октября, 
Озернинское водохранилище
Пос. Ремяница. Дорога – асфальт. Пого-

да: утром дождь, ветер, потом дождь пере-
стал, но ветер остался. Спиннинг Микадо,
катушка Шимано 2500. Приманки: резина,
воблеры, вертушки, колебалки. Ловил щу-
ку. Самая большая рыба – щука 500 г. 

Приехали на водоем в 6:00, лодочную
станцию открыли только в 8:00. Проплавали
практически все водохранилища – ни одной
поклевки. В 15:00 решили возвращаться, и
я решил покидать спин на лодочной стан-
ции с пирса. И тут удача: с первого заброса
в камыши вытащил шнурка на 500 г. Но та-
кой трофей не нужен и был отпущен подра-
стать. Главное – ушел от нуля. 

Что-то активность хищника маловата,
ожидал большего.

Владимир, www.fion.ru

11–12 октября, 
Учинское водохранилище
Новосельцево. Дорога хорошая. Погода

не очень, но терпимо. Вода прозрачная.
Спиннинг; воблер, твистер, поролон. Ловил

Московская область

Курская область

Калужская область

Волгоградская область

Архангельская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Зоны охраны рыбы
Федеральному агентству по рыболовст-

ву отныне дано право устанавливать на при-
легающих к водным объектам территориях
рыбоохранные зоны, в которых вводятся ог-
раничения и устанавливается особый ре-
жим хозяйственной и иной деятельности.
Об этом говорится в Постановление Прави-
тельства РФ от 6 октября 2008 г. № 743.
Этим же постановлением определяются
возможные размеры рыбоохранных зон. 

Согласно Постановлению, рыбоохран-
ные зоны устанавливаются на водоемах
рыбохозяйственного значения «в целях
сохранения условий для воспроизводства
водных биологических ресурсов». Шири-
на рыбоохранных зон зависит от типа и ве-
личины водоема:

– Реки и ручьи протяженностью до 10 км–
50 м; от 10 до 50 км – 100 м; от 50 км и более
– 200 м. 

– Озера и водохранилища, за исключе-
нием водохранилищ, расположенных на во-
дотоках, или озер, расположенных внутри
болот, – 50 м. 

– Водохранилища, расположенные на
водотоках – такая же, как ширина рыбоох-
ранной зоны этого водотока. 

– Моря – 500 м. 
– Магистральные или межхозяйственные

каналы – совпадает по ширине с полосами
отводов таких каналов. 

– Реки и ручьи или их части, помещен-
ные в закрытые коллекторы, – не устанав-
ливаются. 

– Реки, ручьи, озера и водохранилища,
имеющие особо ценное рыбохозяйствен-
ное значение (места нагула, зимовки, нере-
ста и размножения водных биологических
ресурсов), – 200 м. 

– Пруды, обводненные карьеры, имею-
щие связь с реками, ручьями, озерами, во-
дохранилищами и морями, – 50 м. 

Какие именно ограничения хозяйствен-
ной деятельности могут вводиться в рыбо-
охранных зонах и в чем может состоять осо-
бый режим, постановление не определяет. 

Пути на нерест 
открыты

В стадии завершения находится строи-
тельство мелиоративно-рыбоходного ка-
нала Усть-Манычского гидроузла. Две нит-
ки канала соединят реки Дон и Маныч и
откроют путь рыбе к естественным нерес-
тилищам, утраченным в результате зарегу-
лирования рек и сокращения весенних
разливов. 

Сегодня условия для нереста неблаго-
приятные: рыба подходит к гидротехниче-
ским сооружениям, упирается в них и там
нерестится, но после быстрого схода воды
отложенная икра остается на прибрежной
растительности и гибнет. 

По оценкам ученых, раньше полноцен-
ный нерест в Маныче обеспечивал до 30%
промысловой рыбы в Дону. Благодаря ново-
му каналу уже будущей весной у рыбы

вновь появится реальная возможность
пройти на нерестилища в Маныч. 

По графику работ все гидротехнические
сооружения канала должны быть заверше-
ны в октябре. На ноябрь останутся работы
по отсыпке дорог и наведению порядка.
Стоимость проекта – более 37 млн рублей.
Освоено уже свыше 22 млн.

В планах администрации области – стро-
ительство в ближайшие два-три года обвод-
ных каналов на Кочетовском гидроузле, где
пока работает рыбоподъемник. По ним ры-
ба во время нереста сможет беспрепятст-
венно подниматься до самого Цимлянского
водохранилища. 

Еще одна проблема, которой планирует
заняться руководство области, – это заили-
вание и обмельчание устьев рек, из-за чего
рыба не может пройти к нерестилищам. Гу-
бернатор Владимир ЧУБ обратился к Вла-
димиру ПУТИНУ с просьбой о выделении из
федерального бюджета 450 млн рублей для
очистки и углубления устьевых участков
рек. Пока решение на федеральном уровне
не принято. 

Ростовская область

Россия
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щуку. Активности никакой. Самая большая
рыба – лещ 1,5 кг. У других рыболовов у ко-
го как, в основном никак. 

Встали на лодках у травы. Одна щучка на
800 г, два судачка по 600 г, несколько оку-
ней от 80 до 170 г. Забагрился один лещуга
за 1,5 кг. Вся рыба в траве. Хищник вялый. 

Вода не остыла, хищник не гуляет.
petya, www.fion.ru

12 октября, река Ока
Мы с Андрюхой с утра до ночи чесали

реку, сначала в районе Серпухова, потом в
районе Каширы. У меня – ни тычка, Анд-
рюшка – два бершика за краешек губы. В
очередной раз убедился, что ловить надо в
проверенных местах.

ссв, www.cast-master.ru

12 октября, Муромское озеро
Шатура, за ГРЭС, Шатурский рыбхоз.

Асфальт почти до места. Погода: темпера-
тура +9; неприятные порывы ветра. Зимняя
удочка – 2 шт., леска 0,16, крючок № 10,
мормышка. Насадка: червь, опарыш, пер-
ловка. Прикормка: пшенная каша + «Ми-
ненко». Ловились карп, карась, окунь, под-
лещик, уклейка, лещ. Активность рыбы на
«4». Самая большая рыба – подлещик 300
г. Техника ловли: на зимние удочки с кивком
со дна. 

Начну с неприятного. Тех, кто знает это
место, ждет сюрприз: вместо 100 руб. стало
300. Рыбалка с 8 утра, внутрь на машине не
пускают, от стоянки до понтонов пешком ме-
тров 700 с вещами. В общем, неприятно. Го-
ворят, поменялось начальство. Хотелось бы
им напомнить, что надо быть ближе к народу. 

Сел в 8, прикормил. Минут через 15 –
подлещик на 250 г. В общем клев был не-
плохой, хотя местные говорят, недели три
назад клев был на «5+». Уклейки и плотвы
в полводы море, но пробовать не стал –
лень было переделывать удочки. Ловлю
на этом месте уже года три, правда в этом
году первый раз, так что сравнить не с
чем. В итоге взял 8 подлещиков от 250 до
350, одну плотвичку на 150 г и двух окунь-
ков. Одного подлещика грамм на 600 не
достал – оборвал леску. Время провел
прекрасно.

Дмитрий, www.fion.ru

12 октября, река Десна 
Погода: пасмурно, +8–10. Воду спускать

не начали, уровень в норме, вода мутнова-
та. Спиннинг DAIWA Спинматик 0–8, катуш-

ка BANAX ISO600, PE 0,13 мм. Приманки:
воблеры, вертушки, микроджиг. Ловил щу-
ка, окуня. Активность рыбы нулевая. 

Поехал поздно, часов в 11 на месте.
Решил проверить Десну у моста. Уровень
летний, водоросли осели. Народу было
много, в основном поплавочники. Но при
мне никто ничего не поймал. Рыба в реке
не гуляет. Следов хищника не обнаруже-
но. Проверил все знакомые точки и на
ямах, и на меляке. Даже поклевки не уви-
дел. Переехал в Лаптево, думал, погоняю
окунька в яме. Но вода там такая же мут-
ная, плюс ко всему течением несет всякий
мусор (листья, ветки и т.д.), который осе-
дают на яме, где я и собирался половить.
Ловить было неудобно, воблеры и вер-
тушки через проводку цепляли листья. Пе-
решел на микроджиг. Увидел пару покле-
вок, но не засек. Проверил другие знако-
мые места, но клева не было. Половил до
15 и поехал домой.

Вторая рыбалка на Десне по такой воде
с нулевым результатом. Больше не поеду,
пока воду не сбросят.

Aндрей Сидоров, www.fion.ru

11 октября, река Сок
Был в Белозерках. Результат – 2 язя и 15

сорожек. На горох. Немного рыбачил на
спин – ничего.

Dmitry1980, www.samarafishing.ru

11 октября, река Волга
В волжской протоке оторвался по щуке.

Итого: 16 штук от 1,2 до 4 кг, пришлось по-
делить на троих. Причем клевала в самой
неожиданной протоке, где никто никогда не
ловил. Все мои знакомые и другие рыбаки
уплыли на Волгу и остались с нулем. Был
очень мощный сход – разогнулся двойник
на куусамовской незацепляйке (кто видел,
поймет). Вся рыба стояла на глубине
0,5–1,5 метра. 

Serega, www.samarafishing.ru

11 октября, река Кривуша
Джиг + куусамовская незацепляйка (по

травке) – 14 щук от 5 до 1 кг (30 кг), штук 15
до кг отпущено, 2 судачка по 0,7 кг. 

Щучка на пятак добавила адреналина.
Джигую, контакт, подсечка – держу что-то.
Вдруг спин в дугу, достаточно затянутый
фрикцион визжит. Ну, думаю, наконец-то
«он» – сазанчик. Вдруг у противоположно-

го берега из воды вылетает ракета, при-
мерно на метр вверх, обдав брызгами ры-
баков, на резинках ловящих бель. Далее
цирк продолжается. Рыба кидается вниз
по течению и собирает шнурком якорную
веревку соискателя бели. Я, понимая, что
произошло непоправимое, прошу его под-
нять якорь и отцепить мою приманку. Он
поднимает якорь и с криком «Она здесь!»
бросает все в воду. Далее подплываем,
вынимаем, подтягиваю за шнур, ласково
ее за шейку – и в лодку. Зацепилась за
спину, ближе к хвосту. Жалко, что не
«он», но все равно весело.

zhenek, www.samarafishing.ru

12 октября, река Самарка
Несмотря на погодные условия, вновь

выдвинулись с Бобром на Самарку. Итог – 1

судачок на 1,3 кг, щучки на 1,1 и 1,8 кг. Все
же щука берет как-то не очень жадно.

Ганс, www.samarafishing.ru

7 октября, река Свияга
Дно ровное, 5–6 м, было две ямки: одна

14 м, другая 10 м. В 10-метровой стоял ле-
щик, сопровождаемый судачком и щучкой.
На 14 метрах редкий судачок за весь день,
от темна до темна. Воды очень много, не ра-
ботают зеленые приманки (очень странно).
В общем, отдохнул хорошо, погода супер.

Paches83, clubfish.ru

11 октября, река Волга
Кидал спин на Волге. Были и в Буртасах,

и в Красновидово – ноль. На тюльку в отвес

клевали мелкие судачки и берши. Ближе к
15:00 все-таки поймал одного судака, 1,5
кило в нем точно было, и напарник поймал
почти такого же, грамм на 100 поменьше, и
мелкого, грамм на 300. 

Lanky, clubfish.ru

11 октября, река Меша
Был в Карадулях. Полдня с лодки в два

захода обкидывал каждый сантиметр от
старой церкви до водокачки. Ноль! Что я
только ни делал! На берегу человек двад-
цать, кто на закидушки, кто на поплавок,
один щучку на спиннинг вытащил. Но боль-
ше всего меня поразили четверо, которые
по-моему, багрили «макаронинами» малю-
сенькую бель с большим азартом, или я че-
го-то не понял. 

Андрюха, clubfish.ru

11–12 октября, 
Иваньковское водохранилище
Был с субботы и до 12:00 воскресенья.

Ловил на Федоровском. Выдающегося ни-
чего не было. Щучка на 1500 поймана това-
рищем с пирса лодочной станции. Четыре
судачка, один из которых грамм на
900–1000. Остальные мелочь. И главное –
окунь. Вот его было много. Взяли с пяток
для ухи и 10 закоптили. Рыбалка и удалась,
и нет. Нет, потому что утопил фотик, а уда-
лась просто потому, что состоялась. При-
рода, свежий воздух, приятная компания,
уха и осенний пейзаж.

dyshman, www.cast-master.ru

11 октября, озеро Неро
Выход из Сары, на чистой воде. Погода:

с утра небольшой ветер, к обеду солнце и
почти полный штиль. Спиннинг, различные
воблеры с заглублением до 1,5 м. Ловил
щуку. Активность рыбы низкая. 

Поймано всего 2 щуки: одна чуть больше
1 кг, другая – грамм 800. Обе пойманы до 9
часов утра, дальше, до 4 дня, полный ноль,
не считая 4 небольших окуней.

Щука «проклюнется» ближе к ноябрю,
за неделю до ледостава. Если поймать мо-
мент, незабываемая будет рыбалка.

kivok63, www.fion.ru

Ярославская область

Тверская область

Татарстан

Самарская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

В Бармино невесело
Осенние поездки за судаком на Чебок-

сарское водохранилище стали уже тради-
ционными для многих любителей джиго-
вой ловли. Именно в этот период – конец
сентября – октябрь и далее вплоть до ле-
достава – судак начинает сбиваться в
большие стаи, у него начинается активное
кормление, жор, подготовка к зиме. Места
скопления судака легко определяются с
помощью эхолота по большим стаям бе-
лой рыбы, чаще леща, а спиннингисты,
хорошо знающие эти места, легко встают
«на точку» и по береговым ориентирам.
Нет рыбы здесь – перемещаются на сле-
дующую точку, и так, пока не наткнутся на
активного хищника. В предыдущие годы
практически все возвращались отсюда с
большими уловами. Кто-то ловил больше,
кто-то меньше – это зависело от мастер-
ства и удачи, от знания мест. Надо ска-
зать, что при этом некоторые несозна-
тельные граждане занимались настоящи-
ми мясозаготовками, увозя полные багаж-
ники рыбы, набив морозильные камеры
рыбным филе. Это так называемая кате-
гория заготовителей – «голодающих». Им
всегда рыбы мало, сколько ни лови.

И вот, похоже, популяция судака на Че-
боксарском водохранилище резко сокра-
тилась. Последние свидетельства этому –
два недавних выезда под Бармино опытней-
ших московских джиговиков. В первую ры-
балку за три дня лодочно-моторной ловли с
активными перемещениями по всей аквато-

рии было поймано 6 небольших судаков. Во
вторую – и того меньше: всего один и одна
щука в прилове! Такие же плачевные ре-
зультаты наблюдались и у других рыболо-
вов. У большинства не было за целый день
даже поклевки.

Мне удалось расспросить одного из
участников этих рыбалок – Сергея ДОК-
ТОРА. Он считает, что массированный
джиговый прессинг, который наблюдался

здесь в последние годы, просто не мог не
сказаться на количестве рыбы. Ведь ино-
гда на перспективной точке можно было
видеть одновременно по 20–30 лодок.
Прочесывается, «бомбится» каждый сан-
тиметр дна. 

Поняв бесперспективность глубинной
ловли, тем более в такой толкучке, Сергей с
напарником предприняли поиск новых мест
скопления рыбы. Но поиски эти, хотя и ве-

лись на большой акватории, не привели к
положительным результатам. 

Интересно, что при этом спиннингисты,
которые ловили не на джиг, а на воблеры с
применением рывковых проводок, верну-
лись с уловом. Пускай у них не было массо-
вых поимок и каждая рыба требовала опре-
деленных усилий, частых перемещений
вдоль русла, но ведь результат налицо: от-
дельные щуки весили больше 6–7 кило-
граммов. 

К счастью для местной рыбы, немногие
спиннингисты верят и умеют ловить рыв-
ковыми методами. Кроме того, что для та-
кой ловли по большому счету требуются
подходящее твитчинговое удилище и ка-
чественная катушка. Да и сама ловля
очень дорогостоящая. Уловистый, хорошо
управляемый воблер, чаще всего япон-
ского производства, стоит не менее 400
рублей. А ведь одним воблером никак не
обойдешься: по-хорошему, их надо иметь
в своем арсенале три-четыре десятка с
разным заглублением и глубиной зависа-
ния (чаще всего в таких условиях приме-
няются суспендеры). 

Сергей Доктор с горечью говорит о том,
что, скорее всего, рыба в окрестностях
Бармино закончилась и придется со следу-
ющего года искать новые места. Но получа-
ется, что, если такие новые места будут
найдены – в чем я нисколько не сомнева-
юсь, – то и их ждет такое же массовое на-
шествие спиннингистов, и через несколько
лет закончится рыба и там. 

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото Сергея ДОКТОРА

Нижегородская область



4
МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

15 октября – 21 октября 2008

Рано утром в субботу Слава подъехал к
моему гаражу, мы загрузили его скарб в
мою «Шниву», накинули прицеп, груженный
надутой лодкой, и двинулись навстречу ры-
бацкому фарту. 

За разговорами о том о сем быстро про-
скочили ночной город, и замелькали за ок-
ном однообразные унылые пейзажи астра-
ханских степей. В конце одного из дорож-
ных спусков нас ждал приветливый наряд

ГИБДД, который всего за 150 рублей лю-
безно согласился показать нам, насколько
же мы превысили скорость... 

Наконец мы добрались до съезда с трассы.
Попетляв по абсолютно плоской степи, подъе-
хали к спуску в овраг. Такого явления природы
я еще не встречал. Это не привычные овраги с
покатыми склонами, а просто какие-то гранд
каньоны, с вертикально уходящими вниз стен-
ками. Если оказаться тут в первый раз и тем-
ной ночью, то можно запросто упасть с при-
личной высоты, так как нет абсолютно никаких
признаков того, что среди голой степи вдруг
встретятся такие аномалии рельефа. 

Мы спустились на дно оврага по крутому
спуску и поехали по вертлявой дорожке, с
удивлением и открытым ртом таращась на
нависающие над головой стены. 

Вскоре выехали на берег Волги. Она
встретила нас всей широтой своих просто-
ров, небольшим солнышком и надоедливым
ветром, который за день продул всю голову
насквозь и очень сильно мешал ловить, вы-

дувая огромные
дуги плетни. Спустив
лодку на воду и загрузив в
нее весь рыбацкий скарб, мы по-
завтракали, наблюдая бой жереха, и нако-
нец-то отчалили от берега. 

Больше половины дня мы искали судака,
пытаясь джиговать и троллить на работав-
ших летом точках, пробовали ловить жере-
ха, но как-то все было печально. Пробовали
пробивать яму джигом, ничего не получа-
лось. Ушли в протоку и там вымучили трех
судачков, щучку и окуня. Просторы есть, а
рыбы нет. А ведь где-то там, далеко на Дону
под родной коряжкой, стоит злой от голода
и так и не дождавшийся меня судак…

К вечеру ветерок поутих. Накатавшись
по округе, мы вернулись на яму, и тут у нас
начало немного получаться: стали попа-
даться щучка и судачок. Двух самых симпа-
тичных судачков, где-то под 1,3–1,4 кг, Сла-

ва выловил уже в кромешной темноте. Так
или иначе, но на берег мы вышли с приятно
оттягивавшим руки холодильничком.

С трудом раздобыв дрова и запалив кос-
тер, нажарили колбасы и вскипятили чай-
ник. Отужинав и почаевничав, легли спать.
Утром за бортом было +9, а в спальниках  –
тепло и комфортно. Позавтракали, спусти-
ли лодку и сразу пошли на вчерашнюю яму
закреплять успехи.

А на яме нас с утреца поджидал «мате-
рый судак». Вес отдельных экземпляров
превышал 400, а то и все 500 граммов! Но
потом стала все активнее поклевывать
щука. Поклевки были от «повисла» до от-
менных «дыдынов». И размерчик колебал-
ся от «в районе кила» до самой симпатич-
ной на 3,9 кг. 

Выкачиваемые с глубины 6–10 метров
крокодилы доставляли нам немало удо-
вольствия. К обеду даже пришлось выйти
на берег, чтобы освободить наш ящичек
для рыбы, переложив из него улов в холо-
дильник и в пакеты. Заодно устроили обе-
денный перекус.

После обеда мы вернулись на яму. Рас-
погодилось, ветра почти нет, щука клюет –
лепота, да и только. Клюнуло еще несколь-
ко приятных особей и товарок поменьше и
даже один съедобный судак. Ими мы напол-
нили ящичек снова.

Но всему приходит конец. И даже таким
приятным моментам. После синхронно вы-

полненных забросов, зацепов и обрывов,
мы решили, что это знак и что нам пора от-
чаливать, благо рыбы и удовольствия от ры-
балки мы получили сполна. Час на все сбо-
ры, 2,40 в пути – и вот мы уже дома.

Слава поехал осчастливливать свежей
рыбой родителей, а я – крутить фарш да
раздавать родне.

Котлетки получились... Сказка!
Виталий АШМАРИН

Волгоград
Фото Алексея КОЛОМИЕЦ

Так получилось, что выходные я
провел не на Дону, облизывая люби-
мые, просто-таки родные коряжки, а
совсем в другой стороне – на Волге, в
Соленом займище, в компании Славы
БУЦКОГО.

Он предложил отложить Дон на по-
том, т.к. «родные коряжки» ему уже
порядком поднадоели, и прокатиться
на Волжские просторы, где по лету он
хорошо полавливал судака, жереха и
сома. Честно скажу, что решение у
меня созревало мучительно, но инте-
рес к новым местам все же возобла-
дал над желанием просто половить су-
дачка на Дону. Итак, день, время и ме-
сто встречи назначены!

На Волгу, на Волгу! 
СО СПИННИНГАМИ 
В СОЛЕНОМ ЗАЙМИЩЕ

Пробовали пробивать яму джигом – ничего
не получалось. Ушли в протоку и там
вымучили трех судачков, щучку и окуня.
Просторы есть, а рыбы нет

Астрахань

Соленое
Займище

Ахтубинск

Харабали
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Буквально месяц назад мы уже
ловили в Рыбинске, и в прин-

ципе неплохо поймали. Были в
улове и судаки, и щуки. Некото-
рые из моих знакомых в этом го-
ду вообще предпочитали ловить
именно в этих местах. И уловы
впечатляли. А главное – они были
стабильнее, чем на море! 

Конечно же, рыбалка на Волге
зависит от работы Рыбинской ГЭС.
Если она не работает, то Волга как
бы вымирает. Если работает на
полную, ловить тоже сложно, так
как течение давит такое, что 50-
граммовые груза виснут в струе с
полпроводки на глубине 6–7 м! Не
все к этому готовы. В общем-то,
давно замечено, что ловить лучше,
когда ГЭС «мулит», то есть когда
воду сбрасывают через 2–3 турби-
ны: и течение рыбу активизирует, и
ловить можно на приемлемые гру-
за, и ямы, на которых при полном
течении приманкой дна не доста-
нешь, обловить можно.

Выехали уже засветло – в 7:30.
Надеялись успеть половить

до течения. Бывает, что на «про-
дувке», когда турбины включают-
ся одна за другой и струя посто-
янно меняется – то ускоряется,
то практически встает, – судачок
клюет очень активно. А вот когда
течение выравнивается, то клев
сходит на нет и искать рыбу при-
ходится в других местах.

На ночь ГЭС явно выключали.
Это было хорошо видно по берего-
вой линии – метров 10 сырого бе-
рега. За несколько часов со време-
ни включения работа гидроэлект-
ростанции поднимает уровень в ре-
ке где-то на метр-полтора. Потом
вода также медленно уходит.

Быстро собрали лодку и рвану-
ли на яму, на которой с месяц на-
зад неплохо клевал судачок. К со-
жалению, к продувке не успели.
35-граммовые джиги зависали по-
сле десятка ступенек. Похоже, аг-
регаты включают еще потемну.

Спиннинг мне подарили пару
недель назад на день рождения.
Новенький, необкатанный, тестик
до 35 г. Не для этих условий. Но
обловить очень хочется. Вешаю
35 г + пятидюймовый риппер. Гру-
зить, так по полной. В ручке на
первых забросах происходят ка-
кие-то нервирующие щелчки...
Прирабатывается.

Впрочем, старый спин тоже в
лодке. Если течка усилится до
критической – недолго и собрать.
60–70 г здесь бывает нормальным
весом.

Покидали с полчаса. Никаких
признаков рыбы! А ведь мес-

то интересное. Чуть выше по те-
чению яма с глубиной до 12 мет-
ров, над рельефом которой каж-
дый год работает земснаряд.
Здесь же бровочка с 4 на 7 м, да
еще и внизу бровки рельеф изу-
мительный – приямки и бугор-
ки...

Сдвигаемся вверх по течению,
ближе к яме – и снова ничего. По-
года промозглая, зябко. Ветерок
есть, но не сказать что пятиметро-
вый. Синоптики обещали солнце –
не верится.

В конце концов стартуем на
яму. Встаем на верхней бровке.
Глубина 4,5 метра. Вниз – до 9. А
можно и против течения приманку
протащить.

Долбим яму. С час, наверное.
Просто потому, что здесь рыба
должна быть. Вешаю 40 г + пяти-
дюймовый риппер. Перед лодкой
приманка совершенно зависает,
начинаю играть спиннингом, то от-
пуская приманку на дно, то подни-
мая. В игре катушка не участвует.

Первый заброс, второй... Заду-
мался о чем-то, руки действую на
автомате... Резкий удар у лодки
выводит из оцепенения. Палка в
дугу. Рыба давит. Умеют волжские
рыбы пользоваться течением! 

Судак в подсачеке. Полтораш-
ка! Неплохо для начала!

Напарник делает заброс и при
подходе приманки к лодке сечет.
Мимо! Пара ступенек – еще удар!
Снова промах!

Выход? Кидаем еще минут два-
дцать – без толку. Смещаемся, ни-
же, выше, меняем направления
забросов. Ну нет здесь рыбы! Так,
случайно пара проплывала...

Надо ехать искать. По обеим сто-
ронам Волги в этом районе

рельефы просто изумительные. Но
эхолот молчит как убитый. А ведь

месяц назад здесь было приличное
количество хищника. 

Идем вверх по Волге, останав-
ливаясь в перспективных, каза-
лось бы, местах. Без результата.
Погода совершенно успокаивает-
ся. Ветер стихает почти до нуля. И
выглядывает солнце! Жарко.

Ничего себе «5 м/с»! Да в такой
штиль на море надо было ехать!

Идем ближе к городу. Портовые
стенки очень интересны для рыб. За
ними затишки и водовороты – 100-
процентно судачья тема. Проверяем
места «эхом» – рыбы нет. Все же
встаем: спиннинг надежнее!

У напарника происходит не-
сколько поклевок, но без резуль-
тата. У меня тишина. 

Жарко. Много солнца. Не клюет...
Смещаемся и пытаемся обки-

дать территорию ниже зоны по-
клевок, но снова без толку. Уже и
приманки поменяли по нескольку
раз, и с весами играем насколько
можно... Странное что-то творится
с этими рыбами.

Уходим выше, в район судо-
строительного завода. По

правой стороне чрезвычайно ин-
тересный рельеф. Похоже, и
здесь потрудился земснаряд. Бу-
руны на поверхности воды указы-
вают на выход из ямы. Глубина

плавно понижается с 5 на 8 м.
Бросаем якорь. Начинаем обки-
дывать зону турбулентности. З5 г
на пяти метрах работают вполне
сносно. Ближе к лодке начинают
зависать. Ямка отделена от ос-
новного русла Волги такой же 5-
метровой перемычкой. Кидаю по-
перек течения, и приманку несет
очень быстро. Несколько оборо-
тов – пауза. Рыбы нет. Кидаю в
сторону берега, под 45 градусов
вверх по течению. Джига тонет
как-то странно долго. Похоже,
основная яма чуть выше нас и бе-
режнее. Это неплохо: на снос об-
ловить выход интереснее.

Кидаю так, чтобы приманка
прошла по самому краешку ямы.

Ступеньке на третьей чувствую
четкий тычок. Среагировал, но по-
клевка вдруг смазывается... Но я
уже подсек. Идет. 

Дробная поклевка не дает по-
коя. Обычно так бывает, когда ры-
бина промахивается и подбагри-
вается, проскочив за приманку. 

Немного ослабляю фрикцион.
И вовремя! Палка сгибается в ду-
гу, катуха травит леску. Рыбина
идет ровно, без рывков. Вроде
приличная рыбеха прицепилась! 

Качаю спином, но не форсируя,
так как непонятно, как зацепилась.
Игра в перетягивание каната. То
она, то я. Фрикцион работает, пре-
красно отзываясь на потяжки ры-
бы. Сильно нервируют какие-то
щелчки в согнутом колесом спин-
нинге. Понимаю, что это прираба-
тывается эпоксидка в ручке, лак на
кольцах... но все равно дергаюсь.

Уплыла ниже по течению... 
– Андрюх! Это гоблин, что ли,

усатый прицепился? Говорят, в
июле они здесь злобствовали...

Вроде не забагрил? Рыбина из-
редка мотает башкой, и амплиту-
да этих взмахов совсем не ма-
ленькая...

Наконец подвожу рыбину под
правый борт лодки, стараюсь под-
нять, но этот борт ей почему-то не
нравится. Снова стартует, на этот
раз под лодку. Течение ей помога-
ет, а мне мешает. Макаю спин до
половины в воду. Напарник хвата-
ет его, обводит за кормой лодки и
передает снова мне.

Наконец внизу в прозрачной
воде появляется силуэт рыбы. 

Щука!
Нормальная! Кил пять–шесть!
Увидев нас, она снова стартует

в спасительную глубину... Но уже
выдохлась и медленно поднимает-
ся. Всплывает метрах в 15 от лод-
ки и встает носом по течению.
Подтягиваю ее – приманки не вид-
но! Вот теперь боятся нечего...

Какие уж тут 5–6! Все 8–9! Если
не десяточка!

Рыбина подтягивается к лодке,
так и не развернув нос в нашу
сторону. Напарник ловко заводит
подсачек с головы щуки. Она про-
валивается туда чуть больше чем
наполовину... Да, не 5... Пытается
махнуть хвостом... но уже в возду-
хе… в лодке...

Все! Борьба закончена. 
Вот теперь можно и попережи-

вать, обсудить с напарником по-
имку красавицы, неожиданной в
городской зоне.

Наливаю глоток чаю. Успокаи-
ваюсь.

Делаю заброс так, чтобы при-
манка прошла по той же тра-

ектории. И ничего. Но остается
какое-то чувство, что не одна ры-
бина здесь стояла. Пусть не та-
кие, но есть еще!

На следующей же проводке под-
нимаю приманку со дна и чувствую
зацеп. Вяло бодаясь, полторашный
судачок забегает в подсачек. 

Снимаемся и едем глянуть: где
же она взяла? Глубина все так же
– 7–8 м. А вот там, где приманка,
закинутая мною против течения,
не тонула, глубина валится до 13
м! Неплохая ямка!

Встаем и так и сяк... Но пора уж
и в обратный путь. До вечера
больше и поклевки не видели. 

Неплохая рыбалка, хоть рыба и
не баловала частотой поклевок.
Зато спиннинг обкатал по полной.
На первой же рыбалке. Значит, и
подарен был от чистого сердца.

Может, и не зря на море не по-
ехали. И хотя синоптики ошиблись
с прогнозом, я на них не в обиде.
Удачная ошибка у них получилась.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск

Фото автора

Месяц не был на рыбалке!
Для меня это состояние ис-
ключительное! Из ряда вон
просто! Сначала затянула ра-
бота – ну никак не вырваться,
потом дела семейные... И вот
хватаюсь за первую же воз-
можность вырваться из горо-
да. Бросить все дела, выклю-
чить телефон – и на воду!

Просмотр сетевых ресур-
сов прогнозов погоды не то
чтобы огорчал – матч состоит-
ся в любую погоду! – но и не
очень радовал: на завтра обе-
щали северо-западный ветер,
да еще и 5 м/с! Может, где-то
такой ветер и не сильный, но
на море, в нашей стороне, при
таком ветре болтанка будет
очень неслабой. Хорошо еще,
что не обещали дождя... 

Созвонились с напарни-
ком и решили ехать на Волгу
в районе Рыбинска. Здесь ре-
ка закрыта берегами, и почти
в любой ветер можно найти
закуток, в котором ловить бу-
дет более-менее комфортно. 

Ошибка 
синоптиков
НА ВОЛГЕ ВОЗЛЕ РЫБИНСКА
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Карпфишинг – занятие для меня но-
вое. Когда мы приехали на Нижнюю Вол-
гу, то я долго с интересом наблюдал, как
друг любовно разбирает специальные
карповые удилища и катушки, многочис-
ленные оснастки с грузами различного
веса и формы, электронные сигнализато-
ры поклевки. Но больше всего меня пора-
зило, как комфортно организован весь
процесс ловли, все эти удобные расклад-
ные кресла, большой зонт, легкий алюми-
ниевый столик для священнодействий –
нарезания одних бойлов для прикормки и
сверления отверстий в других, предна-
значенных для крючков с волосяной ос-
насткой. А лепка глиняных колобков для
прикормки, их завоз на лодке в выбран-
ную точку и прицельный заброс приманок
по выставленному маркеру – это отдель-
ная история. 

Но чуда не произошло ни в первый, ни
во второй день рыбалки. Только обжигаю-
щее слепящее солнце и редкие вялые по-
клевки мелкой бели. Сменили бойлы 20-го
калибра на более мелкие. Стала попа-
даться килограммовая плотва, примерно
такие же лещи и жирная густера, но сазан

молчал. В любом другом случае я был бы
весьма доволен нашим уловом, но на этот
раз хотелось побороться с настоящим
трофейным сазаном. Видимо, мы ошиб-
лись в выборе места ловли. И тогда мой
друг Юра предложил: если сазан не идет
к нам, мы должны перебраться поближе к
сазану. Вернее, встать на лодке рядом с
ямой, откуда выходят на кормежку подвод-
ные «поросята». 

Пока мы сматывали снасти, наш егерь
завел мотор лодки и уехал на базу за до-
полнительной порцией прикормочных бой-
лов. Устав от бездействия, я оснастил
спиннинг и пошел вдоль уреза воды, про-
бивая перспективные точки. Крутой обры-
вистый берег покрывали стелящиеся рас-
тения и подмытые половодьем корни. При-
ходилось передвигаться, хватаясь одной
рукой за эти ненадежные опоры. В трещи-
нах рассохшейся глины мелькали какие-то
местные грызуны, потревоженные моими
шагами. «Идеальное место для змей – го-
тов и стол и дом», – подумал я, и одновре-

менно из широкой трещины на уровне мо-
его лица стремительно выскочила длинню-
щая змея, проскочила пестрым зигзагом
между моих ног и скрылась под кромкой
берега. Вздрогнув от неожиданности, я ед-
ва удержал равновесие, чтобы не последо-
вать за ней. 

Лодка вернулась, все вещи давно погру-
жены, а я отложил спиннинг в сторону, при-
готовил фотокамеру и пытаюсь извлечь пе-
струю красавицу из-под влажных корней,
нависших над кромкой воды. Мне видны
только толстые извивающиеся кольца. То-
варищи, устав ждать, заводят мотор, а я в
последней попытке осторожно завожу пал-
ку в клубок – змея с шумом уходит в воду.
Разочарованно сажусь в лодку под осужда-
ющий ропот друзей. Егерь занимает место
у мотора, но в следующее мгновенье одним
прыжком перепрыгивает «казанку» от кор-
мы до носа. «Вот она!» – испуганно кричит
он, указывая рукой в сторону урчащего мо-
тора. Я передаю камеру другу и, вооружив-
шись короткой палочкой, иду на корму, где,
медленно извиваясь, переваливает через
борт огромное пресмыкающееся. В этот
момент я заметил, что у змеи с красивым

шашечным узором зрачок круглый и, зна-
чит, она неядовита. Вероятно, это водяной
уж, хотя до этого случая я его ни разу не
встречал. У большинства ядовитых змей
бывшего Союза зрачок вертикальный и ха-
рактерная треугольная голова. Отбросив
палку, которой собирался прижать голову
ядовитой змеи, чтобы потом взять рукой,
хватаю испуганное существо за хвост и вы-
путываю его голову. «Брось, что ты дела-
ешь!» – кричат друзья, а я им в ответ: «Сфо-
тографируйте нас». Несколько щелчков
фотоаппарата – и я отпускаю красавца ужа

в воду. Он плывет к ближайшему дереву со
склонившимися к воде ветками и начинает
подниматься из воды. 

Мы едем к месту ловли, горячо обсуждая
это короткое приключение. Я провожу
друзьям ликбез о необходимости бережно-
го отношения к этим, пусть и не всем прият-
ным созданиям. Даю понюхать свои ладо-
ни, от которых идет стойкий, несмываемый,
горьковатый мускусный запах. Они мор-
щатся, опять пытаются убедить меня в без-
рассудности моих действий. Но я начал ло-
вить гадюк в четырнадцать лет, насмотрев-

шись, как это делают в программе «В мире
животных», и ни разу не был укушен, поэто-
му достаточно спокойно слушаю их нраво-
учения. 

За разговорами незаметно дошли до
ямы. Привязав лодку к выступающим из об-
рыва корням, забрасываем прикормочные
шары из глины с бойлами. Юра, завсегда-
тай этих мест, проводит инструктаж. Здесь
большая глубина, и после бровки идет свал
в яму с корягами. Там и стоят сазаны, поэ-
тому удилище надо держать в руках, а при
поклевке сильно подсекать, встав в полный
рост, чтобы не дать сазану уйти в коряги.
Ловля происходит буквально в десяти мет-
рах от лодки. Через две-три минуты кто-то
стал аккуратно теребить мою насадку. При-
жав плетенку указательным пальцем к уди-
лищу, отключаю бейтраннер катушки и ста-
влю поудобнее ноги, чтобы подсечь навер-
няка. Рывок вершиной удилища. Рыба пы-
тается уйти в глубину, но тщетно. Через
пять минут борьбы в подсак заходит толсто-
спинный трофей. Язь! «Ты смотри, какой
язище!» – удивленно кричит приятель. Ве-
сов нет, но длина трофея на 10 сантимет-
ров превышает 60-сантиметровое кольцо

днища садка. Снова заброс, и после не-
большой паузы следует короткая поклевка
– удилище в дугу, зацеп, обрыв оснастки.
Соседи по лодке меняют свои бойлы на те,
что с ароматом клубники, то есть на кото-
рые ловлю я. 

Пять минут на перевязывание оснастки,
и у меня повторяется история с обрывом. А
у ребят – тишина. Снова заброс, и опять не
успеваю не то что выпрямиться, а даже под-
сечь. Удилище дугой, уверенный зацеп – и
вновь обрыв. И так раз пять подряд. Друзья
ревниво наблюдают за всеми моими дейст-
виями, стараясь понять секрет моего успе-
ха. И вновь рывок и обрыв. А у них – тиши-
на. При следующем забросе я перехлест-
нул груз своей оснастки с егерем, который
сидел на носу лодки. Пришлось поменяться
с ним удилищами, и тут же у него произош-
ла поклевка, зацеп и обрыв. На этом закон-
чились оснастки с плоскими грузилами, а
круглые сильное течение сразу начинало
катить по дну. Я перестал ловить, а у друзей
клев так и не начался. 

По дороге к дому мы подумали, что, ви-
димо, своим успехом я обязан мускусному
запаху от моих рук, которыми я держал ужа,
а потом брал бойлы. Но проверить эту до-
гадку не пришлось, поскольку все пере-
ключились на ловлю спиннингами: отпуск
невелик, и хочется испытать все виды лов-
ли на Нижней Волге. Теперь придется
ждать следующего сезона. 

Евгений КУЗНЕЦОВ
Москва

Маленький секрет?
УЖ, БОЙЛЫ, САЗАН

Лето прошло. Но остались воспо-
минания о рыбалках, удачных и не
очень, и маленькие открытия, попол-
нившие копилку рыбацкого опыта.
Одним из них я хотел бы поделиться. 

Из широкой трещины на уровне моего ли-
ца стремительно выскочила длиннющая
змея, проскочила пестрым зигзагом между
моих ног и скрылась под кромкой берега
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Волга
На самой реке полное раздо-

лье для любителей троллинга, ко-
торых в последнее время стано-
вится все больше. Здесь для него
есть все условия. На волжских
плесах ловится немало трофей-
ной рыбы: щуки весом 4–5 кг ни-
кого не удивляют, попадаются и
до 10 кг; судак весом 5–6 кг тоже
не редкость. К сожалению, этот
добычливый и не очень-то спор-
тивный вид ловли на Волге начи-
нает вытеснять обычный спин-
нинг, в том числе и джиг. Вообще,
отношение к троллингу очень не-
однозначное. Многие рыболовы, и
я в том числе, были бы только за,
если бы его запретили, но пока он
«в законе» и даже становится все
популярнее.

Впрочем, и для любителей
обычного спиннинга места здесь
тоже очень интересные. В отличие
от других участков Средней Волги,
где мне приходилось бывать, под-
водный рельеф под Сызранью
очень изрезан, много различных
кос, ям, подводных бугров. Прило-
жил к этому руку и человек: есть
затопленные постройки, бетонные
стенки под водой, различные со-
оружения. Это ничуть не мешает
рыбе, а возможно, и помогает ей
выживать в условиях постоянно
усиливающегося рыболовного
прессинга, хотя он здесь явно сла-
бее, чем, скажем, под Саратовом.

Для любителей джиговой лов-
ли наибольший интерес представ-
ляют, пожалуй, песчаные косы,
свалы которых уходят на глубину
более 10 метров. Здесь по скло-
нам утром и вечером поднимается
самый крупный, до килограмма,
окунь. Можно попасть и на выход
стайного судака; правда, крупные
экземпляры появляются редко, но
по 1–2 килограмма держатся по-
стоянно. 

За крупными клыкастыми надо
отправляться на глубокие ямы –
даже на несудоходных участках
они могут быть глубиной 15 и бо-
лее метров. Такие места прихо-
дится искать с помощью эхолота.
Если повезет и дно окажется с ра-
кушечником, то хороший клев су-
дака более чем реален. 

Хищник здесь не слишком ка-
призный, поэтому с одинаковым
успехом можно ловить как на от-
водной поводок, так и на класси-
ческую джиговую оснастку. В от-
ношении цвета и размера мягких
приманок судак оказался непри-
вередливым: работал обычный
набор – белый, салатный, зеле-
ный, машинное масло, размер –
3–4 дюйма (7,5–10 см). Вес грузил
в 16–18 г оказался вполне доста-
точным для ловли в большинстве
хороших мест.

Не меньший интерес, чем су-
дак, представлял собой и стайный
окунь. В отличие от других мест на
Волге, где котлы по осени возни-
кают повсеместно, но быстро рас-
падаются, здесь окунь постоянно
охотился в одних и тех же местах
в течение всего светового дня.
Как нам рассказывали, котлы в
этом районе возникают еще ле-
том, но в то время состоят только
из мелкого окуня. Нам повезло: в
разгар осени к матросам стали
подключаться и матерые экземп-
ляры по 500–600 граммов. Часто к
охоте присоединялись жерех и го-
лавль, которые, как обычно, дер-
жались не вместе с окунем, а под
ним. Примечательно, что на зака-
те в пиршество включался и язь,
чего в других местах я не встре-
чал. Килограммовым красавцем,
пойманным из-под окуня, здесь
удивить кого-либо сложно.

Лучшими приманками для ловли
в котлах были небольшие вертуш-
ки № 1–2. На них хорошо брал как
окунь, так и голавль и язь. А вот с
воблерами все оказалось немного
сложнее. В частности, окунь отка-
зывался брать на различные мин-
ноу вне зависимости от их размера
и расцветки. Зато крэнки с заглуб-
лением до 1,5 метров шли просто
на ура. Они помогали изначально
калибровать окуня: как всегда, са-
мые мелкие охотились у поверхно-
сти, покрупнее держались на 1–1,5
метра ниже. 

Обнаружилась еще одна осо-
бенность: окунь хорошо брал на
самые светлые и совсем темные
приманки, а всю промежуточную
палитру игнорировал. Еще одна
неожиданность: твитчинговая про-
водка, которая всегда хорошо

действует на окуня, в этот раз не
приносила результатов. Окунь
значительно лучше брал на пря-
мой равномерной проводке.

Протоки
Ловлей на самой Волге, при

всей ее привлекательности, мы
занимались только периодически,
когда позволяла погода, точнее,
ветер. Если утром становилось
ясно, что волны будут захлесты-
вать нашу «казанку», то мы тут же
уходили в протоки. Их много, и са-
мых разнообразных. В одних есть
течение, в других по какой-то при-
чине нет, одни почти полностью

зарастают травой, другие остают-
ся чистыми. В тех, где есть тече-
ние, можно удачно половить гола-
вля.

Система проток и озер доста-
точно большая: чтобы половить во
всех интересных местах, нужно
как минимум несколько недель.
Но для того чтобы найти щуку, да-
леко углубляться в лабиринты
проток необязательно. Щучьи ме-
ста начинаются почти сразу.
Здесь по берегам много тростни-
ка, в летнюю жару щука отстаива-
ется в траве, только изредка вы-
ходя на открытую воду. Осенью, с
середины сентября, она оттуда

выходит и постоянно держится у
края пожухлой травы. 

Для ловли у травы лучше всего
использовать незацепляйки, а
там, где рыба стоит на чистой во-
де, – попперы и вертушки. Осенью
щука активна, и использовать
мелкие приманки не обязательно,

лучше всего у нас работали круп-
ные вертушки № 3–4. 

В это время окуня в протоках
немного. Он в массе выходит на
саму Волгу, а остается, похоже,
самый крупный: нам попадались
экземпляры до 600 граммов. Ле-
том щука хорошо берет только
ранним утром и вечером, когда
спадает жара, но осенью, как мы
убедились, на некоторых точках
клев с перерывами продолжается
целый день.

Тростник там высокий, и в про-
токах, где нет течения, можно да-
же не пользоваться якорем, так
как трава хорошо закрывает от
ветра. Ширина проток очень раз-
ная: кое-где они сужаются до 5 ме-

тров, а местами достигают 30–40.
Все протоки соединяются с мно-
гочисленными озерами. Глубины
здесь тоже разные: обычно до 5
метров, но есть и ямы до 12. Осе-
нью на такой глубине рыбы не
больше, чем в других местах, а вот
зимой, по рассказам местных ры-
боловов, ямы становятся самыми
лучшими точками. Здесь концент-
рируется вся рыба, живущая в
протоках, от вездесущего окуня
до голавля и леща.

Охотясь на щуку в протоках,
мы всегда старались найти ее на
открытых участках. У травы много
зацепов; кроме этого, сразу же

после поклевки щуки старались
уйти в заросли, и самым крупным
это иногда удавалось. Лучшими
местами были такие, где сразу за
границей тростника начиналась
большая глубина. Там, поставив
лодку в нескольких метрах от тра-
вы, можно облавливать примыка-
ющие к тростнику участки в обе
стороны. 

Улов фактически напрямую за-
висел от длины обловленной бе-
реговой линии. Как правило, щука
здесь держится некрупная, 1–2
килограмма. Но периодически
среди них клевали и серьезные
экземпляры в 5–7 килограммов. В
этом отношении ловля в протоках
ничуть не уступает троллингу или
джигу на русле Волги. Правда, это
касается только щуки – судак в
протоки практически не заходит. 

В тех же самых местах вместо
щуки иногда попадаются язи и да-
же жерехи, но некрупные, до ки-
лограмма. За более крупным же-
рехом надо отправляться на русло
Волги, где его средний вес уже
1,5–2 килограмма. В конце октяб-
ря там, помимо обычных окуневых
котлов, встречаются и чисто же-
реховые, но в отличие от первых
они все же не такие большие и,
как правило, непродолжительные.

Снасти
При ловле щуки у тростника

изящность снасти нельзя отнести к
ее достоинствам, так как хищницу
часто проходится продирать сквозь
траву. Чтобы избежать ухода рыбы
в заросли, приходится форсиро-
вать вываживание на первых мет-
рах, так что оптимальным вариан-
том можно считать короткие жест-
кие удилища бассовых серий с те-
стом по леске в 12 либров. Так как
ловля исключительно лодочная, то
длины 1,8–2,1 метра вполне доста-
точно. Требования к катушке соот-
ветствующие, главное – мощность
и надежность. Лучше использовать
плетеный шнур с прочностью 6–8
килограмм и обязательно металли-
ческий поводок. Ставить специаль-
ные поводочные материалы нет не-
обходимости: хватает и обычной
металлической струны. 

Если же отправляться ловить
на саму Волгу, то удилище лучше
всего сменить на более длинное:
оно понадобится при ловле окуня
и жереха в котлах. Что касается
джиговой ловли, то учитывая, что
ловить часто приходится на боль-
шой глубине и весьма сильном те-
чении, тест должен быть соответ-
ствующим.

По приманкам у местной щуки
есть свои предпочтения. Лучше
всего работал Mepps Aglia Long
№ 3–4 с белым лепестком – это мы
поняли на первой же рыбалке. В от-
ношении воблеров для щуки выбор
более широкий. Хорошо работали,
в частности, достаточно объеми-
стые приманки с небольшим за-
глублением. Таких моделей много у
всех фирм, у меня лучшей оказа-
лась дайвовская TD Minnow 1091.

Видовой состав пойманной ры-
бы напрямую зависел от того, ку-
да мы направлялись. Если в про-
токи, то щука – поймать с утра
10–12 экземпляров не составляло
никаких проблем. Если на саму
Волгу, то судак, окунь или жерех в
зависимости от того, на каком ме-
сте мы ловили. Словом, рыба на
Средней Волге все еще есть, и хо-
чется надеяться, что эти места
еще долго останутся не только го-
степриимными и красивыми, но и
рыбными. Во многом это зависит
и от нас, рыболовов. 

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото Николая УДОВЕНКО

В октябре многие спиннингисты отправляются на Нижнюю
Волгу и Ахтубу. В это время там спадает жара, начинает брать
крупный судак и щука, сбивается в стаи и активно питается же-
рех. Все хорошо, но путь неблизкий. К тому же в тех местах
вполне реально попасть на сильный ветер, а то и песчаную бу-
рю, которые делают невозможной любую рыбалку.

В отношении рыбы и комфортной погоды Средняя Волга
представляет не меньший интерес, да и дорога туда от Москвы,
к примеру, значительно короче. По этим причинам я не задумы-
ваясь принял предложение друзей побывать на одной из рыбо-
ловных баз, расположенной под Сызранью. 

Для меня Сызрань всегда ассоциировалась с широкой и пол-
новодной Волгой. Но когда прибыли на место, оказалось, что
Волга – это еще не все. Рядом с рекой на левом берегу распо-
ложена целая водная система, состоящая из множества озер,
соединенных многочисленными протоками. Поэтому окрестные
места для ловли рыбы можно четко разделить на две категории.
Первая – сама Волга, прилагающие заливы и несудоходные уча-
стки. Вторая – это система проток и озер. Различные условия
определяют выбор и снастей, и тактики ловли. 

Не Ахтубой
единой
СО СПИННИНГОМ 
НА СРЕДНЮЮ ВОЛГУ
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Методом тыка
Так вот, река Уфа, конец сентяб-

ря. Вода низкая, чистая, холодная;
погода на данный момент устойчи-
вая: облачно, холодно, без осадков,
Но! На подходе циклон с минусовы-
ми температурами и проливным до-
ждем и даже снегом. До прихода ци-
клона около трех дней. 

Итак, анализ первый и предвари-
тельный – погода. Практика показы-

вает, что перед сменой погоды в
худшую сторону, со значительным
падением давления и затяжным до-
ждем, часто бывает кратковремен-
ный жор: рыба, видимо, отъедается
перед вынужденным голоданием.
Но большой вопрос: за сколько
дней перед сменой погоды начнет
жировать рыба. Тут скорее расчет
на удачу, но примерный ориентир –
2–3 дня до смены. Часто рыбалка на
Уфе бывала удачной именно в этот
промежуток времени, что Александ-
ра обнадеживало.

Пункт второй – состояние воды.
Вода оказалась низкой до неприли-
чия и совершенно прозрачной. Тра-
ва уже вся опустилась, и дно про-
сматривалось даже на трех метрах
глубины. А то, что вода уже по-осен-
нему холодная, сразу наводило на
мысль, что голавль скатился в ямы.
Что позже в основном и подтверди-
лось. 

Но какие бы предварительный
выводы мы ни делали и насколько
бы в них ни были уверены, все рав-
но обязательно нужно провести
контрольный облов везде и на все.
Слишком часто рыба преподносит
нам сюрпризы. Александр начал ло-
влю с перекатов и постепенно спла-
влялся на лодке к нижерасположен-
ной яме. То есть вел поиск стоянки
голавля методом тыка. Способ об-
лова простейший: якоришься и вее-
ром облавливаешь все вокруг раз-

ными приманками и разными про-
водками. Далее поднимаешь якорь
и сплавляешься на десяток метров
ниже. Вроде бы простой и безоши-
бочный способ. Но! Облов места
происходит в краткий промежуток
времени, и не факт, что в данном
месте голавль не начнет брать че-
рез час. Именно на этом я и сделаю
акцент в дальнейшем.

Место найдено
Итак, постепенно обловив мел-

кий участок реки и не обнаружив
там голавля, Александр спускает-
ся ниже, на участок с глубиной.
Яма здесь узкая, протяженная,
глубиной до 3,5 метров. Располо-
жена она вдоль левого берега, а
от противоположного берега до
середины реки тянется мель, на
которой течение более быстрое –

струя. С мели идет средней кру-
тизны свал в глубину, где течение
уже медленное. Логично, конечно,
ставить лодку на свале и облавли-
вать, забрасывая на течение, с вы-
носом воблера в тиховодье на глу-
бине. Тут возникает первая проб-
лема – заглубление воблера.
Пользуясь тем же 44-м L-Minnow с
метровым заглублением, хорошо
облавливать течение на мели и на-
чало свала. Но с выходом воблера
в зону глубины, его заглубления
для проводки у дна уже будет не
хватать. А по моим понятиям, в
этих условиях голавля трудно под-
нять от дна вполводы, как это лег-
ко происходит в активный летний
период. Значит, вывод один: обла-
вливать каждый участок воблера-
ми с разным заглублением. По су-
ти, Александр это и делал. Он про-
сто ставил подряд все воблеры, с
разным заглублением и формой
тела. Не забывая также и про вра-
щалки.

Начав ловлю в 12 часов дня, к
облову глубины он приступил при-

мерно в 16 часов. Первый проход
ничего не дал. Ни одной поклевки!
Обратите на это внимание. Но мы
не привыкли отступать! Подняв-
шись вверх, он начал повторный
облов. Время подходит к восьми
часам вечера. На очередном уча-
стке на выходе воблера со струи
на свал наконец-то приманку ата-
кует голавль. Первенец в 600
граммов. Лично для меня это зна-
чит очень много: есть один – зна-
чит, есть и еще. Также думает и
Александр и начинает более де-
тальный облов этого участка. По-
добно многим рыбакам, он «логич-
но» делает ставку на «осенний»
тип воблера – минноу. В итоге ло-
вит еще одного голавля на Cottus
Bill Minnow с заглублением до трех
метров. Вроде бы это подтвержде-
ние теории о лидерстве «мино-
шек» осенью. Но все же явно чув-
ствовалось, что это не совсем то,
что требуется. Не подверженный
стереотипам, Александр и тут про-
бует все приманки подряд. И вот,
поставив на очередной смене фэт

Bon Cot длиной 5 см (это почти ко-
пия Cherry от Jackall), он ловит
подряд трех голавлей весом от 1,2
кг до 800 граммов! 

Следом – вполне ожидаемая
тишина. Голавль насторожен.
Александр делает очередную за-
мену и, конечно, ставит снова во-
блер таких же пропорций. Это пу-
затый EG 041SP 50 мм от Strike
Pro. И опять три голавля подряд с
этого же места! Следующая сме-
на – также довольно объемистый
фэт Obese Crank от River2Sea.
Еще два голавля приличного раз-
мера. Результат очень неплохой
для этого времени. 

Голавль напуган, и больше кле-
ва нет. Александр логично рассу-
ждает, что с поимкой первого го-
лавля в 20:00 начался вечерний
клев. Значит, надо попробовать
обловить всю яму снова: возмож-
но, голавль стоит на всем ее про-
тяжении. Александр поднимается
вверх и облавливает все с самого
начала. Но везде пусто! И только
спустившись до того же участка,
он снова ловит голавля. Это зна-
комая и привычная картина: го-
лавль стоит на резко ограничен-
ном участке. 

Александр спускается ниже и,
прочесав еще 50 метров свала, оп-
ределяет, что голавль стоит всего
лишь на отрезке реки протяженно-
стью 20–25 метров. Поклевки про-
исходят в основном на выходе во-
блера со струи на свал – на границу
струи и тиховодья.

Так он ловит до полной темноты,
постоянно меняя воблеры – рабо-
тали только фэты длиной 50 мм! –
и клев постепенно стихает. А но-
чью по всей реке на мели начина-
ется бешеное бултыханье рыбы
разных размеров. К большому со-
жалению, он ночью не ловил, что
меня очень расстроило и оставило
большой пробел в наших предста-
влениях об осеннем голавле.
Вполне вероятно, что именно но-
чью трофейный голавль выходит

Осень – это особая и непростая тема в
ловле голавля спиннингом. Голавль, как и
большинство других рыб, в зависимости от
сезона меняет свои стоянки, режим питания
и вкусовые пристрастия. Осенью же меняет
настолько, что многие рыбаки еще в начале
сентября просто прекращают ловить его на
спиннинг. А между тем ранее бытовало мне-
ние, что именно осень – лучший сезон для
такой рыбалки. Но сейчас ситуация измени-
лась вплоть до прямо противоположной:
сходит на нет лето, и прекращается актив-
ный лов голавля спиннингом. Почему же со-
временный голавль ближе к осеннему похо-
лоданию, по общему понятию, начинает иг-
норировать спиннинговые приманки, и в ча-
стности воблер? Вопрос, однако…

Хотелось бы, конечно, порассуждать на
эту тему. Про разные предпочтения голавля
в отношении воблеров: летом фэты, а осе-
нью минноу; про разные места стоянок: с
похолоданием голавль скатывается в глуби-
ну, где ловить его намного сложнее и, глав-

ное, ловить нужно совершенно не так, как
мы ловили его летом; про разные проводки:
осенний апатичный голавль требует спокой-
ной проводки и вялой игры и т.д. и т.п. Но
это задача неблагодарная: уж слишком все
неоднозначно из-за различных условий лов-
ли и разных погодных условий – осень от
осени может сильно отличаться, да и реки,
на которых ловят голавля, слишком разные
по своему характеру, величине, профилю
дна и другим параметрам. Поэтому делать
какие-то общие однозначные выводы про-
сто ошибочно. Нужен конкретный анализ
каждой рыбалки в отдельности, о чем я сей-
час и хочу поговорить. Смысл этой заметки
– подчеркнуть необходимость анализиро-
вать непосредственно в ходе рыбалки раз-
вивающиеся события и делать выводы, ко-
торые помогут определиться и сейчас, и в
последующие ближайшие выезды в данное
место. Выводы именно для этой реки, для
этого места и на ближайшее время. Прой-
дет неделя-другая, и все изменится на-

столько, что все наработки могут стать со-
вершенно бесполезными. Идеальная ситуа-
ция – ловля с минимальными перерывами, с
возможностью отслеживать изменения в
поведении рыбы и смену мест ее стоянок
изо дня в день. 

Настоящий анализ не является результа-
том только моих единоличных усилий. В
равной мере его автором является и мой по-
стоянный напарник по рыбалке и друг с ма-
лолетства Александр. Ловим и думаем мы о
рыбной ловле почти одинаково и после каж-
дой рыбалки делаем подробнейший ее раз-
бор, занимающий не один час, а порой и не
один день. Ну и, естественно, в результате
таких обсуждений мы приходили к каким-то
выводам и формулировали рабочие прикид-
ки на будущее. Опуская все мелкие детали
наших рассуждений, попробую изложить
саму логику анализа, а также и то, что из
него следует, на примере выездов Алексан-
дра на реку Уфу. 

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Осенняя ловля 
голавля 
ХРОНОЛОГИЯ ОДНОЙ РЫБАЛКИ НА РЕКЕ УФЕ
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на жор на мелкий перекат. Когда
мы ездим вдвоем, то обязательно
ловим в разных местах и стараем-
ся при этом пользоваться разными
приманками, а потом проводим
сравнение и делаем выводы на бу-
дущее. Эту ночь я бы никак не про-
пустил, но… Что поделать – в сле-
дующий раз. 

Новая рыбалка –
новые решения

Наступает утро, и еще в сумер-
ках Александр спускается на вче-
рашнее место. Первый облов ниче-
го не дал – пусто. Время к восьми
часам утрам. И вот на вчерашнем
участке начинается активнейшая
игра голавля! Всплески рыбы всех
размеров – от «двушек» до полки-
ло. Александр чуть с ума не сошел,
перебирая в экстренном порядке
все приманки в своих коробках. И
ничего! Ноль. Кто попадал в такую
ситуацию, знает, каково это, когда
перед вами во всей красе плещется
рыба отличного размера и ни в ка-
кую не берет. 

Такое издевательство продол-
жалось с полчаса. Постепенно
гладь воды успокоилась, и тогда
последовала первая поклевка.
Опять те же фэты и такие же про-

водки. Со стиханием клева Алек-
сандр пару раз проверял реку вы-
ше и ниже, обловил места ближе к
берегу, глубину и также мель у
другого берега. Нет – голавль сто-
ял, как привязанный, на одном два-
дцатиметровом участке! Но такая
ситуация для нас уже далеко не
новость, и она нас не удивляет.
Именно поэтому я постоянно де-
лаю упор на тщательный поиск го-
лавля! Очень легко просто проско-
чить мимо такого вот участка длин-
ой иногда всего в каких-нибудь 5–6
метров, где стоит голавль. Поэтому
– только подробное прочесывание
реки подряд, и не иначе.

В итоге клев продолжался до
обеда и потом постепенно затих.
Проверка других мест ничего не
дала. Клев голавля явно зависел
от времени: вечерний – с 20:00 до
темноты и утренний – с 9:00 до
обеда. Возможно, был и ночной
клев. К ночи, конечно, голавль
смещается со своих дневных стоя-
нок на мелкий перекат. А насколь-
ко интересна и результативна мо-
жет быть там рыбалка, даже не
стоит и говорить! 

Для сравнения и для общего
понимания приведу статистику
следующей рыбалки, которая со-
стоялась в тех же местах через 10
дней. Погода устоявшаяся и теп-
лая – бабье лето. То есть, погод-

ные условия совершенно другие.
Вода также совсем иная – после
прошедших дождей был подъем
уровня и помутнение, а ко време-
ни рыбалки вода упала до нормы
и почти очистилась. Короче, все
совсем по-другому. Голавля на
прежнем месте, конечно, не ока-
залось. Попадался он в разброс
по всей реке. Размер, правда,
приличный: от килограмма до 700
граммов. Но рыбы было мало, и
клев был совершенно неопреде-
ленный. К сожалению, ловля про-
должалась только один день. Об-
стоятельства не позволили поло-
вить полноценно, и к ночи при-
шлось уехать. Но факт остается
фактом: со сменой условий на
том же самом месте и ловля со-
вершенно изменилась.

О фэтах и вреде
стереотипов

Итак, какие можно сделать вы-
воды? Во-первых, это явно выра-
женная привязка клева ко времени
суток. Есть, конечно, небольшая
вероятность, что Александр не по-
пал на дневные точки. Но утренняя
игра голавля на месте ловли пока-
зала, что он здесь есть и просто не
берет. Так что, без сомнений, вре-
мя ловли играло большую роль.
Второе – это приманки. Лично ме-
ня очень порадовало, что широко
распространенное мнение о необ-
ходимости перехода к осени на во-
блеры типа минноу совершенно не
подтвердилось. Как раз наоборот:
работали приманки именно формы
«фэт». Размер для голавля до-
вольно большой – 50 мм. Учитывая
пузатую форму, это довольно объ-
емистые воблеры. Жаль, что у
Александра не оказалось с собой
еще более крупных фэтов – воз-
можно, размер также имел значе-
ние. Но суть в том, что нет каких-то
определенных законов для выбора

типа воблера в определенный се-
зон. Минноу, фэт или что-то другое
– это может показать только дан-
ная рыбалка. Можно лишь предпо-
лагать, вспоминая прошлые ры-
балки, проходившие примерно в
таких же условиях.

Далее – игра воблеров. Тут такое
замечание: первым делом, когда вы-
яснилось, что «выстрелили» нема-
ленькие фэты, я спросил у Алексан-
дра, работал ли мой любимчик –
«риверовский» Gripp 55. Оказа-
лось, что нет. Мы сразу начали бо-
лее детально разбирать, какой иг-
рой обладают сработавшие вобле-
ры. Выяснилось, что это среднечас-
тотная, ближе к мелкой игра, неупо-
ристая и со средней или низкой ак-
тивностью. У «Гриппа» же игра ши-
рокая и мощная, и неудивительно,
что он не работал. Делаем соответ-
ствующие выводы… 

Надо сказать, что одна «минош-
ка» все-таки тоже сработала и при-
несла тройку голавлей. Это был
минноу с выраженной собственной
игрой. Плюс этого воблера – боль-
шое заглубление: в отличие от фэ-
тов с заглублением от полуметра до
1,5 м этот воблер пробивал воду до
самого дна. Рабочая расцветка пре-
обладала светлая, что вполне ожи-
даемо. 

Ну и наконец, место стоянки го-
лавля. Глубина, но не дно ямы, а ря-
дом с течением на свале. Поклевки

типично – на выходе из струи. Про-
водка – на снос. Никакой выражен-
ной анимации. Перекаты и мель в
дневное время не работали, но, воз-
можно, ночью голавль там бы брал.
По крайней мере он там присутст-
вовал, что показала его активная
ночная игра. 

И конечно, надо выделить ак-
тивный клев перед сменой погоды
– за 2–3 дня перед приходом ци-
клона. Кстати, для сравнения с
осенью, вспоминается первая ры-
балка самой ранней весной, когда
по всем понятиям голавль вообще
не попадается на спиннинг. Еще
даже первые травинки не позеле-
нели, а я уже поймал первого нор-
мального голавля весом более ки-
лограмма. И не одного, конечно.
Тогда сработал минноу со сравни-
тельно широкой игрой на самой
вялой проводке. Теперь, вспоми-
ная те рыбалки, признаю, что даже
не попытался ловить на такого
размера фэты. Может, зря? Это к
вопросу о вреде стереотипов в ры-
балке… 

Ну вот, пожалуй, и все. Думаю,
это были последние голавлевые ры-
балки в этом году. Ждем весны, а
пока готовим зимние снасти. Всем
удачи!

Марат ЯРУЛЛИН
Бакал, Челябинская область

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Река Уфа – крупнейший приток реки
Белой (бассейн Волги). Протекает в Челябинской, Свердловской
области и Башкортостане. Длина 918 км, площадь бассейна 53,1
тыс. км?. Средний расход воды 388 м?/с, наибольший — 3740
м?/с, наименьший — 55 м?/с. На реке расположено Павловское
водохранилище.

Уфа берет начало в Челябинской области из озера Уфимского,
расположенного на западном склоне Уральского хребта. Река
имеет очень извилистое русло. В бассейне реки широко развиты
карстовые явления. Много воронок, пещер, сухих логов и пропа-
дающих рек. 

По долине уклон распределяется неравномерно. В верховьях
это типично горная река с большим уклоном русла, множеством
порогов и перекатов. Долина реки здесь узкая, склоны ее высо-
кие, крутые. В среднем течении ширина русла и глубина реки
увеличиваются, течение замедляется. В нижнем течении харак-
тер реки типично долинный. Здесь Уфа широка и многоводна. По
берегам идут пологие холмы, перемежающиеся с лугами. 

Основное питание Уфы в половодье – за счет весеннего тая-
ния снега. В летне-осенний период роль подземных вод в жизни
реки больше, чем дождевых.

Река замерзает в конце октября – начале декабря, вскрывает-
ся в апреле – начале мая. 

НАША СПРАВКА
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Когда я впервые оказался на Селигере,
местные рыболовы меня предупредили,
что вся рыба в озере, а судак прежде все-
го, живет по особым законам, потому и ло-
вится она иначе, чем на других водоемах.
Сначала я воспринял это довольно скепти-
чески: судак, где бы он ни обитал, остает-
ся хищником и должен ловиться на спин-
нинговые приманки. Но рыбалка показала,
что утверждение селигерских рыбаков ос-
новано не на пустом месте. Поймать суда-
ка на спиннинг оказалось действительно
сложно. Мы находили по эхолоту практи-
чески идеальные места стоянок этой рыбы
– склоны с большими камнями, и рядом с
ними на экране были обозначения крупной
рыбы. На глубине 8 метров это мог быть,
скорее всего, только судак, но поймать его
удавалось очень редко. Видно, хищник
просто игнорировал большинство наших
виброхвостов и твистеров.

В первую поездку удивило и то,
что местные рыболовы вполне
успешно ловили судака на
крупные мягкие приманки,
проводя их за лодкой на глуби-
не всего 2–4 метра. По словам
местных, по вечерам и ранним утром хищ-
ник поднимался к поверхности и активно
охотился на малька, а днем просто отстаи-
вался на глубине. Возможно, так оно и было,
но оставалось непонятным, почему судак
совершенно не замечал мелкие приманки,
ведь основной его корм – малек-сеголеток –
летом просто не мог быть крупным. Кроме
того, в озере много снетка, в основном не
крупнее 5–6 см. Эта загадка в тот раз так и
осталась неразгаданной. 

Собравшись на Селигер осенью, я ре-
шил, что судака точно предстоит ловить со
дна. В октябре малек вряд ли станет подни-
маться к поверхности: вода и так холодная,
а прогноз обещал вдобавок ночные замо-

розки. Поэтому я взял с собой полный на-
бор джиговых приманок и тяжелых верти-
кальных блесен. Сразу скажу, что блесны
сработали, хотя и не так успешно, как мож-
но было ожидать. Вероятно, это объяс-
няется тем, что в начале октября только на-
чался предзимний сбор судака на его люби-
мых местах, у подводных гряд и пупков. А
вот ловля на джиг, как и летом, ничего не да-
ла: судак продолжал игнорировать все при-
манки.

Несмотря на то что на Селигере стояла
глубокая осень, Саша Запольский, глав-
ный специалист по судаку в деревне За-
плавье, по вечерам, если позволял ветер,
отправлялся ловить этого хищника повер-

ху. Не доверяя моим приманкам, он собрал
вторую снасть из своих виброхвостов, ко-
торой предложил воспользоваться мне. 

Летом мы шли по плесу от одной точки,
где ожидался выход судака, к другой, потом
к третьей – и так до пяти-шести точек, уда-
ленных друг от друга на сотни метров. За-
польский занимается этой ловлей больше
десяти лет и даже в полной темноте выводит
лодку на нужное место. Где держится судак
зимой, он тоже хорошо знает, но осенью
рыба активно перемещается по водоему и
каждый раз ее приходится искать заново.
На снасти стояли самые крупные виброхво-
сты, длиной 12 и более сантиметров. «По
холодной воде судаку подавай только са-
мые большие, а купить их на Селигере про-
сто невозможно», – посетовал Саша. 

Наша ловля состояла в длинных про-
гулках по плесу с распущенными снастя-
ми. Иногда это продолжалось час,
иногда больше. Занятие
скучноватое, но
р о м а н т и ч е -
ское. На

рыбалку мы выходили в сумер-
ках, а основная ловля проходила

в темноте. Воздух на Селигере очень
чистый, небо низкое, а звезды, как лам-

почки. Смотри, загадывай желания, когда
падают звезды – и жди поклевки. Осенью
их меньше, чем летом, но судак берет
злее, жестким ударом. Вываживание при-
ходится несколько форсировать. Осенью
Саша изменяет своей привычке брать
подсеченную рыбу рукой и пользуется
подсачеком. И все ради скорости.

Причина спешки – ветер. Летом он обыч-
но бывает только днем, а ночью стихает, так
что волн на плесе почти нет. Но осенью ду-
ет практически постоянно, и остановившую-
ся лодку за время вываживания может уне-
сти далеко, так что вернуться к точке, где
произошла поклевка, получается не всегда.
А сделать это очень желательно, так как су-
дак выходит на кормежку очень локально и
ошибка в несколько десятков метров может

стоить улова. После каждой пойманной ры-
бы надо быстро развернуться и снова прой-
ти по месту поклевки.

Наши судачьи рыбалки с Запольским
продолжались несколько дней, пока он не
уехал по делам в Осташков. Решив заодно
освоить новый плес, он захватил с собой и
свои снасти. А мы посвятили пару дней лов-
ле леща, но, не поймав крупных, снова заня-
лись судаком.

Крупные виброхвосты у меня были, чебу-
рашки любого веса и толстая леска, чтобы
меньше путалась, тоже. Собрали снасть по
всем правилам, однако сколько ни ходили с
напарником Михаилом по тем же самым ме-
стам, ни одной поклевки так и не увидели.

Пришлось звонить Запольскому. Его мне-
ние было однозначным: 10-сантиметровые
приманки слишком маленькие для осеннего
судака, брать он их не будет. Вердикт неуте-
шительный. Других приманок не было, и

взять их было негде. 

Погода тем време-
нем установилась
прекрасная: заметно

потеплело, ветер сов-
сем стих – пришло долгожданное ба-

бье лето. Надо было срочно что-то приду-
мать.

Попробовали взять два виброхвоста и
сделать из них один, но большего разме-
ра. Однако соединить большие части круп-
ных приманок – это не оторванный хвостик
к твистеру припаять. Поняли, что этот ва-
риант не работает: соединение получа-
лось слишком слабым. Тогда решили сде-
лать иначе. Известно, что, нагревая сили-
коновую приманку в горячей воде, можно
изменить ее форму и размеры. Длина при-
манок, скорее всего, была не столь важна:

вряд ли судак мог уловить лишнюю пару
сантиметров в полной темноте. Другое де-
ло, с какой силой приманка играет в воде,
а это зависит в основном от размера и
формы хвостовой лопасти. В общем, ис-
портив несколько приманок, мы добились
приемлемого результата. Хвостовая ло-
пасть стала менее ровной, зато большей
площади и округлой формы.

Вторую снасть мы решили собрать из
обычных приманок, но оживить ее, поставив
внизу крупный воблер. Рассчитывать, что
судак возьмет на Bomber Magnum Long A
длиной 21 см и заглублением до 8 м, осо-
бенно не приходилось: приманка больше
подходит для волжских сомов. Но у этого во-
блера очень активная игра, которая должна
была передаться виброхвостам.

Выставить оценку нашим теоретическим
наработкам мог только судак. Пока мы гото-
вили снасти, вечернее время было упущено.
Да и ориентироваться на широком плесе в
полной темноте совсем непросто, поэтому
мы решили оставить испытания оснасток до

Среди рыб Селигера судак у рыбо-
ловов стоит на особом счету. Не ска-
зать, что он здесь вырастает до очень
больших размеров, но экземпляры по
4–5 килограммов попадаются не ред-
ко. Скорее, дело в том, что поймать
его можно только на больших плесах
вдали от берега, а такая рыбалка –
серьезное и увлекательное занятие. 

Равнение 
на ряпушку
ЛОВЛЯ СЕЛИГЕРСКОГО СУДАКА

Длина приманок, скорее всего, была не
столь важна. Другое дело, как приманка
играет в воде, а это зависит в основном от
размера и формы хвостовой лопасти
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Уважаемая редакция! В рекламных про-
спектах по рыбалке за рубежом мне не-
сколько раз попадалось выражение
«Grand Slam». Что оно означает? Понять
этого я так и не смог. Ясно только, что ка-
кое-то отношение к рыбалке эти слова
имеют. В разных проспектах говорится,
что в этот самый Grand Slam входят разные
рыбы – и морские, и пресноводные.

Объясните, пожалуйста, что означает
это словосочетание.

С уважением,
Андрей ВОЛКОВ

Москва

Grand Slam означает не что иное, как
«Большой Шлем» – термин, известный в ос-
новном благодаря соревнованиям по тенни-
су, но на самом деле ведущий свое происхо-
ждение от игры в покер, где он означает вы-
игрыш всех ставок за игру. Само слово
«slam» к шлему никакого отношения не име-
ет. В английском языке оно призвано пере-
давать громкий звук захлопывания двери
(отсюда выражение «slamming the door») и,
по-видимому, именно в этом смысле появи-
лось и в покерном лексиконе: взявший
grand slam, образно говоря, захлопывает
дверь перед носом всех остальных игроков.

Первоначально из покера grand slam
попал в лексикон бейсбола, а оттуда рас-
пространился в самые разные области
спорта как термин, означающий выигрыш
одним человеком или командой всех важ-
нейших соревнований сезона, региона
или какого-либо турнирного цикла. 

В рыбалке словосочетание grand slam
употребляется в достаточно разнообраз-
ных смыслах. Изначально оно, по-видимо-
му, вошло в рыбацкий обиход в тропиче-
ских широтах, где означало поимку наибо-
лее престижных с точки зрения спортивной
ловли видов, таких как, например, меч-ры-
ба. Позднее grand slam стал применяться
более широко и не только в тропиках. В ка-
ждом конкретном рыболовном регионе ры-
боловные гиды или капитаны рыболовных
лодок обозначают этим термином набор
тех видов рыб, которые наиболее ценятся с
точки зрения их размеров и бойцовских ка-
честв или сложности поимки и того мастер-
ства, которое для этого требуется.

Как правило, grand slam предполагает,
что рыболов не просто сумел поймать всех
представителей местного Большого шле-
ма, но и сделал это в течение одного дня
ловли. Правда, и это тоже может варьиро-
вать. Иногда Большим шлемом обознача-
ют поимку определенного набора рыб и за
достаточно длительный период времени.
Например, в рыболовных лагерях на побе-
режьях Атлантики часто человек удостаи-
вается этого эпитета, если ему удалось вы-
ловить все обитающие в местных водах ви-
ды меч-рыбы не за один день, а в течение
года. Это оправдывается, во-первых, тем,
что поимка меч-рыбы требует определен-
ного опыта и удачи, а во-вторых, тем, что
разные виды заходят в эти воды в разные
сезоны года и одновременно практически
не встречаются.

Но чаще в Большой шлем включают
рыб разных видов. В североамериканской
части Атлантики Большой шлем – это по-
имка в течение одного дня синего и белого
марлинов, а также парусника. Если уда-
лось добавить к этому списку еще и меч-
рыбу, то это уже Super Grand Slam.

Традиционный набор Большого шлема
для рыбалки на прибрежных плато Атлан-
тики – это тарпон, альбула и пермит (см.
фото). Чтобы превратить это достижение в
Супербольшой шлем, нужно добавить к
этому набору еще снука. 

Другими словами, состав и условия
Большого шлема могут быть практически
какими угодно – главное, чтобы в данной
местности это имело смысл и значитель-
ный вес в глазах рыболовов. На северо-за-
паде Америки Большой шлем может со-

стоять из лосося, палтуса и полосатого
басса.

Как правило, всевозможные «Большие
шлемы» не принимаются во внимание офи-
циальными органами, регулирующими рек-
реационную рыбалку. Тем не менее IGFA
(International Game Fish Association) – круп-
нейшая международная ассоциация рыбо-
ловов – имеет в своем составе специаль-
ные клубы Большого шлема: Offshore Grand
Slam, Inshore Grand Slam и Super Grand
Slam. Все они фиксируют grand slam уловы,
совершенные за один день рыбалки.
Offshore Grand Slam «отвечает» за рыбалку
в удалении от берегов, на взморье. В него
входят голубой марлин, черный марлин и
два вида меч-рыбы. Поимка любых трех из
этого списка – это IGFA Offshore Grand Slam,
всех четырех – IGFA Super Grand Slam.

Inshore Grand Slam касается тех, кто ры-
бачит вблизи побережья. В этот «шлем»
входят тарпон, альбула и пермит. Чтобы
стать обладателем рекорда IGFA в катего-
рии Inshore Super Grand Slam, нужно пой-
мать еще и снукера.

В российской рыбалке понятие Боль-
шого шлема пока хождения не имеет. Хотя,
может быть, оно вполне заслуживает заим-
ствования, тем более что совершенно не-
обязательно ограничивать Grand Slam
только морской рыбалкой. Легко себе
представить, например, Большой спиннин-
говый шлем для Нижней Волги. В него
можно было бы включить сома, судака и
жереха, пойманных за один день. Во вся-
ком случае, это заставило бы рыболовов
переключить свой интерес с количества
пойманной рыбы на поиски тех видов, ко-
торые требуются, чтобы стать обладате-
лем почетного Большого шлема.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

утра, хотя местные рыболовы лучшим вре-
менем для ловли судака считают вечер. 

Рассвет мы встретили в той части плеса,
где до этого ловили с Запольским. Ловили
не с руки, как местные, а мощными спиннин-
гами, которые на Ахтубе я использую для ло-
дочной ловли сазана. Эти удилища хороши
при вываживании крупной рыбы, но поклев-
ку судака передают недостаточно хорошо. В
результате из пяти поклевок, которые про-
изошли у моего напарника, он реализовал
только одну. Крупный воблер полностью
справлялся со своей задачей: усиливал ра-
боту обычных виброхвостов, хотя на него
самого ни один судак так и не польстился.
На наши переделанные приманки, с которы-
ми то утро ловил я, было всего две поклев-
ки, но обе результативные. Так что, можно
сказать, мы заслужили положительную
оценку судака. 

Потроша на базе пойманных рыб, мы
поняли, почему судак стал брать исключи-
тельно на крупные приманки: в двух желуд-
ках мы обнаружили ряпушку длиной
12–15 см. Видно, к началу октября этот ма-
ленький лосось начал сбиваться в предне-
рестовые стаи, которые и пас судак. Ко-
нечно, хищник предпочитал кормиться

именно ею, игнорируя и малька-сеголетка,
и другую мелкую рыбку.

Подход к осеннему судаку мы нашли,
но, к сожалению, нам всего дважды уда-
лось этим воспользоваться. Погода изме-
нилась: было по-прежнему ясно, но подул
сильный ветер, который не прекращался
ни днем ни ночью. И от ловли на большом
плесе пришлось отказаться.

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора

Первая рыбалка при-
несла нам всего двух судаков, судя
по виду, на 1,5 и 2 кг. Но это именно
«на глазок», на самом деле их вес
был несколько иной. Обычно рыбо-
лов, оценивая свой трофей, склонен
завышать размеры и вес, порой да-
же несознательно. Бывает, пойма-
ешь того же судака – вроде верная
«полторашка», а весы показывают
всего килограмм с небольшим. На-
верное, поэтому многие и не любят
брать на рыбалку весы. Но на этот
раз все было наоборот: два наших
судака потянули на 1950 и 2450 г.
Неожиданно, но приятно. 

Потом, взвешивая все наши уло-
вы, мы установили, что вес, опреде-
ленный на глаз, более-менее совпа-
дает с результатом взвешивания
для всей рыбы, кроме судака. Его
вес все наши друзья явно занижали.
Тогда мы внимательно присмотре-
лись к осеннему селигерскому суда-
ку. Оказалось, что в отличие от лет-
него его тело было почти круглым в
сечении, а не уплощенным с боков.
Видно, перед зимой судак очень ак-
тивно жировал, набирая тело только
вширь, не вырастая в длину. 

КСТАТИ

Большой рыбацкий шлем

Пермит

Тарпон

Альбула
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Мормышечники, безнасадочники, блес-
нильщики, жерличники… В ос-
нащении каждой «касты» есть
свои особенности. Но все лю-
бители подледной рыбалки си-
дят у лунки и в чем-то держат свои
снасти. И хотя в последнее
время многие используют
раскладной стульчик, а снаря-
жение и улов носят в рюкзаке,
подавляющее большинство
рыболовов-зимников все-таки
верны традиционному рыболов-
ному ящику. Это элемент снаря-
жение длительного пользова-
ния, служит годами и даже деся-
тилетиями. Однако, так или ина-
че, приходит время покупать но-
вый, а значит, выбирать. А вы-
брать сейчас есть из чего: полдюжи-
ны моделей в одном месте – обычное де-
ло. Вот мы и решили посмотреть, какое
предложение может ожидать рыболова,
скажем, в одном случайно взятом мос-
ковском магазине. 

Итак, всего в магазине ока-
залось пять моделей рыболов-
ных ящиков: 3 металлических и
2 пенопластовых. 

Первая модель – ящик
«ЯРТ». Материал – крашеный
металл; судя по весу и толщине
листа, тонкая сталь. Соедине-
ния деталей клепаные, подгонка
на вид достаточно плотная. Во-
обще, герметичность – это узкое
место металлических ящиков, по-
этому на способ соединения и
плотность подгонки надо обра-
щать особое внимание, чтобы не при-
думывать потом, как герметизировать
швы. Внутренний объем ящика на 2/3 высо-
ты разделен одной перегородкой. Крышка с
сиденьем из пористого материала, обтянуто-
го дерматином. Материал сиденья недоста-
точно упругий: при сильном надав-
ливании не восстанавливает свой
объем. Капроновый плечевой ре-
мень с двумя пряжками крепится
к металлическим дужкам. Мате-
риал ремня слишком мягкий, поэ-
тому ремень, сминаясь, станет
врезаться в плечо. Но посколь-
ку ремень съемный, при жела-
нии его несложно заменить. Це-
на ящика ЯРТ – 1320 руб. 

Следующий металлический
ящик – модель Ф–04. Изготов-
лен из алюминиевого листа, кле-
паный, подгонка выглядит плот-
ной, в целом очень похож на пер-
вую модель. Также отсутствует
какой-либо отдельный объем или
специальные крепления для удочек, есть
только одна перегородка до половины высо-
ты ящика. Отличается глухим креплением
ремня под приклепанными металлическими
накладками. Сиденье из мягкого, довольно
толстого поролона под тонкой винилиско-
жей. Вообще, ящик сделан неплохо, хотя на-
кладки крепления ремня выглядят очень кус-
тарно. Цена ящика Ф–04 – 1630 руб. 

Третья модель металлического ящика
произведена ГУП «Адмиралтейские вер-
фи» в Питере. На первый взгляд, все выгля-
дит добротно, как и подобает изделию от
крупного производителя, владеющего сов-
ременными технологиями. Детали соедине-
ны точечной сваркой. Покрытие наружной
поверхности – порошковая эмаль, внутрен-
ней – обычное окрашивание. Крышка объ-

емная, углубление нижней стороны предна-
значено для удочек. Есть одна внутренняя
перегородка почти на полную высоту ящи-
ка. Сиденье из тонкого поролона, обтянуто-
го кожзаменителем. Достаточно жесткий и
широкий съемный плечевой ремень крепит-
ся к двум дужкам. К изделию прилагается
паспорт, в котором, в частности, пропечата-
но: «Ящик рыболова ЯР–3 соответствует
техническому описанию… и признан год-
ным к эксплуатации». Правда, штамп в тех-

паспорте отсутствует, и это можно при-
знать хоть и слабым, но все-таки оправда-
нием производителя, потому как в действи-
тельности этот ящик «к эксплуатации» со-
вершенно непригоден. Дело в том, что на
дне во всех четырех углах и в месте стыка
вертикальных краев детали боковой
стенки светятся щели площадью до
10 кв. мм. Если на льду окажется во-
да, то она заполнит это изделие в
считанные секунды, промочив все его
содержимое, которое потом смерз-
нется комом. Так что ни о какой годно-
сти данного изделия говорить не при-
ходится и от его приобретения лучше
воздержаться, если, конечно, нет жела-
ния заняться самодельным творчест-
вом, заплатив 1950 рублей. 

Ящики «Клязьма–1ПС» и «Вол-
га–2ПС» изготовлены из твердого плотного
мелкопористого пенопласта, так называемо-
го авиационного. Наружная поверхность
ящиков окрашена цветной эмалью. Первый
ящик – односекционный, имеет одну перего-
родку до трети высоты. На внутренней сторо-
не крышки размещены поперечно три петли
из контактной ленты-липучки для крепле-
ния удочек. Никакого специального сиде-
нья на крышке нет. Ящик «Волга» в отличие
от первого имеет две секции и полиуретано-
вое сиденье на крышке; край сиденья заде-
лан пластиковым уголком. На обоих ящиках
использованы рояльные петли, которые рас-
пределяют нагрузку по большему числу то-
чек крепления – для пенопласта это
важно. Плечевой ремень пристеги-
вается к дужкам пластиковых на-
кладок, которые крепятся четырьмя
саморезами каждая. Вообще, на
узел крепления плечевого ремня у
пенопластовых ящиков стоит обра-
щать особое внимание – материал
все-таки не слишком прочный.  В
данном случае способ крепления до-
статочно надежный. Ящик «Клязьма»
стоит 2250 руб., «Волга» – 2550 руб.

Увиденный нами набор ящиков
для зимней рыбалки можно считать до-
вольно типичным, но очень далеким от
полноты. Отметим также, что цены на те
же модели в других магазинах могут за-
метно отличаться. Самые обычные в
прежние времена зимние ящики из много-
слойной фанеры сейчас практически ис-
чезли из продажи: они проигрывают моде-

лям из металла, пенопласта и
пластика своим большим весом
и низкой водостойкостью. 

Выбор конкретной модели за-
висит от того, каким качествам
ящика рыболов придает большее

значение. Металлические ящики наиболее
прочные, но тяжелее пластиковых и тем бо-
лее пенопластовых. Как ни укладывай со-
держимое в металличе-
ском ящике, но на хо-
ду что-нибудь все
равно начнет гро-
мыхать, да и высо-
кая теплопровод-
ность металла – не
самое лучшее
свойство для зи-
мы. Пенопласто-
вые ящики самые
легкие и «теплые»,
но требуют аккурат-
ного обращения,
иначе долго не про-
служат. Пенопласто-
вый ящик – это,
фактически, попла-
вок, который и сам
всегда на плаву оста-
нется, и рыболову помо-
жет продержаться, а от зим-
них купаний, как известно, за-
страхован только тот, кто вооб-
ще не выходит на лед. Пластико-
вые ящики представлены, по сути,
одной трехсекционной моделью. Глав-
ные достоинства пластикового ящика –
большое число внутренних отделений и
очень практичный материал. По таким пока-
зателям, как прочность, вес и теплопровод-
ность, пластиковый ящик – это что-то сред-
нее между металлическим и пенопластовым.

А вот по цене пластико-
вый ящик вне конкурен-
ции: в магазине по со-

седству с тем, где был под-
готовлен этот обзор, пластиковый

ящик продавался за 950 руб. 

РР, Фото РР

Редакция благодарит ООО «Меркурий» (РЦ
«Скат», Краснобогатырская ул. 79/3) за помощь в
подготовке материала

Октябрьский ветер сбивает прихваченные заморозком листья. По берегам
рек бурыми прядями поникла стоявшая стеной трава, и скоро придет день, когда
ночной ледок в тихом заливе не растает до следующего утра. Межсезонье. Нет
сейчас, наверно, ни одного рыболова-зимника, который не думает про первый
лед, про подготовку к зимним рыбалкам. 
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РЫБОВЕДЕНИЕ

Стаи бывают
разные

Те рыбы, которым вообще
свойственно образовывать стаи,
делают это с различными целя-
ми, и в зависимости от этих це-
лей стаи могут иметь и различ-
ную структуру. Во-первых, стая
может заниматься поисками кор-
ма и непосредственно его поеда-
нием. В такой стае рыбы держат-
ся более или менее разрознен-
но, часто они ориентированы в
разных направлениях, двигаются
в основном неспешно. 

Другой тип стаи – стая мигри-
рующих рыб. В этом случае глав-
ным признаком является согла-
сованная направленность дви-
жения. 

И наконец, еще один вариант
стаи – это так называемая обо-
ронительная, или защитная стая.
Рыбы образуют такую стаю при
возникновении опасности – поя-
влении хищника. Защитная стая
отличается от кормовой прежде
всего своей плотностью: рыбы в
такой стае держатся как можно
ближе друг к другу. 

То, что при появлении хищни-
ка группа рыб, державшихся до
этого разобщенно, собирается в
плотную стаю, хорошо известно.
Обычно это объясняют тем, что в
плотной стае рыбы менее уязви-
мы для атаки и таким образом
они защищаются от нападения.
Действительно, во многих экспе-
риментах показано, что эффек-
тивность охоты хищника на рыб,
которые держатся стаей, суще-
ственно ниже, чем на тех же са-
мых рыб, но одиночных. Но каков
механизм защитного действия
стаи? Почему одиночная рыба
имеет меньше шансов остаться
живой, чем та, которая находится
в стае? 

Механизмы 
защиты

Пытаясь понять механизмы за-
щитного эффекта стаи, ученые
выдвинули четыре теории. Разбе-
рем их по отдельности.

Два глаза хорошо, а много –
лучше. По этой теории стая рыб
засекает хищника раньше, с
большего расстояния и точнее от-
слеживает его перемещения, чем
одиночная рыба. Просто потому,
что в стае имеется много глаз,
смотрящих в разных направлени-
ях. И действительно, имеется
масса данных, подтверждающих
такую «дозорную» функцию стаи.

Понятно вместе с тем, что эта
теория будет иметь смысл только
при условии, что информация о
хищнике может с большой скоро-
стью передаваться между члена-
ми стаи. И похоже, что это на са-
мом деле так. По-видимому, сигна-
лом опасности служат характер-
ные движения тех членов стаи, ко-
торые первыми засекли агрессо-
ра. Эти движения воспринимают-
ся непосредственными соседями,
а от них распространяются даль-
ше по стае. Такой механизм полу-
чил название трафальгарского
эффекта в честь сражения при
Трафальгаре, в котором англий-
ский флот нанес поражение
франко-испанской армаде. Од-
ним из факторов успеха англичан
в этом сражении было использо-
вание специально разработанной
системы сигналов флагами.

Вторая теория имеет чисто
статистический характер. Суть ее
проста: если одиночная рыба, об-
наруженная голодным хищником,
будет атакована со 100-процент-
ной вероятностью, то находясь в
стае, рыбы как бы делят опас-
ность поровну. Если стая состоит
из 100 рыб, то вероятность для ка-
ждой подвергнуться атаке состав-

ляет только 1%. Отсюда и прямой
смысл для каж-
дой отдельной
рыбы стре-
миться в
стаю.

Согласно
еще одной
теории, кото-
рую назвали
« э г о и с т и ч е -
ской», причиной
образования стаи
является просто
стремление каждой отдельной
рыбы спрятаться за спинами
своих собратьев. Правда,
такое объяснение вызы-
вает много вопросов. В
частности, из него сле-
дует, что рыбы, кото-
рые находятся на пери-
ферии стаи, должны
съедаться хищником ча-
ще, чем те, что в центре. А
между тем это наблюдается
далеко не всегда. Часто атакую-
щий хищник разбивает стаю, и те
ее члены, которые перед нападе-
нием находились в ее середине,
оказываются на периферии, и их-
то как раз и съедают. 

Следующая теория может
быть названа эффектом смуще-
ния – когда у хищника глаза раз-
бегаются. Это третье объясне-
ние «эффекта стаи». Предпола-
гается, что когда хищник видит
перед собой множество одина-
ковых объектов, которые к тому
же перемещаются, он не в со-
стоянии сосредоточить свое
внимание на каком-то одном и
поэтому при атаке чаще прома-
хивается.

В пользу такого объяснения
говорит, например, тот факт, что
если кто-то из членов стаи отли-
чается от других по внешнему
виду – по размеру, по цвету или
манере плавания, то его шансы
подвергнуться атаке оказывают-
ся более высокими, чем у тех,
кто «как все», и вместе с тем
возрастают шансы на успешную
атаку и у хищника. Другими сло-
вами, наличие в стае какого-то
выделяющегося внешне объекта
позволяет хищнику сосредото-
чить на нем свое внимание и
снизить таким образом эффект
смущения. Это, кстати, позволя-
ет понять, почему в стаях, как
правило, собираются рыбы
сходного размера. 

Интересно, что в тех случаях,
когда стаю образуют рыбы раз-
ных и внешне отличающихся ви-
дов – такое часто бывает, к при-
меру, среди рыб коралловых ри-
фов, – то при появлении хищника
они часто реагируют на это со-
бытие по-разному. Например, ес-
ли хищник приближается к стае
рыб-хирургов, в которую «зате-
сались» несколько рыб-попуга-
ев, то последние предпочитают
покинуть стаю. Объясняется это
как раз тем, что, выделяясь сво-
им внешним видом среди основ-
ной массы стаи, они сильно рис-
куют сосредоточить внимание аг-
рессора именно на себе. 

Одним из косвенных подтвер-
ждений того, что эффект смуще-
ния действительно существует,
служит и то, что успешность атаки
хищника часто зависит от числа
рыб в стае. Например, если в экс-
перименте щуке предлагали стаю
из 16 гольянов, то она ловила их с
той же эффективностью, что и
одиночных рыб. Но если число
гольянов доводили до 50 штук, то
тут уже щука начинала промахи-
ваться намного чаще.

Вообще в природе щука при-
бегает к охоте на стай-

ных карповых рыб
обычно в сумерках – на
рассвете или вечером.

Смысл такой тактики не
только в том, что при суме-

речном освещении щуке
проще подкрасться

к своей добыче
на расстояние
верного бро-
ска. Дело

еще и в
том, что, сбива-

ясь в стаю, рыбы пользу-
ются зрением, и в сумерках им
для этого требуется больше вре-

мени, чем днем. Поэтому стайка,
разбитая атаковавшей щукой –
пусть даже и безуспешно, – не
сразу успевает снова собраться
вместе, и этой задержки щуке ча-
сто оказывается достаточно, что-
бы совершить повторное нападе-
ние, но уже на разрозненных ры-
бок. В этом и состоит подоплека
картины сумеречного боя щуки,
когда то тут, то там малек веером
вылетает из воды.

А если он 
всетаки атакует?

Как бы то ни было, но эффект
стаи реально существует и силь-
но осложняет жизнь хищникам.
Причем сами хищники отлично
понимают, что атаковать рыб, ко-
торые сбились в защитную стаю,
– не самое правильное решение:
сил потратишь много, а резуль-
тат, скорее всего, будет низкий,
если не нулевой. Именно по этой
причине нередко можно видеть,
как та же, к примеру, щука со-
вершенно спокойно наблюдает
за стаей красноперки или плот-
вы, проходящей перед самым ее
носом, и не делает никаких попы-
ток схватить одну из рыбешек. 

Но голод не тетка, и рано или
поздно, в той или иной ситуации,
но хищникам все же приходится
совершать нападения на стайных
рыб. Как ведет себя стая в таком
случае? Конечно, во многом это
зависит от характера атаки. Если
она происходит неожиданно и с
большой скоростью, то стая по-
просту кидается врассыпную, но
спустя какое-то время собирается
опять. Если же хищник замечен
вовремя, то стая чаще всего отве-
чает на его приближение специ-
альными слаженными действия-
ми. Наиболее распространенным
является так называемый Ф-ма-
невр, или, как его еще называют,
«фонтанный эффект». Суть его
понятна из приведенного здесь
рисунка. Та сторона стаи, откуда

появился хищник, образу-
ет впячивание, которое
затем углубляется, и стая
как бы пропускает агрес-
сора сквозь себя вновь,

смыкаясь позади него. Эф-
фективность подобных дей-

ствий настолько высока, что
чаще всего хищник после двух-

трех бесплодных атак вообще
прекращает охоту.

Конечно, Ф-маневр – не единст-
венное средство спасения от хищ-
ников. В арсенале мирных рыб
имеются и различные другие при-
емы, позволяющие снизить эффе-
ктивность охоты хищников. К этой
обширной теме мы обязательно
еще вернемся на страницах РР.

к. б. н. Алексей ЦЕССАРСКИЙ

До 70-х годов прошлого столетия исследований, посвящен-
ных отношениям между хищными рыбами и их жертвами, было
сравнительно немного. Но с тех пор эта тема обрела среди их-
тиологов большую популярность, и сейчас число научных публи-
каций по ней исчисляется сотнями. Особенно интересует ученых
такой феномен поведения рыб, как их способность собираться в
стаю и взаимодействовать между собой, совершая хорошо сог-
ласованные и целенаправленные действия. И, пожалуй, самое
удивительное в стайном поведении рыб – это те разнообразные
приемы, которые используют так называемые мирные рыбы для
коллективного противодействия агрессии со стороны хищников. 

ЭЭЭЭффффффффеееекккктттт    
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ННАА  ММИИРРУУ  ИИ  ССММЕЕРРТТЬЬ  
ККРРААССННАА

В прошлом номере РР в статье «Трава и рыбы»
изображенные на фотографиях стрелолисты были ошибочно
названы роголистниками. Приводим правильные названия. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Стрелолист
обыкновенный Стрелолист

плавающий
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СПРОС 
Куплю прицеп для лодки 4,5 метра. Тел.: 
8-916-293-5175, е-mail: zaborie@kemp.ru;
Сергей (Подольск, Московская область).
Ищу рыбаков с автомобилем (свой а/м име-
ется) для совместной поездки на Нижнюю
Волгу (Астрахань) в октябре на 2–3 недели.
Тел.: 8-915-179-5822; Владимир (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю эхолот Lowrance X51,1 луч, рабочая
частота сигнала 200 кГц, максимальная глу-
бина 244 м, бокового обзора нет, измеряет
скорость и температуру, водонепроницае-
мый, мало б/у. Цена 5000 руб., торг. 
Тел.: 465-2543; 8-905-711-9063; 
е-mail: crowly@inbox.ru; Ольга. 
Продаю катушки и спиннинги: 1) Shimano
Twin Power 2500 FB, 7400 руб.; 2) Shimano
Navi 4000, 2100 руб.; 3) Shimano Exage 2500
FA, 1800 руб.; 4) Norstream Dynamic II DY 100
MF, 7–35 г, 4400 руб.; 5) Norstream Stage SG
86 ML, 4–21 г, 9900 руб.; 6) St.Croix Avid IPC
AVS90HF2, 14–56 г, 7900 руб. Тел.: 960-5568;
Дмитрий (Москва).
Продаю новые ледобуры: 1) «Мора Викинг»
(Швеция), диаметр 130 мм, 2500 руб.; 
2) «Мора Айс Про» (Швеция), диаметр 200
мм, 3000 руб.; 3) запасные ножи к ледобуру
«Айс Про», диаметр 200 мм, 650 руб. 
Тел.: 512-1330; Евгений (г. Королев,
Московская область).

Продам спиннинги: 1) «Форсмастер», 3,0 м,
5–20 г, пароболик; цена 1500 руб. (в магази-
не 2250); 2) Shimano Best Master, 210 см,
3–15 г, параболик, отлично катапультирует
мелкие блесны, отличное качество; цена

1300 руб., без торга. Тел.: 8-903-778-4182;
Андрей (Москва).
Продам спиннинг Daiwa Silver Creek MS83M,
2,51 м, 5–21 г, новый, в целлофане. Цена
8000 руб. Тел.: 8-926-835-2151; Сергей 
(Москва).
Продаю новые спиннинги и катушку: 
1) Shimano Beastmaster AX Spinning 270 H,
20–50 г, 2700 руб.; 2) St.Croix Avid IPC
AVS90MHF2, 11–28 г, 5900 руб.; 3) Shimano
Speedmaster Spinning 270M, 10–30 г, 4500
руб.; 4) Shimano Technium DF BX 270ML, 5–20
г, 3000 руб.; 5) Shimano Exage 2500 FA, 1700
руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий (Москва).
Сдам рыбакам два сруба на берегу Вазузско-
го водохранилища в Зубцовском р-не Твер-
ской области, 200 км от МКАД; большие глу-
бины, удобный подъезд. Тел.: 8-903-587-
2590; Эдуард Леонидович.
Продаю эксклюзивные безнасадочные мор-
мышки на окуня, плотву, густеру, подлещи-
ка. Полностью из меди или латуни, различ-
ных эксклюзивных форм и размеров (мик-
рик, черт, коза и т.д.), вес до одного грамма.
Ювелирное исполнение. Отсутствуют в роз-
ничной продаже. Цена комплекта мормышек
от 1200 руб. Вышлю наложенным платежом.
Тел.: 8-920-601-5703; Сергей (Брянск).
Продам спиннинг St.Croix Wild River, 2,59 м,
14–56 г, состояние нового, цена 4500 руб.
Тел.: 8-903-500-9919; Юрий Николаевич 
(Москва).
Продам набор мормышкек, не свинец: мура-
вей-поппер, чертики 3 шара, рыбинский му-
равей. Крючки 16–12. Ручная работа. 
Цена за 5 штук 600 руб. Тел.: 8-904-798-5052, 
e-mail: iva@inbox.ru.
Продам удилище Mikado Action, 6 м, с коль-
цами. Тел.: 8-903-016-7350; Михаил.

Продам спиннинг Shimano Force Master, угле-
пластик, 3,0 м, 15–40 г, среднебыстрый, но-
вое (1 рыбалка). Цена 2000 руб. Мощная пал-
ка для берегового джига. Удилище на гаран-
тии (магазинный чек и гарантийный талон).
Тел.: 8-915-023-4746; Дмитрий  (Москва).
Продаю новые спиннинги: 1) Дайва (Саму-
рай), 198 см, 5–21 г, 1500 руб.; 2) ДАМ, 
210 см, 5–25 г, 2000 руб.; 3) Вондер, 
240 см, 5–25 г (Корея), 2000 руб.; 4) Лите
Асс, 315 см, 5–15 г (Китай), 1000 руб.; 5)
Микадо (Лексус), 300 см, до 40 г, 2000
руб.; 7) Микадо, 300 см, до 13 г, 1500 руб.
Все продам за 8000 руб. Тел.: 8-919-105-
9880; Борис (Москва).
Продаю мотор «Ямаха», 4-тактный, 80 л.с.,
2006 г. вып., в идеальном состоянии. Цена
150000 руб. Тел.: 8-926-234-9782; Дмитрий
(Москва).
Продаю: 1) шнур плетеный Stren Microfuse
Glacier Blue Flourescent, 125yds, 6 lb, цена 650
руб. – не понадобился; 2) новые катушки
(подарили, но меня и мои устраивают): Daiwa
TD Tierra 3500 (цена 4600 руб. – дешевле нет
в природе!) и Daiwa TD-S 3500cu (цена 7000
руб. – наилучший вариант силовой катухи по
соотношению цены и качества!); 3) спиннинг
Team Sabaneev MF 300, рост 3 м, тест 10–35
г, почти новый, ловил меньше сезона, палка
жесткая, под джиг самое то, цена 3700 руб.
(в магазине больше 4400). Тел.: 8-926-588-
7524; Дмитрий (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan Branzino
109ML, 3,28 м, тест 7–45, пр-во Япония,
чувствительный, дальнобойный, легкий,
практически новый, с документами, в упа-
ковке. Цена 23000 руб. (в магазине
28000). Тел.: 8-906-703-4572; Андрей 
(Москва).

Продаю: 1) лодка Yamaran-400, длина 4 м,
ширина 1,96 м, диам. баллона 0,5 м, грузо-
под. 850 кг, 6-местная, куплена в 2004 г.; 
2) мотор «Нептун», 25 л.с., 2006 г; глиссер за
3 метра. Полная комплектация,бережная экс-
плуатация,состояние отличное, учет ГИМС, с
эхолотом Pirahma 220, 2-лучевой. Стоимость
комплекта 80 тыс. руб. Тел.: 8-916-033-6228,
е-mail: lipa31@yandex.ru; Валерий (г. Балаши-
ха, Моск. обл.).
Продаю: 1) лодку ПВХ Yamaran B330, 2006
г., с мотором Yamaha 10 л.с., август 2007 г.,
регистрация в ГИМС, цена 70000 руб.; 2)
спиннинг G.Loomis GL-3, длина 2,59 м, тест
по приманке 10,5–28 г, по леске 17 lb, экс-
плуатация один сезон, состояние отличное,
цена 5500 руб.; Тел.: 795-6419; Андрей 
(Москва).
Продам спиннинг Silver Stream Taifun 802 UL,
2–14 г, состояние отличное. Цена 4000 руб.
Тел.: 8-916-707-5369; Борис (Москва).
Продаю моторую лодку «Катран 460М», 2008
год, пластик, дистанция, эхолот, приборы,
полный комплект тентов, музыка, 2 колонки,
отличное состояние, учет ГИМС. Мотор
«Меркури 60» инжектор, прошел обкатку по
инструкции. Прицеп для перевозки одноос-
ный рессорный, на учете в ГИБДД. Цена
400000 руб., торг. Тел.: 8-916-737-5233, 
е-mail: kna494@mail.ru; Андрей (Москва).

Продаю элитный спиннинг Shimano Game
AR-C, модель S906L, 2,90 м, 6–28 г, трехча-
стник, быстрый, легкий, дальнобойный, чув-
ствительный, новый, в упаковке. Сделан для
внутреннего рынка Японии. Цена 10000 руб.
(в магазине 12500). Тел.: 8-916-109-9893,
8(985)-130-0492.
Продается дюралевая лодка «Язь» (заводская),
моторно-гребная; вес 50 кг, длина 3 м. Тел.: 
8-905-056-5272; Геннадий Константинович.
Продаю: 1) спиннинг Shimano Game AR-C
806, длина 2,59 м, трехчастник, тест 6–28 г,
цена 8500 руб.; 2) шпулю для катушки
Shimano Twin Power 4000FB, цена 2200 руб.;
3) шпулю для катушки Shimano Technium
2500MgS, цена 1300 руб. Тел.: 8-903-192-
8072; Дмитрий.
Продаю удилища: 1) Fenwick Iron Feather, 10’,
12–48 г, с тубусом, 10000 руб.; 2) Fenwick
BNHS, 9,6’, 5–20, 5000 руб.; 3) Fenwick BNHS,
10’, 2–12, 5000 руб.; 4) Tsuribito Mega Traut, 
8’, 1,5–10, 8500 руб. Тел.: 8-916-904-9487; 
Тимофей (Москва).
Продам эхолот Raymarine DS500X, 2 луча,
цифровой, цветной, б/у 5 рыбалок, состояние
нового, проверка на месте. Цена 19000 руб.
Тел.: 8-903-585-0805; Владимир (Москва).
Продаю лодочный мотор Yamaha 3AMHS, 2005
г. вып., 50 мото-часов, эксплуатация в пресной
воде. Цена 16000 руб. Тел.: 8-916-138-9920, 
e-mail: y1389920@yandex.ru; Игорь (Москва).
Продаю журналы «Катера и яхты»: №№ 1, 2, 5
– 1974 год; 1, 3, 4, 6 – 1975; 1, 3 – 1976; 
1, 2, 5 – 1978; 1, 2, 5 – 1979; 3 – 1983; 5 – 1989.
Тел.: 463-4692; Николай Николаевич (Москва).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

О б ъ я в л е н и я  п р и с ы л а й т е  п о  п о ч т е  
н а  а д р е с  р е д а к ц и и :

107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1, Редакция
«Рыбак Рыбака». Или по электронной почте - info@rybak-rybaka.ru

По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Из птиц-ры-
боедов бакла-
ны – самые за-
метные. Рыбо-
ловы средней
полосы встре-
чаются с ними,
когда отправ-
ляются на юг,

особенно в дельты крупных рек.
На Нижней Волге, например, по-
стоянно видишь этих крупных
птиц, вереницей летящих на кор-
межку или возвращающихся с во-
доема на отдых. В северных обла-
стях бакланы появляются редко,
иногда пытаются там гнездиться,
однако по каким-то причинам при-
житься здесь не могут.

Бакланов около 35 видов, и жи-
вут они на всех континентах. Нет
их только в приполярных районах
обоих полушарий. У нас широко
распространен только один вид –
большой баклан, который встре-
чается и на морских побережьях,
и на внутренних водоемах. Имен-
но его обычно и видят рыбаки. Ме-
стами на побережьях южных мо-
рей можно увидеть и самого ма-
ленького из бакланов, его так и
называют – малый. Размером он
примерно вдвое меньше большо-
го. Птица эта редкая и охраняется.
Другие виды наших бакланов жи-
вут на морских побережьях Ба-
ренцева, Белого и дальневосточ-
ных морей.

Все бакланы внешне похожи,
только у одних, как у наших, опе-
рение сплошь черное, а у других
(в южном полушарии) низ тела бе-
лый. За своим пропитанием бак-
ланы ныряют и ловят добычу под
водой, и по внешнему облику этих
птиц сразу понятно, что они отлич-
ные рыболовы. Загнутый крючком
конец клюва и зазубрины по его
краям позволяют им ловко хватать
и удерживать скользких рыб. Ко-
роткие сильные лапы с перепон-
ками отнесены далеко назад – так
значительно легче грести под во-
дой. А вот оперение у бакланов, в
отличие от большинства других

плавающих и ныряющих птиц, до-
вольно быстро намокает, и им
приходится его сушить после каж-
дой охоты: сидящая с поднятыми
крыльями птица – верное свиде-
тельство того, что всего каких-ни-
будь двадцать минут назад она
отобедала.

Глубже 5 м бакланы ныряют ред-
ко, хотя могут добираться и до 20-
метровых глубин. Под водой прово-
дят обычно не больше минуты. 

В уловах у бакланов чаще попа-
даются два-три наиболее массо-
вых вида рыб, еще с десяток видов
местной ихтиофауны встречаются
от случаю к случаю. В пресных во-
доемах главными объектами ловли
бывают плотва, окунь, лещ, судак.
Даже линей и щук находят. За со-

всем уж мальком не гоняются – не-
выгодно. Чаще птицы ловят рыб
длиной 15–30 см, хотя бывает, что
попадаются и трофейные экземп-
ляры, скажем, угорь длиной почти
70 см или лещ на 45 см.

Обычно бакланы охотятся по-
одиночке, но иногда предпринима-
ют и коллективные действия: вы-
страиваются в линию и гонят рыбу
на мелководье, где ее легче пой-
мать, в том числе и благодаря луч-
шей освещенности толщи воды. 

Отношения бакланов и челове-
ка имеют давнюю историю. Най-
дена, например, древняя – 3 тыс.
лет до нашей эры! – египетская
фреска, на которой изображена
охота с бакланом. Правда, птица
использовалась не как рыболов:

охотник, стоящий в челне, держит
баклана за лапы и тот явно истош-
но голосит. Спугнутых из зарос-
лей уток охотник сбивает оруди-
ем, напоминающим бумеранг.

Позже люди стали дрессиро-
вать бакланов, чтобы те ловили
для них рыбу. Птиц приучали к
лодке, к привязи и кольцу на шее,
не позволяющему проглатывать
добычу. Подготовленного таким
образом баклана набрасывали на
стаю рыб. Этот способ ловли был
весьма добычливым, но сейчас он
сохранился в только в Юго-Вос-
точной Азии и лишь в качестве
приманки для туристов.

Пользу от бакланов человек
получал и в виде гуано – удобре-
ния, образующегося в результате
разложения птичьего помета в су-
хом климате. Гуано настолько це-
нилось, что в 19 веке из-за него
было даже несколько войн. Осо-

бенно велики залежи гуано на ти-
хоокеанских островах и побере-
жье Южной Америки, где образу-
ются бесчисленные колонии мор-
ских птиц. В этих колониях гнез-
дятся не только бакланы, но имен-
но баклан, а точнее перуанский
баклан, – главный поставщик гуа-
но, причем особенно богатого
азотом и фосфором.

Но в наши времена во многих
странах бакланов начали нещад-
но уничтожать как конкурентов.
Расчет простой: одна птица съе-
дает по разным оценкам от 300 до
700 г рыбы в день, следовательно,
за год – 1–2,5 центнера рыбы. А
если птиц много? Для большого
баклана в Европе известны ведь
тысячные колонии. Счет идет уже

на сотни тонн рыбы. Слава богу,
сейчас при возникновении кон-
фликтов между рыбоводами или
рыболовами и птицами люди все
чаще пытаются найти более гу-
манные способы избавиться от
нахлебников. Например, полива-
ют масляным составом яйца в
гнезде: яйца гибнут, птицы из года
в год гнездятся вхолостую и чис-
ленность их сокращается.

Гнездятся птицы колониями в
самых разных местах: на деревь-
ях, земле, скалах. Деревья, об-
любованные птицами, быстро
гибнут из-за передозировки бак-
ланьих удобрений. Если дерево
растет у воды, то попадающий в
воду помет птиц благоприятно
сказывается на развитии под-
водной жизни. Мне приходилось
слышать от рыбаков, что на Ниж-
ней Волге под такими деревьями

особенно много малька и туда
регулярно наведывается жерех.
А по свидетельству журналиста и
писателя Василия ПЕСКОВА, та-
кие места любит посещать и сом,
которого привлекают обронен-
ные птицами рыбы. 

При достаточном количестве
рыбы бакланы легко приспосаб-
ливаются к новым условиям, но
могут и быстро покинуть обжитые
места, если что-то не так. До сих
пор, например, до конца непонят-
но, почему полвека назад с Байка-
ла исчез большой баклан, которо-
го прежде там было очень много.
Может быть, трудно стало прокор-
миться? Это на Байкале-то! К сча-
стью, пару лет назад он вновь там
загнездился. Хороший признак!

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Пернатый 
конкурент
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РАССКАЗ
(Окончание, начало в РР № 41)

Но сказку под потрескивание
подбрасываемых в огонь поленьев и
под периодическое усугубление на-
питков, согревающих посильнее ко-
стра, рассказывал нам этой ночью
не Гофман, а деревенский дедок.
Подробности я в силу горячитель-
ных обстоятельств не запомнил, но
суть была примерно такой.

Пошли по округе слухи, что на
болоте посреди леса, куда дере-
венские по осени ходили за клюк-
вой, поселилось загадочное суще-
ство. Очень похожее на человека,
но людей чурающееся. Ну, посели-
лось и поселилось. Благо сущест-
во это никому ничего плохого не
делало, а жило себе спокойно где-
то в непроходимых болотных топях,
из которых вытекал в лес ручеек.
Местный народ ничего против
«фольклорного элемента» не
имел, большей частью считая су-
щество выдумкой, а меньшей –
кем-то вроде доброго водяного, а
точнее – тролля, болотного тролля.
Со временем и называть его стали
созвучно – трольболь. О ком идет
речь, местным было понятно, а ко-
му непонятно, тому и знать не надо.

А потом в деревне наступили
перемены. Даже не столько в де-
ревне, сколько на ее окраине, где
вытекавший из леса уже не ручеек,
а приличный ручей образовывал
омут, выше которого на заливной
луг поднималась по весне на не-
рест рыба. Нашлись богатеи-пред-
приниматели, образовавшие ар-
тель и решившие этот ручей пере-
городить, а в запруду запустить со-
лидную рыбу, чтобы со временем
организовать там рыбалку за день-
ги. Так и сделали: насыпали высо-
кую дамбу, хорошенько ее укрепи-
ли сваленными поблизости деревь-
ями, отвели место для регулируе-
мого слива воды, на берегу поста-
вили вагончик для жилья. И рыбу в
пруд запустили – карася, карпа. Не
учли только, что напрочь перекры-
ли другим рыбешкам привычный
весенний ход на нерест.

Но артельщикам на рыбьи проб-
лемы было наплевать. Более того,
поднявшиеся по реке и упершиеся в
плотину рыбьи стаи оказались лег-
кой добычей браконьеров. Но в
один прекрасный день дамбу про-
рвало, причем у самого основания,
так что почти вся вода из пруда вы-
текла, и рыба вместе с ней.

Подсчитали артельщики упущен-
ную прибыль и решили дамбу вос-
становить, что и сделали в начале
нынешнего лета. В образовавшуюся
плотину вновь запустили золотого
карася и крупного карпа и дали объ-
явление, что, мол, приглашаются
все желающие на отличную платную
рыбалку.

Желающие нашлись сразу. Толь-
ко с рыбалкой у них не заладилось:
лески в воде постоянно перепутыва-
лись, кормушки, крючки и грузила
обрывались, да и вода в пруду, как
только появлялись на берегу рыба-
ки, начинала бурлить, ни с того ни с
чего на поверхности появлялись
волны, пугающие водовороты, от
сильнейших подводных ударов на-
чинала сотрясаться дамба…

Еще и с машинами всякая ерун-
дистика стала приключаться. Прос-
нутся утром рыбаки, приехавшие
накануне и переночевавшие у кост-
ра, а машина с двух сторон булыж-
никами подперта, да такими здоро-
венными, что и втроем с места не
сдвинуть; либо дорога, по которой
спокойно проехали, окажется пере-
рыта глубочайшей траншеей, а то и
вообще колеса кто-то проткнет. В
общем, ни нормального отдыха, ни
удовольствия от рыбалки, за кото-
рую деньги заплачены, одна маята.
Недобрая слава сделала свое дело
быстро, и рыбаки посещать пруд пе-
рестали.

Все понимали, что кто-то очень
не хочет, чтобы в пруду ловили ры-
бу, и всячески этому мешает, но
обнаружить злоумышленника дол-
го не удавалось. Артельщики, что-

бы хоть как-то свои затраты оку-
пить, задумали вылавливать рыбу
сетями и продавать. Не тут-то бы-
ло! Расставленные с вечера сети
ночью кто-то либо запутывал, либо
рвал, а то и вовсе воровал. Да и
днем происходило то же самое,
только при этом можно было на-
блюдать еще и вскипание воды и
появление водоворотов…

Пришлось бригадиру придумы-
вать способ, как с этими безобрази-

ями покончить или хотя бы вывести
виновника, в прямом смысле слова,
на чистую воду. Для такого дела он
специально прикупил самый мощ-
ный, неломающийся спиннинг, к не-
му – силовую катушку с леской, спо-
собной вытащить акулу из морских
глубин и блесну с двумя огромными
тройниками. Вот и принялся началь-
ник эту блесну забрасывать в пруд
после того, как артельщики расста-
вили новые сети. Конечно же, не ры-
бу он хотел поймать, а подводного
злоумышленника, испортившего
весь рыболовный бизнес.

И ведь поймал! Подцепил блес-
ной что-то огромное, сразу начав-
шее сопротивление-бурление, да
такое сумасшедшее, что на по-
мощь бригадиру бросились два его
помощника, и только общими не-
малыми усилиями удалось им выта-
щить на берег мычащий и барахта-
ющийся «трофей». А когда выта-
щили, сразу вспомнили о загадоч-
ном существе, по легенде живу-
щем в непроходимых болотных то-
пях. Назвать его человеком как-то
язык не поворачивался, хотя здо-
ровенные руки-ноги-голова на здо-
ровенном же туловище присутст-
вовали, вот только кожа существа
была с зеленоватым оттенком да
уши на безволосой макушке похо-
дили на грибы-поганки. Одним сло-
вом – трольболь, а если двумя – бо-
лотный тролль.

Но не успели в голове бригадира
сложиться циферки сногсшибатель-
ной прибыли от эксплуатации «чуди-
ща невиданного», как трольболь ра-
зорвал зубами опутавшую его, яко-
бы не рвущуюся леску, стряхнул с
себя воду и налипшие водоросли,
погрозил пальцем разинувшим рты
артельщикам и ломанулся через за-
росли кустов и крапивы, унося блес-
ну, впившуюся тройниками в об-
ласть пониже спины.

Догнать его было нереально, но
поискать стоило. Отправившихся по
следам артельщиков ждал сюрприз:
трольболь убежал не в лес и болота,
а в деревню, в крайний дом, где до-
живала свой век одинокая бабка Ли-
завета. Здесь преследователей
ждал еще один сюрприз: дряхлая с
виду старушенция не только отказа-
лась пустить их в дом или выдать
злоумышленника, но, схватив вилы,
едва не насадила на них уверенного
в своей правоте бригадира.

Но самый большой сюрприз
ждал артельщиков вечером, когда
к ним в вагончик пожаловал мест-
ный участковый инспектор. Оказа-
лось, что бабка Лизавета сразу
после их ухода написала и при-
несла в милицию заявление, в ко-
тором обвиняла артельщиков в
жестокости. Молодой лейтенант,
недавно назначенный инспекто-
ром, отреагировал мгновенно:
пришел вместе с Лизаветой к ней
домой, увидел стонущего потер-
певшего, которого бабка назвала
своим племянником, и даже лично
помог извлечь впившуюся в тело
ужасную блесну.

Вот эту блесну с подсохшей на
тройниках кровью и предъявил лей-
тенант бригадиру. После чего по-
требовал предъявить документы и…

тут же схлопотал по затылку чем-то
тяжелым.

Следующим, кого увидел очнув-
шийся после беспамятства участко-
вый, была бабка Лизавета, заботли-
во прикладывающая к его гудящей
голове влажное полотенце. Артель-
щиков же, вместе с вещами и злопо-
лучной блесной, из вагона и след
простыл. Видать, не все у них было в
порядке с документами…

* * *
Не стало артельщиков, не стало

на пруду и платной рыбалки. Но и с
бесплатной оказалось не все так
просто. Приезжие рыболовы стал-
кивались все с теми же проблема-
ми: заброшенные в воду снасти не-
понятным образом запутывались и
обрывались, с машинами приключа-
лись различные беды… А уж бра-
коньерам и вовсе дорога на пруд
была заказана.

Зато у местных пацанов и стари-
ков с рыбалкой все было в поряд-
ке, но лишь в том случае, если ло-
вили они на обычные удочки без
всяких там хитрых приспособле-
ний. Никто из местных на хитрости
и не шел, потому что каждый хоро-
шо себе усвоил: охраняется пруд
от любителей хапужной рыбалки.
Охраняется поселившимся у бабки
Лизаветы «племянником» по имени
Витуля.

Кто он на самом деле, никого
особо не волновало. Витуля ни с
кем не общался, вроде бы даже и
говорить не умел, немым был. Баб-
ка на своего «племянника» нарадо-
ваться не могла: он и крышу пере-
крыл, и забор поставил, и за са-
дом-огородом лучше любого са-
довника следил.

Откуда Витуля появился, мест-
ные у нее не спрашивали, догадыва-
ясь, что это и есть тот самый фольк-
лорный болотный тролль, то есть
трольболь. Но когда  поинтересова-
лись, почему он так сильно за пруд
переживает, бабка Лизавета сказа-
ла, что чувствует Витуля рыбью
боль. Если человек шел на рыбалку
с чистым сердцем, не для того чтобы
какую-то выгоду от этого поиметь, а
ради душевного удовольствия, пре-
пятствий он ему не чинил. И наобо-
рот, жадным до рыбы, до денег го-
тов всячески вредить, чтоб неповад-
но было…

Такую вот сказочку рассказал
нам у костра местный дедок, то и де-
ло пошмыгивающий, пощипываю-
щий себя за нос, не забывавший
своевременно опрокинуть стакан-
чик водки. Под нее я и заснул, не за-
ставив себя доползти до палатки.

* * *
Соревнования по ловле рыбы по-

плавочной удочкой – это вам не по
спиннингу. Спортсмену-спиннинги-
сту собраться – как голому подпоя-
саться. Нет, это, конечно, если не
подразумевается ставшая в послед-
нее время модной ловля на своих
лодках, да со своими моторами, да с
эхолотами и прочими прибамбаса-
ми, не имеющими отношения к на-
стоящим соревнованиям. На нор-
мальных же соревнованиях спин-
нингисту достаточно собрать удили-
ще, прикрепить к нему катушку, при-
вязать к леске блесну – и все, мож-
но начинать ловлю.

У спортсменов-поплавочников
все гораздо сложнее. Во-первых,
надо оборудовать место ловли –
вырубить мешающие кусты, вы-
рвать высокую траву; во-вторых,
приготовить и оснастить несколько

удочек, а их может понадобиться
штук десять; в-третьих, сделать
прикормку, что подразумевает за-
мешивание в тазике объемом лит-
ров на двадцать стольких же кило-
граммов дорогущей прикормочной
смеси, с добавлением в нее еще
более дорогущего мотыля и опары-
ша, а потом – лепление из этого
месива трех-четырех десятков ша-
ров размером покрупнее теннисно-
го мяча. На все эти приготовления
уходит два часа, и потом только на-
чинается непосредственно трехча-
совая ловля.

Мы занялись приготовлениями к
соревнованиям с утра пораньше. Я
толком не выспался, голова побали-
вала, хорошо хоть догадался вече-
ром спрятать в кусты три бутылочки
пива, а то было бы совсем худо. За
суетой о вчерашнем приключении
как-то забылось. И напрасно.

Время, отведенное на подготов-
ку, истекло. Главный судья подал ко-
манду, разрешающую начать при-
кармливать, в воду полетели десят-
ки ароматных шаров, и тут я заметил
появившегося на противоположном
берегу Витулю. Сразу испугался:
вдруг он тоже бросаться начнет,
только не прикормочными шарами,
а камнями и не в воду, а в нас?! Или
вздумает нырять и путать снасти –
вспомнил я ночную сказочку про
трольболя. Но «племянник» бабки
Лизаветы задумал другое.

Мы закончили прикармливать,
взяли в руки удочки и, дождавшись
свистка судьи, означавшего начало
соревнований, сделали первые за-
бросы. Но вместо того чтобы смот-
реть на поплавки, все повернули го-
ловы на шум, послышавшийся со
стороны плотины, где заканчива-
лась зона наших соревнований. Ло-
мая и подминая кусты, с пригорка
задом наперед катилась одна из на-
ших машин – «жигуленок» Михи
Гофмана.

– А-а-а! Держи! – закричал Миха,
отбросив удочку. Но было поздно:
разогнавшаяся машина въехала в
воду и погрузилась в нее почти пол-
ностью, остались видны лишь часть
капота и радиатор.

Рыбаки, которым сразу стало не
до соревнований, один за другим
поднялись на пригорок и столпи-
лись у места спуска. Вчера мы с
Гофманом приехали на водоем пос-
ледними и оставили машину с краю
небольшой стоянки. Миха еще за-
метил, что в этом имеется свой плюс
– первыми домой рванем. Вот так
рванули…

– Мужики! Что же это делается?!
– разорялся потерпевший водитель.
– Я же ее на ручник ставил. Боком к
берегу. Точно помню! Не могла она
сама, не могла…

– Успокойся, сказочник, – сказал
Посохов, оглядываясь по сторонам.
– Дураку понятно, что ее подтолкну-
ли. И, кажется, я догадываюсь, кто
это сделал.

– А что мне-то делать, Посох? Как
же тачка моя?

– Не кричи! Лучше раздевайся и
в воду лезь. Подцепим твою тачку за
трос и вытащим, пока ее в ил не за-
сосало.

Посохов принялся деловито рас-
поряжаться, и рыбаки забегали, на-
деясь побыстрее устранить возник-
шую проблему и начать соревнова-
ния. Но проблемы наши только на-
чинались. Раздевшийся до трусов
Гофман с тросом в руках зашел по
пояс в воду и обернулся к нам, на-
верное, чтобы пожаловаться, какая
она холодная. Но вместо этого зама-
хал рукой в сторону зоны соревно-
ваний и истошно заорал:

– Гляди! Гляди, что делает, сво-
лочь!

Да, рыбакам на это стоило по-
смотреть. А потом рассказывать,
что ничего ужаснее в своей рыбо-
ловной практике им видеть не дово-
дилось.

В оставленной нами зоне, где
заботливыми руками были уложе-
ны в ряды десятки удочек, разло-
жены ведра с прикормкой, баночки
с насадкой и масса других рыбац-

ких причиндалов, куролесил Виту-
ля – в своей дурацкой шапочке,
цветастой рубахе и семейных тру-
сах. Трольболь именно куролесил:
прыгал, бегал, катался по земле,
сминая, ломая, пиная, разбрасы-
вая дорогущие рыбацкие снасти.
Одни удочки ломал о свою голову
или о колено, в другие с хрустом
впивался зубами.

Я думал, что вчерашнее приклю-
чение было самым абсурдным в мо-
ей жизни. Однако сейчас на наших
глазах творилось что-то вообще не-
вероятное. Три десятка взрослых
мужиков стояли и какое-то время,
словно в кошмарном сне, наблюда-
ли за вандалом, уничтожавшим чуть
ли не самое дорогое, что было у них
в жизни! Наконец мы опомнились и
с воплями ярости, хватая, что попа-
дется под руку, желательно – потя-
желее, бросились мстить.

Витуля не стал дожидаться несу-
щейся на него толпы и пустился на-
утек вдоль берега. Мы – за ним. Не-
сколько человек спустились к урезу
воды, остальные бежали поверху,
отрезая трольболю путь в поле. На-
верняка Витуля справился бы с на-
ми поодиночке, возможно, благода-
ря своим габаритам, раскидал бы и
всю толпу. Но пока что он убегал, а
мы, ослепленные праведным гне-
вом, догоняли.

В самом верховье пруда он пере-
прыгнул ручей и все также по бере-
гу помчался в сторону плотины. Я
запоздало подумал, что кому-то на-
до было остаться на нашем берегу,
чтобы Витуля не смог вернуться об-
ратно. Оказывается, такой умный
человек нашелся. Когда преследуе-
мый по пятам трольболь выскочил
на дамбу, на его пути оказался Але-
ксандр Посохов.

Наверное, запомнив вчерашний
урок, именно его и боялся Витуля,
вернее, боялся не Посоха, а его га-
зового пистолета… Один за другим
прогремели четыре выстрела, и, как
и вчера, Витуля, заскулив, напялил
на лицо шапочку. Потом его качну-
ло, повело в сторону, к краю дамбы,
деревянный парапет не справился с
весом навалившегося верзилы, и
Витуля упал в пруд.

Вооруженные кто колами, кто
камнями, мы забежали на дамбу. Ка-
жется, многие готовы были начать
обстрел Витули, как только его голо-
ва покажется на поверхности воды.
Но вместо него появлялись лишь пу-
зыри. А потом дамбу сотряс удар. И
еще один, и еще. Казалось, что кто-
то бьет в ее основание огромным та-
раном. Оставаться на ней как-то
сразу расхотелось, поэтому мы по-
спешили убраться на берег.

И очень вовремя. Потому что ря-
дом с тем местом, где находился
слив, вдруг появилась трещина, по-
сле очередного удара она заметно
расширилась, в нее побежала вода,
все больше и больше углубляя про-
вал, и вот уже настоящий поток ри-
нулся в образовавшуюся дыру, об-
рушивая края дамбы, на которой мы
только что стояли.

Сложилось впечатление, что во-
да, словно живое существо, только
и ждала избавления от плена. А вме-
сте с ней жаждали вырваться на
свободу караси с карпами, которым
изначально была уготована учесть
оказаться на сковородке.

Все кончилось за несколько бы-
стрых минут. На месте глубокого
пруда осталось лишь илистое дно с
небольшими лужицами и черными
коряжками да петляющий между ни-
ми ручеек. Ни рыбы, ни Витули не
наблюдалось.

– Вот и посоревновались, – ска-
зал кто-то и закашлялся.

– Эй, рыбачки! – окрикнули сни-
зу. Миха Гофман сидел на багажни-
ке «жигуленка», увязшего колесами
в иле, и махал нам тросом. – Скорее
вытаскивайте нас отсюда!

– Сейчас, сказочник, потерпи! –
обнадежил Посохов. – Давайте, му-
жики, побыстрее его вытащим и
сматываемся. Только смотрите по
сторонам – как бы этот Витуля сно-
ва не появился…

Витуля
Евгений КОНСТАНТИНОВ
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Рыболовный рынок России развивается в последние
годы сверхбыстрыми темпами. Причем сегодня многие
фирмы нацелены на производство спиннингов, специ-
ально «заточенных» под российские условия. Больше
того, некоторые производители уже давно привозят в
Россию удилища «специального назначения», разрабо-
танные, например, для российского джига. Имеются и
спиннинги для дальнобойной ловли жереха, а в послед-
нее время у ряда фирм появились и специальные твит-
чинговые серии. Владимир ГЕРАСИМОВ рассказывает
о современных моделях узкоспециализированных спин-
нингов, появившихся на отечественном рынке.

Нижняя Волга богата самой разной рыбой. Многие
рыболовы отправляются туда осенью за сазанами и со-
мами, спиннингисты же предпочитают ловить судака и
щуку – их можно найти практически в любой точке. Одна-
ко есть небольшая категория рыбаков, которые выше
всего ставят ловлю только одной волжской рыбы – жере-
ха. В этой рыбе в равной степени сочетаются сила, сме-
лость и осторожность. Поэтому, убежден Александр
ФРОЛОВ, ловить жереха можно только целенаправлен-
но, подбирая снасти и тактику ловли к конкретным усло-
виям. Но все сложности полностью окупаются удовольст-
вием от борьбы с достойным соперником.

Большинство рыболовов, отправляясь на пруд за кар-
пом, как правило, берут с собой донки или матчевые удоч-
ки, и совсем редко можно увидеть на берегу пруда челове-
ка со штекером. Между тем, по мнению Романа БУТУЗО-
ВА, эта снасть как нельзя лучше подходит для ловли кар-
па, особенно осенью. Главное ее достоинство, считает ав-
тор, заключается в возможности максимально точно по-
дать насадку в прикормленную точку. Конечно, есть опас-
ность сломать штекерную снасть, «нарвавшись» на серь-
езного карпа. Но и на этот случай имеются эффективные
средства защиты. Своим опытом этой непростой, но очень
эффективной ловли автор делится с читателями.

СПИННИНГОВЫЙ
СПЕЦНАЗ

ЗА ВОЛЖСКИМ
ЖЕРЕХОМ

ШТЕКЕР 
ДЛЯ ОСЕННЕГО 
КАРПА

РЫБАЛКА И МЫ

СПИННИНГОВЫЙ
СПЕЦНАЗ

ЗА ВОЛЖСКИМ 
ЖЕРЕХОМ

ШТЕКЕР 
ДЛЯ ОСЕННЕГО 
КАРПА

Не хотел по этому поводу и браться за
перо, но, выражаясь современным язы-
ком, достали. Как журналист с многолет-
ним стажем понимаю, что тема избита. Да
и к общему согласию мы вряд ли придем.
Но  уж очень агрессивно ведут себя сто-
ронники принципа «поймал – отпусти».

Как справедливо отметил в № 37 еже-
недельника «Рыбак Рыбака» Алексей
Цессарский, есть практическая сторона
данного вопроса, и есть нравственная. С
точки зрения практической этот принцип
применяет любой совестливый рыболов,
даже тот, кто об этом принципе, что назы-
вается, и слыхом не слыхивал. Поймал не-
домерка – отпустил. Пусть подрастает.
Редкую для данного водоема рыбу изло-
вил – тоже дай волю. Быть может, подоб-
ных экземпляров больше станет. И пусть
специалисты-ихтиологи подсчитывают
процент выживаемости. Тут в принципе и
обсуждать нечего.

Совсем иное – моральная сторона де-
ла. Ситуация такова, что процентов
семьдесят современных в общем-то
дельных статей о рыбной ловле заканчи-
ваются словами типа «мы люди гуман-
ные и всю пойманную рыбу отпустили».
Так вот, ребята, никакие вы не гумани-
сты. Вы самые настоящие садисты, если
называть вещи своими именами. И при-
чиняете страдания живым существам
только для удовлетворения своей стра-
сти. Так и хочется сказать – преступной.
Погодите обижаться – выслушайте мою
аргументацию.

Как бы вы отнеслись к тому, что у подъ-
езда вашего дома вас регулярно встреча-
ли мордовороты и в кровь разбивали фи-
зиономию. И, дождавшись пока оная за-
живет, повторяли бы этот процесс. Навер-

няка вы бы их гуманистами не называли.
А теперь поставьте себя на место, к

примеру, щуки где-нибудь на популярном
водоеме средней полосы России. Хвата-
ют ее бедную на крюк блесны, волокут на
берег, взвешивают, фотографируются с
ней и отпускают восвояси... Не успела
пасть зажить, только-только аппетит пос-
ле стресса прорезался – опять та же ис-
тория. Это так наши «гуманисты» развле-
каются.

Эк, скажут, хватил: то человек, а то ры-
ба. А ведь принципиальной разницы ника-
кой: и там и там издеваются над живым су-
ществом. Издеваются ради удовлетворе-
ния своей страсти. И только ради нее. Тут
не попахивает, а прямо воняет садизмом.

Маньяки ведь тоже над своими жертвами
изгаляются с такой же целью – страсть
свою удовлетворить.

Я не Дон Кихот от «зеленых», а реа-
лист. Прекрасно отдаю себе отчет, что
два увлечения, которым я много лет под-
вержен, охота и рыбалка, связаны с при-
чинением страданий живым существам.
Как, впрочем, и животноводство тоже. И
даже с убийством. Что делать, таковы су-
ровые жизненные реалии. И истинный гу-
манизм, по-моему, состоит в том, чтобы
мучения сократить до возможного мини-
мума. Раз уж добыл – умертви и употреби
в дело.

Понимаю – не лезет в горло после за-
морских деликатесов наша простецкая
российская рыбка. Если еще и ловить ее
в тех количествах, как об этом зачастую
пишут. Остановите по дороге с рыбалки
в ближайшей деревеньке свое авто, зай-
дите в хатку-развалюху, подарите свой
улов бабульке, которая, может быть, не-
сколько лет свежей рыбки не пробовала.

Или в детский дом сдайте. Вот это будет
гуманно.

Да я сам рыбу ем очень редко – отъел-
ся, видно, уже. Но улов пристраиваю без
проблем. С пользой, так сказать, для че-
ловечества.

Сам принцип «поймал – отпусти» ско-
пирован нашими продвинутыми рыболо-
вами из-за рубежа. Там он появился как
вынужденная мера – во многих водоемах
рыба была несъедобна из-за загрязнения.
Сейчас там стали больше заботиться об
охране окружающей среды, и во многих
развитых странах этот принцип законода-
тельно запрещен. А мы, как всегда, подби-
раем то, что, образно говоря, выброшено
на помойку. В данном случае на помойку
истории.

Владимир КАЛЬНИН,
рыболов с 45-летним стажем.

с. Глинка, Смоленская область 

МОЖЕТ, ХВАТИТ, РЕБЯТА? 
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Швейцария: «поймал-отпустил» вне закона

В Швейцарии вступил в силу новый закон о защите животных. В целом он
призван защищать права самых разных домашних, сельскохозяйственных и
диких животных. Так, он запрещает обрезать собакам хвосты и уши. Кроме то-
го, отныне швейцарцам нельзя содержать волнистых попугайчиков и хомяков
поодиночке. Козам и овцам необходимо предоставлять возможность хотя бы
визуального контакта с сородичами. 

Рыбы также упоминаются в новом законе. К примеру, теперь на территории
страны запрещается спускать в унитаз живых аквариумных рыбок. По закону
их надо сначала умертвить и только потом отправить в канализацию. 

Законодатели позаботились и о диких рыбах. Отныне в Швейцарии запре-
щено выпускать в воду пойманную на удочку рыбу, а также использовать жи-
вую рыбу как приманку.

КСТАТИ
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