
УУУУ жжжж ееее нннн ьььь ееее     рррр ыыыы бббб     нннн ееее     тттт ееее рррр пппп ииии тттт     сссс уууу ееее тттт ыыыы

№48(243)
26 НОЯБРЯ – 2 ДЕКАБРЯ 2008

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РЫБОЛОВНАЯ

ГАЗЕТА

Ф
о

то
  А

. 
Г

У
С

Ь
К

О
В

А

ВЕРХНЕРУЗСКИЕ 
ЩУКИ

Люди
в лодках

стр.6

В ИНТЕРЕСАХ
БОЛЬШИНСТВА

стр.7

Русская
рулетка

стр.5

ПРО РЫБЬЮ
ЛОГИКУ
стр.13

ВАЗУЗА: ОСЕННИЙ 
ЭКСТРИМ
ВАЗУЗА: ОСЕННИЙ 
ЭКСТРИМ

ВЕРХНЕРУЗСКИЕ 
ЩУКИ

Люди
в лодках

Русская
рулетка



2 26 ноября – 2 декабря 2008

«Концепция разви-
тия любительского ры-
боловства», прислан-
ная рыболовами из
Александрова и опуб-
ликованная без купюр
вместе с их же письмом Андрею КРАЙ-
НЕМУ на 11-й странице, это такой, зна-
ете, вопль отчаяния. Люди, как говорит-
ся в письме, «испокон веку» рыбачили
на своих «домашних» водоемах, забо-
тились о них, как могли, противостояли
своим же местным браконьерам, а по-
лучается, что прав никаких на эти вод-
ные объекты они не имеют и, главное,
иметь вроде бы и не могут. Во всяком
случае, если не по закону, то де-факто
– по реальной чиновничьей практике. Я
знаю по письмам и звонкам в редакцию
из самых разных регионов, что дело ча-
сто обстоит именно так: при передаче
водного объекта в пользование с целью
организации на нем любительской ры-
балки местные общества и объедине-
ния рыболовов оказываются не у дел.

Почему так получается? Одна из при-
чин, я уверен, в общей туманности фор-
мулировок, которые используются в
нормативных документах, связанных с
вопросами передачи в пользование во-
доемов, вернее, правильнее говорить –
рыбопромысловых участков (РПУ). Най-
ти в них ответы даже на самые базовые,
определяющие вопросы – задача дале-
ко не простая. Например, может ли по
закону некоммерческая общественная
организация граждан быть пользовате-
лем РПУ? Кто вообще может быть этим
самым пользователем? В текстах всяче-
ских указов, приказов и положений об
этом говорится так путано, что поневоле
закрадывается подозрение: а не специ-
ально ли это так изложено, чтобы от-
сечь от водоемов эти самые обществен-
ные организации, в том числе и общест-
ва рыболовов-любителей? 

Например, в основополагающем до-
кументе – «Конкурсной документации»,
прописывающей порядок проведения
конкурсов на право заключения догово-
ров пользования РПУ, говорится про-
сто: «Участник конкурса должен быть
зарегистрирован на территории Рос-
сийской Федерации». В качестве кого
или чего, спрашивается? В качестве
ООО, ЗАО, ИП, а может, и в качестве об-
щественной организации рыболовов?

Ответ находим в ФЗ «О рыболовст-
ве»: «По договору пользования рыбо-
промысловым участком федеральный
орган исполнительной власти в области
рыболовства обязуется предоставить
ГРАЖДАНИНУ или ЮРИДИЧЕСКОМУ
ЛИЦУ рыбопромысловый участок для
целей, указанных в статье 18 настояще-
го Федерального закона». Среди «це-
лей» в статье 18 указана и организация
любительского рыболовства.

То есть, не только любая официаль-
но зарегистрированная общественная
организация, как юридическое лицо,
может заниматься организацией люби-
тельской рыбалки, но и отдельный гра-
жданин. В последнем случае нужно
только стать ИП – индивидуальным
предпринимателем.

Почему же тогда среди участников
конкурсов на право носить гордое зва-
ние пользователя водоема, проводи-
мых в самых разных регионах, не обна-
руживается ни одного рыболовного
объединения или общества? Одни ИП
и ООО? Основных причин, я думаю,
здесь две: это, во-первых, критерии,
по которым определяются победители
таких конкурсов, а во-вторых, совер-
шенное отсутствие открытой и обще-
доступной информации о сроках и ме-
стах их проведения. 

В следующем номере мы обяза-
тельно продолжим эту тему и расска-
жем подробнее о том, каким образом
водоемы передаются или, точнее,
должны передаваться в пользование с
целью организации на них любитель-
ской рыбалки.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

21 ноября, река Волга

Сегодня был в Каменном Яру. Так как на-
парника не нашел, поехал один. Ветер сего-
дня – это что-то. Часов в 11 нас стало двое:
приехал друг, который, позвонив утром, уз-
нал, что в лодке я один и клюет. Итог дня до-
стойный: 1 жерех, 1 голавль и 28 судаков от
кило до двух.

SAA, www.volga-don.ru

23 ноября, река Дон 

Был в Камышках. Вода бурая, трава еще
стоит. Щука в камышах. Две поклевки за
весь день. На Дону то же самое – от Камыш-
ков до Голубинки. У местных на Дону вся ры-
ба в сетях дохлая. Жалуются на бурую воду.
Говорят, что от нее рыба дохнет. Я с родст-
венником на пятнашке, правда, еле-еле, но
догнал местного на «Крыму» с 25-й Ямахой.
Это так, к слову. Он был неприятно удивлен.

vovabeer, www.volga-don.ru

22 ноября, река Свапа 

От острова до Гряд. Погода ужасная:
0–+3, ветер 5–7 м/с, снег, дождь. Уровень вы-
ше нормы, вода мутная, от правого берега
ледовая корка на 2–3 м. Спиннинг; твистер
релакс 4 см на офсетнике, виброхвост ре-
лакс капито 4. Ловил щуку. Активность рыбы
слабая. Самая большая рыба – щука 1 кг. 

Ловил с 8:00 до 12:00. Приехал очень ра-
но, в 7:00. Полный штиль, ни ветерка. Где-то в
8:00 подул слабый ветерок с постоянным уси-
лением. В 9:00 ветер усилился так, что нужно
было постараться, чтобы плыть по течению, а
чуть позже пошел сильный снег. Через пол-
часа на бортах лодки были сугробы в 5 см,
которые приходилось постоянно счищать,
чтобы не намерзали. Обкидывал как при-
брежную зону, так и глубину. В том месте глу-
бина 4–5 м. Дно ровное на расстоянии более
1 км. Русло идет левой стороной. В 10:10 пер-
вая уверенная поклевка на релакс капито – и
щука в подсачеке. В 10:50 вторая уверенная,
очень сильная поклевка. Щука чуть меньше

килограмма. Снег все не прекращался.
Очень сильно похолодало. Начал промокать
и замерзать, скрюченные пальцы не держали
рукоять катушки, пришлось обхватить ее поч-
ти полностью кулаком, но азарт брал свое. В
11:15 опять уверенная поклевка – щука в лод-
ке. Еще полчаса забросов ничего не дали.
Замерз, промок и руки окоченели так, что
уже не держали спиннинг. Пришлось звонить
и вызывать машину. Но так как в то место, где
я вышел на берег, подъехать было невозмож-
но вообще ни на чем, пришлось топать с лод-
кой на горбу 3 км. 

Самое интересное то, что щука с глуби-
ны вообще не брала, а брала только в при-
брежной зоне на 1,5–2 м. Хватала всегда
уверенно на падении. Как ни странно, но ни
одного холостого тычка не было. Думаю, ес-
ли бы не мокрый снег, результат был бы на-
много лучше.

Ivaschin, www.fion.ru

17–18 ноября, река Ока

Район Каширы, под деревней Лиды, пра-
вая сторона вниз по течению. Дорога: по
трассе пулей, а вот дальше с проблемами.
Донка, «Волжанка Белуга». Наживка: мелкий
карасик, верхоплавка. Ловил налима. Клев на
«2». Самая большая рыба – налим 1,5 кг. В
том месте, где мы были, песчаный пляж, так
что приходилось бросать метров на 50–80.

Что касаемо погоды, было все: в 21:00
пошел дождь, в 23:00 закончился, в 3 утра
пошел мелкий снег. Было 7 удилищ, на них
всего 3 поклевки. Первый, на 1,5 кг, взял в
19:00. Второй, под 1 кг, в 20:40. И третья по-
клевка была около 00:00 – не засек. Честно
просидел до 00:45, перезабросился и по-
шел вздремнуть. С утра весь живец был на
месте. Правда, две верхоплавки были напо-
ловину откушены.

Погода была, конечно, налимья, но, види-
мо, что-то было не то. В выходные знакомые
были в Белоомуте, итог – 1 налим до 1 кг.
Скоро лед, пора готовиться.

ribochek, www.fion.ru

21 ноября, река Москва

Марково. Дорога: бетон и пашня, но уже
пешочком. Погода – песня, как ранней вес-
ной. Состояние водоема летнее, только уси-
ливается течение. Спиннинг. Джиг. Ловил

окуня. Клев неплохой, в основном окуня.
Самая большая рыба – окунь 700 г. Хоро-
шая погода, неплохие поклевки, приличные
окуни, разгрузка головы.

Сброс только начинается – скоро по-
прет!

rmm, www.fion.ru

22 ноября, река Ока

Вернулись с Оки из района Белоомута.
Надо сказать, в этот раз река порадовала
нас уловом! Поймали 4 щучки по 1–2 кг,
тройку судачков, самый крупный чуть боль-
ше 1 кг. При этом была куча поклевок нере-
ализованных! Все поклевки вялые и едва
ощутимые, необычные для этого времени
года. Видимо, сказалось низкое давление.
Лично у меня судачок и щучка пойманы за
галстук, то есть рыба неактивна. К обеду
подобрали ключик к судаку. При помощи
этого «ключика» поклевки стали значитель-
но агрессивнее, во всяком случае у меня. В
13:00 я уехал. После моего отъезда Hunfi

взял судака на трешник, жабу на 2,5. Вале-
ра Skyrider – жабу на двушник. Вокруг стоя-
ли 6 лодок (1 под мотором) – все пролетели. 

Олег, www.cast-master.ru

22 ноября, река Москва

Сегодня решил посетить МР, был в рай-
оне Марьино. Ловил с 9:00 до 13:00. Погода
хорошая, с утра даже солнышко было, уро-
вень воды по-прежнему летний. Ловил на
отводной, до 11 часов всего одна пустая по-
клевка. Затем солнышко скрылось, и окунь
начал поклевывать как из пулемета (а мо-
жет, просто сменил цвет резины с «машин-

Москва и Московская обл.

Курская область

Волгоградская область

Астраханская область

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Запрет на ввоз сетей
под угрозой

Руководители российских рыбацких
объединений считают ошибкой голосо-
вание в Государственной Думе по проек-
ту Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Напомним, что в этом законопроекте в
числе внесенных на голосование попра-
вок был и запрет на ввоз в Россию син-
тетических рыболовных сетей и электро-
удочек, о чем говорил, отвечая на вопро-
сы корреспондента РР, руководитель
Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ (РР
№ 47/2008). Кроме того, в статью 24 За-
кона о рыболовстве предлагалось вне-
сти дополнения, усиливающие гарантии
граждан на осуществление спортивного
и любительского рыболовства.   21 ноя-
бря депутаты Государственной Думы
приняли законопроект во втором и тре-
тьем чтении. Однако при этом из пред-
ставленного на голосование документа
выпала поправка № 56 из ранее подго-
товленной таблицы поправок. Она преду-
сматривала введение единого сельско-
хозяйственного налога для всей рыбо-
ловной отрасли. 

По сообщению РИА Fishnews.ru, руко-
водители крупнейших промысловых ры-
бацких объединений – президент ВАРПЭ

Юрий КОКОРЕВ и президент Ассоциации
добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ – счи-
тали эту часть законопроекта наиболее
существенным инструментом поддержки
рыболовной отрасли России. 

Российские рыболовные организации в
настоящее время готовят обращение в
Совет Федерации с просьбой отклонить
принятый Госдумой новый Закон о рыбо-
ловстве, поскольку в нем отсутствуют
одобренные на заседании Комитетов Со-
вета Федерации 4 августа предложения о
введении единого сельскохозяйственного
налога. 

76 км сетей
В Липецкой области подведены итоги

рыбоохранной деятельности на водоемах

региона за период  с января по октябрь
текущего года. По информации област-
ного управления по охране и использова-
нию объектов животного мира и водных
биоресурсов, за 10 месяцев общая сум-
ма штрафов, наложенных на лиц, задер-
жанных за нарушение правил рыбной ло-
вли, составила 711 тыс. рублей. С начала
года на водоемах области у нарушите-
лей изъято более 76 км браконьерских
сетей, около 300 различных сетных лову-
шек, 6 острог и другие орудия лова. По
выявленным фактам возбуждено 31 уго-
ловное дело. 

Что судакам хорошо, 
то сигам смерть

В Псковско-Чудском водоеме изменил-
ся видовой состав основных промысловых
рыб. К такому выводу пришли участники
27-й сессии российско-эстонской Межпра-
вительственной комиссии по рыболовству.
Специалистами отмечено снижение запа-
сов сига, снетка и окуня, тогда как популя-
ции леща, плотвы и щуки удерживаются на
хорошем уровне.

Произведя оценку состояния запасов,
ихтиологи установили, что популяция сига
в настоящее время находится на низком
уровне, а в связи с отсутствием урожай-
ных поколений тенденция к снижению
численности сохранится и в 2009 г. Высо-
кий пресс хищных рыб и неблагоприят-
ные условия окружающей среды значи-

Псковская областьЛипецкая область

Россия

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
ного масла» на сине-зелено-красный). В
итоге шесть приличных окуней: 4 шт. по
200–250 г, 2 шт. по 300–350 г. В общем, ры-
балкой остался доволен.

karas, , www.cast-master.ru

22 ноября, река Десна

От Калужского моста и вниз по течению.
Погода: облачно, около 0. Воду сбросили до
зимнего уровня, вода прозрачная. Спиннинг
Дайва Спинматик 0–8 г, Банакс ИЗО600, РЕ
0,13 мм. Джиг, воблеры. Ловил щуку, окуня.
Активность рыбы низкая. Самая большая
рыба – белый амур 500 г. У одного спиннин-
гиста видел пару небольших щучек, попла-
вочники ловили некрупную плотву.

Приехали с отцом к мосту около 9 часов.
Отец стал ловить на джиг, я на воблеры.
Пришли на яму, результат – ноль. Пошли
вниз по течению, облавливая перспектив-
ные места. На одном из них, в небольшой
ямке под берегом, у меня поклевка щучки
около полукилограмма на S Hornet от Асаку-
ры, но почти сразу сход. Последующие за-
мены приманок, изменения проводки не по-
могли. Как потом выяснилось, этот воблер
был наиболее востребован у местного
рыбьего населения. За рыбалку на него бы-
ло выловлено несколько окуней (самый
большой около 150 г) и был выход щуренка,
но атаковать он не решился (оно и к лучше-
му). Не обошлось и без сюрприза. При об-
лове легким джигом одной из ям случилась,
как мне показалось, поклевка. Началось вы-
важивание, и сразу стало понятно, что это
не окунек, поэтому форсировать не стал и
ослабил фрикцион. По сопротивлению по-
думал, щучка, но, подтащив ближе к берегу,
увидел брусковатое тело и широкий лоб. Го-
лавль? На этом участке реки по низкой воде
да еще и такого размера он мне никогда не
попадался. Взяв рыбу в руки, с удивлением
обнаружил, что это белый амур. А я даже и
не подозревал, что он здесь водится. Амур
подбагрился джиг-головкой за низ головы.
Не думаю, что он атаковал твистер, скорее
всего, случайно оказался над джиг-голов-
кой во время ее отрыва от дна. Позже была
еще одна поклевочка на джиг, но рыба себя
рассмотреть не дала и сошла раньше, чем
показалась на поверхности. Отец от нуля
так и не ушел (случайно подбагренный под-
лещик не считается). 

Рыбалка понравилась, надеюсь успеть
до льда еще хотя бы разок.

Aндрей Сидоров, www.fion.ru

23 ноября, река Протва

Район Афанасово. От Москвы 100 км по
Минскому шоссе. Погода: пасмурно, ветер
2–3 м/с. Вода прозрачная, течение средней
силы. По заливам и закраинам небольшой
ледок. Спиннинг. Джеркинг. Ловил щуку.
Активность рыбы очень слабая. Самая
большая рыба – щука 700 г. Перед отъез-
дом с реки подъехал мужичок, сел ловить
на живцовую, при мне взял одну щучку
грамм на 400. 

Ловил с 8 утра до 14 дня. Джерками с за-
глублением от 0,5–1 м, и только сменив круп-
ный джерк на маленький, реализовал по-
клевку. До этого наблюдал четыре выхода,
но, кроме сопровождения приманки, никакой
попытки атаковать, хотя размерчик щучки яв-
но более 2 кг! Вот и задумаешься: обычно по
осени рыба предпочитает более крупные
приманки, а тут с точностью до наоборот!
Единственную пойманную щучку отпустил
подрастать, что советую делать и вам. Бере-
гите природу, и она вас отблагодарит!

Svat103, www.fion.ru

20 ноября, Северский Донец

Выше Каменска. Вчера после 15 часов с
Wonder’ом заточились на судака. Гриша с те-
хасом направился сразу в коряжки, я – на
русло и бровки с поролоном. Даже поводки
не ставили, что не помешало в русловой ям-
ке сесть на «меченосца» двум щучкам.
Шнурка получилось стряхнуть в воде, а дву-
шечку пришлось транспортировать на бе-
рег, чтобы отпустить без поролонки. Клыка-
стый же молчал до последнего. Ни на даль-
нем свале, ни на русле, ни под ближней
бровкой, ни в коряжках глубоких и мелких,
ни на поролон белый с красными ниточками,
ни на черный, ни на червячка – в общем, как
в ванной. Но стоило солнцу сесть за гори-
зонт – клац! Так, что я палку чуть не выронил:
на чебурахе макушка была как бокорезами
откушена. Следующий «клац» окончательно
помог мне распрощаться с состоянием «на
слабачке» – два следа – не точки, не царапи-
ны – градусов на 120 опоясывали 25-граммо-
вый грузик. В общем, как будто в башке у
мутноглазого щелкнул тумблерок, и на сле-
дующих трех забросах я все-таки вынул двух
судачков, правда коптильного варианта.
Оба, разумеется, были отпущены восвояси.

Версия вечернего выхода была закреплена
Гришей, поднявшим с границы обратки тре-
тьего клыкастика, но «аборигены съели Ку-
ка»: он его взял с обрыва, а я в это время
смотал снасть и стоял внизу, ревизуя подсу-
мок аборигена, ловившего пауком. Гриша
приподнял судачка над водой и говорит, мол,
освободи и спаси рыбу. Шансов угнаться за
рванувшим с места на пятой скорости ры-
бачком у меня не было, а Гришины доводы и
требования отпустить рыбку для него, под-
выпившего, были пустым звуком... Ловлю
прекратили, ибо обоим надо было двигаться
в сторону города. Да и результат был достиг-
нут: мнения, что каменский судак не клюет,
что он залег на зимнюю спячку, что его вооб-
ще нет, опровергнуты. 

Anderson, www.volga-don.ru

22 ноября, река Самарка

В субботу с Бобром. Джиг. Погода дрянь,
волна большая, зад мокрый, но клевало
вроде. Участились случаи, когда на подсев-
шую щучку, и неплохую – 2,8 кг, опять кто-
то пытался подсесть дополнительно.

Ганс, www.samarafishing.ru

22 ноября, река Кривуша

Сегодня с Женей прошлись по Кривуше.
Погодка пугала полдня, а после обеда нача-
ла радовать! Да и рыбка зашевелилась. Щуч-
ка вялая, у выловленных экземпляров не ока-
залось зубов, только лишь проклюнувшиеся,
неокрепшие новые, это спасало приманки,
так как рыбачили без поводков. Судачок буй-
ствовал в меру, но весь трудовой! Пока клю-
чик не подобрали, обнимались с ОП. 

Anton, www.samarafishing.ru

22 ноября, Средний Кабан

Раз зима не за горами, решил и я закрыть
сезон. С утра собрал вещички и поехал на

Средний Кабан УЛ-сезон заканчивать. По-
годка нормальная: где-то +4, ветерок около
3 метров, в общем, нормально. Приезжаю на
место где-то в 10:30, начинаю собирать
спиннинг и вдруг с ужасом обнаруживаю,
что вместо тысячника с монофилом 0,12
взял 2500 с плетней 0,17! Что ж, думаю, за-
дача усложнилась, но не стала невыполни-
мой. Привязал недавно купленный джиг с
мелким коротким крючком непонятной япон-
ской фирмы, каких в Казани еще не встре-
чал, как раз под самый мелкий твистерок.
Закинул и понял, что плетня не дает падать
джигу весом 1,5 г. Перевязал на 2,5 г – стало
получше. Кидал, кидал, наконец поклевка –
и окушок. Потом, сколько джиг не кидал –
ноль, ни одной поклевки. Ладно, думаю, по-
ра ставить железо. Поставил 00 от Меппса –
тоже ноль. Раз так, решил попробовать са-
мопальные вертушки. И все стало немного
веселей. Итого, в улове где-то 15 окушков,
что я посчитал хорошим результатом, прини-
мая во внимание плетню 0,17 на ультралай-
те. В общем, оттянулся на славу. Особенно
душу грело то, что в основном все было пой-
мано на приманку собственного изготовле-
ния. Да и погодка была чудесной.

RedMax, clubfish.ru

Татарстан

Самарская область

Ростовская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
тельно сократили также и количество
снетка в Псковском и Чудском озерах –
сейчас уровень численности этого вида
чрезвычайно низок.

Снижение поголовья произошло и в
популяции судака, в которой уменьшились
запасы рыб старших возрастов. Основу
промыслового запаса этого вида в 2009 г.
составят рыбы одного высокоурожайного
поколения 2005 г. В Псковском озере на
низком уровне находится и численность
окуня, однако в Чудском озере с 2007 г.
его количество остается высоким за
счет урожайной генерации 2005 г.

В структуре промыслового стада щуки
отмечается преобладание рыб поколений
2002–2004 гг. и урожайной генерации
2005 г. На хорошем уровне сохраняются
запасы леща, однако наблюдается омоло-
жение репродукционной части стада. В
2009 г. ожидается преобладание в уловах
рыб урожайных поколений 2001–2002 гг.
и среднеурожайных 2003–2004 гг. За
счет поколений 2000–2001 гг. и
2003–2004 гг. достаточно велика числен-
ность и плотвы. Однако урожайность по-
колений этого вида 2006–2007 гг. оказа-
лась крайне низкой.

Среди причин, повлиявших на смену ви-
дового состава Псковско-Чудского водо-
ема, ученые отмечают существенные пере-
мены в условиях обитания рыб. В частно-
сти, в связи с устойчивым потеплением
ухудшилась среда обитания холодолюби-
вых видов рыб (снетка, ряпушки и чудско-
го сига), численность которых резко сокра-
тилась. В то же время теплолюбивые ви-
ды, прежде всего судак, оказались в бла-
гоприятных условиях. 

Нефть в Клязьме 
На реке Клязьме в Северном округе Мо-

сквы обнаружено нефтяное пятно. 14 нояб-
ря староста населенного пункта Мелькиса-
рово заметил, что поверхность реки в этом
районе покрыта радужными пятнами нефте-
продукта неустановленной природы. В тот
же день отделом экологического контроля
были взяты пробы воды в зоне происшест-
вия, «Мосводоканал» установил загради-
тельные боны, предотвращающие распро-
странение нефтепродуктов по акватории
реки. Экологической милицией города было
установлено, что источник попадания в
Клязьму нефтепродуктов расположен на
территории Московской области, в районе
аэропорта Шереметьево-3. Экологическая
милиция установила и организацию, дея-
тельность которой явилась причиной за-
грязнения. Это оказалось ООО «Горинжи-
ниринг», работа фирмы была остановлена.

Префект САО Юрий ХАРДИКОВ дал указа-
ние всем соответствующим службам вести
ежедневный лабораторный мониторинг каче-
ства воды в Клязьме. По его словам, после по-
лучения результатов анализов материалы бу-
дут переданы в Росприроднадзор для привле-
чения виновных лиц к ответственности в уста-
новленном законом порядке. 

Пресс-служба департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды
Москвы факт вины ООО «Горинжиниринг»
не подтвердила. 

Москва
Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Высылаю Вам фото своего трофейно-

го судака, пойманного мною 22.11.2008 г.
в 8:30 утра на реке Оке под Коломенским
мостом.

Судак 8 кг 300 г, ровно 90 см. Пойман
на двухвостый твистер зеленого цвета,

джиг-головка 28 г, плетенка Spider 0,12,
спиннинг «Тенрю» SWAT SWD 10–35 г.

О себе: 47 лет, живу в Москве, явля-
юсь вашим подписчиком более двух лет.

С уважением,
Сергей РАССКАЗОВ
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Сосенки
Мелководный жабовник и на минувшей

неделе прихватывало ледком. Регулярно
запускаемая форель активно кормилась
как раз на мелководьях в верховье пруда.
Уловы были до 5–10 кг на человека, попада-
лись рыбины и более 2 кг. Ловили в основ-
ном на верховку и пасту, которую приходи-
лось подбирать, а иногда и комбинировать.
Креветка интересовала рыбу меньше. У
спиннингистов нередко возникали трудно-
сти, так как форель отказывалась гоняться
за блеснами. Однако на блесны брала мно-
гочисленная щука, причем ее успешнее ло-
вили не на русле, как обычно, а у плотины.
Хорошо хищница клевала и на джиг с зеле-
ной резиной или небольшой поролонкой
при плавной игре. Ну и на колебалки, чуть
ли не ползущие по дну. На щучьих же мес-
тах, на русловых бровках, почти каждый
день багрился толстолобик до 4 кг.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка у Бородина
Форели много, но ее запасы пополнили

еще более чем на тонну. На искусственные
приманки рыба брала нехотя, зато на крас-
ную замазку и верховку в придонном гори-
зонте бывал очень неплохой клев на обоих
прудах. На основной акватории ловили щу-
ку, причем не только из прежних запусков,
но и «новую», весом от 2 до 9 кг, которую
запустили недавно в количестве тонны.
Хищнице карасик нравился больше, чем
железо. Налавливали ее по 6–10 кг. По под-
счетам, сейчас в основном пруду около
8,5 т, а в маленьком – 1,5 т рыбы. Осетр
продолжал брать на глубине на селедку с
червем. Запустили с прицелом на будущее
сазана весом по 7–11 кг. А он ведь и зимой
может взять на блесну!

Тел.: 8-916-785-6727
www.luckyfishing.ru

Двенди
Количество посетителей несколько

снизилось, как поздней осенью и раньше

бывало на этом КРХ. Но в этом ноябре с
клевом было все нормально. На минув-
шей неделе в некоторые дни форель ло-
вилась в течение всего дня, и за 10 минут
при мне вылавливали по две-три рыбины.
Бывало, правда, что клевала форель
только до или после обеда. Верховка да-
вала лучший результат, хорошо клевало и
на красную и оранжевую пасту. Спиннин-
гисты добивались успеха с мелкими во-
блерами под уклейку. На большом пруду
ловили только щуку. Крупную, весом до
10,5 кг, рыбу соблазняли джигом с мед-
ленной проводкой, нередки были и обры-
вы. В солнечные дни, видимо, начинал
шевелиться толстолобик, и было доволь-
но много случаев багрения солидных эк-
земпляров.

Gold Fish
Ловили преимущественно в огорожен-

ной зоне. В некоторые дни народу собира-
лось столько, что всем места не хватало. В
уловах чаще было по 5–6 форелей, иногда
и до десяти. Случалось, что поймать не мог-
ли, но такое бывает и на очень плотно за-
рыбленных водоемах. Большинство ловили
на привозную верховку и пасту, однако осо-
бенно хороший клев был на червя близ дна.
На основной акватории вертушками и
средними колебалками удавалось соблаз-
нить щуку до 1,5 кг. Несколько раз багрил-
ся черный амур, но это были такие чудови-
ща, что в лучшем случае удавалось лишь
увидеть рыбин.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Funny Fishing
В четверг, когда я здесь был, от корки

льда остались крохи, хотя чуть раньше по
льду уже ходили. В Капустино на боль-
шом пруду очень хорошо брала разно-
мерная щука, бывали и переловы. Из при-
манок отлично ловили поролонки, осо-
бенно павловские, и 12–15-граммовые ко-
лебалки. На малом пруду в целом неплохо
клевала форель. Однако она иногда по
нескольку часов молчала, но в конце кон-

цов рыбаки своего добивались и нередко
даже перевыполняли норму. Из искусст-
венных приманок отменно работали ярко-
красные воблеры окуневого калибра и
сухие мухи с бомбардой. Если ловили на
поплавок, то лучшей насадкой была зеле-
ная паста.

Водоемы 
Подольского ООиР

На всех водоемах ловили по открытой
воде, хотя иногда по утрам часть акватории
покрывалась ледком.

В Коротыгино на верхнем пруду фо-
рель клевала одинаково хорошо и на
спиннинг, и на поплавок. Явного предпоч-
тения каких-то определенных искусствен-
ных приманок не наблюдалось, из наса-
док хорошо работали паста и креветка. В
уловах рыба по 1–1,5 кг, лишь одна веси-
ла 3,2 кг. Щуку специально не ловили, а на
форелевые приманки она не реагирова-
ла. На нижнем пруду несколько рыбаков
охотились с живцом на щуку, поклевок
было немного, одна из пойманных весила
4,8 кг. В пруд «интенсивной» рыбалки фо-
рель запускать не планируют; там изредка
брала рыба из прежних запусков. Один
любитель ловли карпа на пенопластовые
шарики налавливал по 7–8 рыбин.

В Песьем клевало слабо, почему и на-
роду было мало. Чаще искали щуку, и из-
редка удавалось соблазнить щурят весом
до 0,8 кг. В Юрово же рыбаков практиче-
ски не было.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Белая дача
Форель запускают к выходным. Клевало

неровно, но рыбалка в целом была резуль-
тативной. В один день форель могла хоро-
шо брать почти на все, а уже на следующий
предпочитала, например, пасту. То есть
уповать только на креветку не стоило. Ло-
вилась и щука до 2 кг, чаще на колебалки и
крупные вертушки, например Blue Fox № 5. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Светлые горы
На половине акватории вода открыта, но

форель держалась под тонкой коркой льда.
С неплохими уловами были те, кто какой-
нибудь подвернувшейся палкой пробивал
лед и опускал в импровизированную лунку
верховку на удочке. Были поклевки и на па-
сту. Здесь же попадался 100-граммовый
окунек и мелкая щучка. На чистой воде ло-
вилось на порядок хуже. В четверг запусти-
ли партию щуки весом от 1,5 до 5 кг и щу-
рят по 300–400 г.

Рыбалка в Узком
Временами дальнюю часть пруда покры-

вал эфемерный ледок, однако чаще ловили
по открытой воде без помех. Клевало не
как из пулемета, и все же по 2–4 форели за
килограмм поймать удавалось. Лучшей при-
манкой была верховка, которую можно
взять на месте. По непонятным причинам на
пасту никто не ловил. На малька клевала и
щука. У одной девицы, ловившей форель
на верховку, взяла щука за 5 кг. Леска 0,2,
без поводка, но, молодчина, вывела-таки
эту крокодилицу, хоть и не без помощи му-
жиков. А один спец на воблер кислотного
колера соблазнил двух щук за 6 кг. И такое
в городе! В пятницу, кстати, запустили но-
вую партию щуки.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Супер Карп
Народу приезжало не так уж много, но

ловили весьма успешно, особенно форель.
И это обнадеживает в смысле зимы – ведь
ею здесь занялись впервые. Брала она луч-
ше на пасту, которую приходилось подби-
рать. Временами на живца или большие ко-
лебалки очень неплохо клевала щука. На
мелкие блесны неожиданно стал брать ме-
стный окунь по 200–350 г.

Бисеровский 
рыбокомбинат

Народу много даже в будни, но только на
большом форелевом карьере. Можно было
ловить и с лодок. Лучше форель брала до
11 и после 15 часов. Поплавочники ловили
на пасту, временами хороший клев был на
подгруженные виброхвосты у бомбарди-
стов. На большом карьере не рыбачили:
ждут льда. Путевка здесь будет стоить 100
рублей.

Станиславские пруды
С перерывами, обычно непродолжитель-

ными, на креветку и пасту, а иногда и на во-
блеры и блесны брала хорошая форель,
которую запускают еженедельно. Ловили и
щуку от 0,7 до 1,5 кг, но были экземпляры и
более 2 кг.

Шамиран
Здесь хлипкий ледок не сошел, так что

рыбалка была возможна лишь в полынье,
поддерживаемой аэратором. Форель бра-
ла на червя и креветку.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ромашково
Вода открыта, но форель была не очень

активна. В уловах по 2–3 рыбины. Насажи-
вали креветку или икру, клевала и на бом-
барду с мокрой мухой.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» форель вела себя вяло, но по

нескольку штук поймать удавалось как на
съедобное, так и на искусственные приман-
ки, из которых рыба предпочитала сереб-
ристые воблеры с черной спинкой; объяс-
няется это, вероятно, обилием здесь вер-
ховки. На креветку были результативные
поклевки карпа. В среду наконец-то запус-
тили более 2,5 т разномерной щуки. Фо-
рель добавляют каждую неделю.

И в водоем «Рыбалка в Бору» запустили
2 т астраханской щуки весом от 1,5 до 8 кг.
Пока она обживается, ловили форель, при-
чем чаще на спиннинг. 

В «Бузланово» в уловах была только фо-
рель. Успешнее ловили на верховку или па-
сту, спиннинговые приманки были не столь
привлекательны для рыбы. Здесь, как и на
«47 км», тоже установили новую систему
аэрации.

Прошедшую неделю водоемы нашей рубрики находились
в предзимнем состоянии. Ледовая корка, толщина которой
на некоторых прудах достигала 4 см, довольно быстро со-
шла, и можно было ловить по открытой воде. Однако вода
уже настолько остыла, что ледок вновь появлялся, как толь-
ко температура опускалась ниже нуля. Естественно, это ска-
зывалось на активности рыбы и на клеве. Тем не менее ло-
вили, иногда даже без особого труда перевыполняя норму. И
в уловах были не только форель и щука, но и карп. Правда,
в субботу, ближе к вечеру, сильная метель помешала нор-
мальной рыбалке. Снег быстро стаял, а ветрище дул и в вос-
кресенье, давление упало до рекордных 708 мм рт. ст. – фон
для успешной ловли не самый благоприятный. Но и в воскре-
сенье ведь ловили! И все же ориентируйтесь на погоду, а
лучше предварительно позвоните, чтобы узнать обстановку
на водоеме.

ОБЗОР 17 ноября – 23 ноября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Так что же это –
российский

рынок?
Позвольте мне прежде всего

отметить, что это очень трудный
рынок, и многие покинули бы его

при малейшей возможности. 
Хотя на первый взгляд он вы-

глядит как надежное деловое
предложение. Он достаточно ве-
лик со своими 150 миллионами че-
ловек и, похоже, обладает всеми
признаками преуспевающего и
быстро развивающегося рынка. 

Но – и это очень большое «но».
Это большое население распре-
делено по огромной территории
страны очень неравномерно. Ког-
да большинство людей думают о
бурно развивающейся россий-
ской экономике, они не представ-
ляют, что на самом деле они смот-
рят только на центр деловой ак-
тивности – Москву. Фактически в
России нет других рынков, поми-
мо Москвы. 

Итак, здравый смысл говорит, что
восточные рынки вообще и Россия в
частности, по крайней мере, теоре-
тически не являются «раем на зем-
ле». Однако эти области вполне
пригодны для построения жизнеспо-
собного бизнеса. В том случае, ес-
ли, во-первых, у вас есть ясное пред-

ставление о его целях и твердое на-
мерение преодолеть все трудности
на пути его создания. И во-вторых,
ваши глаза видят, а уши слышат. Во-
сточная Европа и Россия требуют
нового делового стиля, воспринима-
ющего реальность и не следующего
общепринятым моделям. 

Перед принятием любых важ-
ных обязательств необходим серь-
езный маркетинг и установление
надежных деловых отношений. 

Россия – страна с гигантской
территорией. Ее 150-миллионное
население имеет сравнительно
невысокий средний доход. Плот-
ность населения низка. Примерно
половину населения составляют
мужчины, среди которых многие
увлекаются рыбалкой. Женщины
с таким хобби очень редки. 

В компании «Мир рыболова» мы
считаем нашего усредненного поку-
пателя мужчиной, который отправля-
ется в поездки один или в составе не-
большой группы, чтобы насладиться
природой и удовлетворить свои же-
лания, связанные с рыбалкой. 

Примерно 74% российских
мужчин имеют «рыболовный» воз-
раст. Остальные или слишком
юные, или слишком пожилые. По-
этому можно считать, что потенци-
альными клиентами индустрии

рыболовных снастей могли бы
быть около 55 миллионов человек.
По оценке наших экспертов, око-
ло 65% от этого числа занимаются
рыбалкой нерегулярно или вооб-
ще несколько раз в жизни. Учиты-
вая это, мы считаем, что в дейст-
вительности число покупателей,
составляющих рынок рыболов-
ных снастей в России, равно при-
мерно 32 миллионам человек. 

Согласно официальной стати-
стике, только 46% всех россиян
имеют доход, превышающий про-
житочный минимум. Вследствие
этого мы ограничиваем потенци-
альный рыночный спрос лишь те-
ми людьми, которые в состоянии
потратить деньги на свое хобби.
Это уменьшает число наших по-
тенциальных покупателей прибли-
зительно до 15 миллионов человек. 

Следующее допущение, кото-
рое мы делаем, состоит в том, что
доля рыболовов, очень часто об-
новляющих свои снасти, состав-
ляет всего только 20% от общего
числа покупателей, или около 3
миллионов. Те же, кто ловит от
случая к случаю, приобретают
снасти один раз на много лет. 

Ключевым фактором успеха в
России является дистрибьюция.
Главное конкурентное преимуще-
ство любой компании-дистрибью-
тора – это техническая способ-
ность доставлять товары по за-
просу потребителей, следуя точ-
ному временному графику и жест-
ко контролируя сезонные измене-
ния спроса. 

Необходимо отметить, что ры-
нок рыболовных снастей в России

относительно молод – ему всего
11 или 12 лет. Вот почему каналы
дистрибьюции недостаточно раз-
виты и во многих случаях неста-
бильны и слабы. Концентрация
капитала низка, рыночные по-
средники малы и рассредоточены
по огромной территории страны.
В то же время рынок медленно, но
развивается и в течение несколь-
ких лет должен стать высокораз-
витым рынком с предложением,
превышающим спрос.

Перспективы рыболовного
рынка в России остаются хороши-
ми – просто отдавайте себе отчет,
что это не «ложе из роз», каковым
многие его представляют. 

Перевод А. Карху

Россия. Сейчас для запад-
ных компаний это очень мод-
ное направление в торговле
рыболовными снастями, что
легко понять, учитывая насе-
ление в 150 миллионов чело-
век. Какие риски возможны на
этом направлении? TTW побе-
седовал с Армоном Икрамо-
вым из компании «Мир рыбо-
лова», чтобы лучше разо-
браться в этом вопросе. 

Tackle Trade World – издающийся в Англии бизнес-журнал о мировом рын-
ке рыболовных снастей и деловой активности его участников. Современное состояние и тенден-
ции развития рыболовного рынка России неоднократно становились темами публикаций в TTW.
С любезного разрешения издателя TTW Шена О’Дрискола некоторые из этих материалов нахо-
дили отражение и на страницах РР, как, например, данные о месте России на рыболовном рын-
ке Европы (РР № 50/2007). На этот раз мы публикуем перевод вышедшего в ноябрьском номе-
ре TTW материала, основанного на интервью с Армоном ИКРАМОВЫМ, возглавляющим россий-
скую компанию «Мир рыболова». Она хорошо известна нашим любителям рыбалки, в частности,
по спиннингам и другой продукции под торговой маркой Norstream. 

ОТ РЕДАКЦИИ

Основная часть продаваемых в России рыбо-
ловных снастей импортируется. Можно назвать
следующие важные с точки зрения конкуренции
особенности, по которым российские дистрибью-
торы отличаются друг от друга: 

1. Эффективность оборота капитала:
время поставки от различных поставщиков мо-
жет варьировать от двух недель до двух месяцев. 

2. Использование капитала: различные по-
ставщики, работая с небольшими партиями товаров,
используют разные стратегии поставки и разные ус-
ловия оплаты. Очень часто формируется объединен-
ная поставка со складов в Европе или в Китае. 

3. Прямая доходность: некоторые постав-
щики распределяют свою продукцию только через
эксклюзивных дистрибьюторов и поэтому цены
строго контролируются. Другие поставщики пред-
почитают механически увеличивать число посред-
ников по распространению, имеющих одинаковое
рыночное поведение и подходы. Потребители не
могут, а зачастую и не хотят, делать различия ме-
жду такими дистрибьюторами, кроме как по уров-
ню скидок. В результате это провоцирует ценовую
войну между дистрибьюторами одного бренда и
подрывает весь механизм дистрибьюции. 

4. Масштаб: ассортимент продукции от раз-
личных поставщиков варьирует, что или дает воз-
можность сконцентрировать торговый капитал, или
вынуждает делить этот капитал между нескольки-
ми поставщиками. 

5. Лояльность и гармония взаимоотно-
шений между поставщиками (владельцами брен-
дов) и дистрибьюторами: некоторые поставщики
являются постоянными, и в течение многих лет они
развивают спрос на свою продукцию и отношения
со своими дистрибьюторами. Потребители поло-
жительно оценивают такое постоянство и отплачи-
вают тем, что вовлекаются в долгосрочные взаимо-
отношения и проекты. От других поставщиков ди-
стрибьюторы все время ожидают, что они могут в
любое время нарушить характер деловых отноше-
ний и изменить концепцию дистрибьюции. Такие
поставщики рассматриваются дистрибьюторами
как прямая угроза их бизнесу, и поэтому все взаи-
моотношения строятся только на краткосрочном
участии. Эти дистрибьюторы постоянно ищут но-
вые возможности для бизнеса и готовы в любое
время изменить сам бизнес, но они никогда не го-
товы вложить больше средств в его развитие.

Проблемы рынка рыболовных снастей в России

ХХХХооооттттииииттттееее     ссссыыыыггггррррааааттттьььь     
вввв     ррррууууссссссссккккууууюююю    ррррууууллллееееттттккккуууу????     
ДАВАЙТЕ СНАЧАЛА 
РАЗВЕЕМ МИФЫ…
Российские мифы?
– Западный внутренний рынок в упад-
ке – давайте продавать в Восточную
Европу и особенно в Россию!
– Российский рынок на резком подъе-
ме
– Мы видим все больше и больше рус-
ских на торговых мероприятиях
– Российский рынок – единственный,
демонстрирующий рост
– Все русские охотятся и рыбачат
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РЫБАЛКА И МЫ

Рыбаки 
бывают разные

Ловля хищника динамична и на 70–80%
состоит из поиска активной рыбы. Многие
рыбаки не умеют или не хотят искать, есть
и охотники до чужой удачи, а рыба нужна
всем. Такое вот яблоко раздора. Вот и вы-
ходит, что зачастую вместо хорошего на-

строения от занятия любимым делом оста-
ется горький осадок от ненормативной лек-
сики и откровенной враждебности рыболо-
вов друг к другу. А страсти нешуточные. Па-
ру лет назад я был свидетелем безобраз-
ной ссоры, закончившейся абордажем и
поножовщиной прямо на воде. В итоге – ра-
ненный в руку рыбак, милиция, протоколы,
опрос свидетелей, испорченное настрое-
ние. А люди просто не поделили воду, не
захотели уступать. Каждый считал эту точку
своей, ну а алкоголь явился катализатором
процесса. 

Это, конечно, случай крайний, но свиде-
телем перебранки на воде бывал из нас ка-
ждый. Даже на большой реке с каждым го-
дом становится теснее, острее и конкурен-
ция. Тот, кто посещал Нижнюю Волгу, ощу-
тил это на себе в полной мере.

Еще несколько лет назад обладатель мо-
толодки мог легко «убежать» от своих «без-
лошадных» коллег. Сейчас уже очень мно-
гие могут себе позволить иметь лодку с мо-
тором, и число водномоторников продолжа-
ет расти в геометрической прогрессии. Ну а
любительская рыбалка далека от спортив-
ной, где строгий судья следит за преслову-
той полусотней метров между лодками
спортсменов. Для того чтобы хоть как-то ра-
зобраться в ситуации, необходимо рассмот-
реть два вида обладателей плавсредств. 

Один – «безлошадные». Их удел – это
ближние бровки и ямы недалеко от берега.
Уровень владения спиннингом в этой груп-
пе очень разный. Эти люди обычно друже-
любны, неконфликтны. Как правило, хоро-
шо знают водоем, ловлей хищника занима-
ются сезонно.

Другой – водномоторники. Их в свою
очередь условно можно разделить на три
группы.

Первая – люди, живущие спиннингом,
своего рода элита, рыбаки-фанаты. Таких
примерно 20% от общего числа. Рыбачат
давно, везде и в любую погоду. Очень при-
лично владеют снастью, великолепно зна-
ют водоем. Наиболее нетерпимо относятся
к конкурентам.

Вторая и самая многочисленная группа,
более 50%, – это те, кто обзавелись мото-
лодкой совсем недавно. Хищника они ловят
от случая к случаю, чаще всего сезонно.
Водоем знают неважнецки, опыт рыбалки

на спиннинг минимальный. В рыбалку «по-
взрослому» пришли, насмотревшись кра-
сочных видеофильмов о трофейной ловле
рыбы в низовьях Волги. Дружелюбны и вви-
ду отсутствия личного опыта ориентируют-
ся на воде по наиболее плотным скоплени-
ям лодок.

Третья группа – отдыхающие. Это обла-
датели мощных катеров, зачастую мало-
пригодных для рыбалки, упакованные по
полной и, как правило, нетрезвые. Для них
рыбалка – часть шоу между катанием, де-
вочками и шашлыком на берегу. Напрочь
лишены этических норм и понятий о пове-
дении на воде. Любят комфорт и не гнуша-
ются браконьерством. 

Что делать? 
Каждый водномоторник, читая эти стро-

ки, поймет, к какой группе он относится, и
припомнит не одну рыбалку, испорченную
отсутствием взаимопонимания. Что делать?

Общих советов всего несколько. 
Существует основное негласное прави-

ло: сбрасывать скорость и объезжать лодки
рыбаков по более глубокой воде. Если идет
ловля окуня или жереха из-под чайки, необ-
ходимо отойти на лишние 200 метров и

сплавляться к котлу по ветру. Заслужите до-
брое слово за понимание – глядишь, и вам в
другой раз никто не испортит рыбалку. 

Если ваша уловистая точка уже занята,
попробуйте поискать новую, есть повод.
Это лучше, чем толкаться локтями в тесно-
те. Рекомендация не планировать рыбалки
на выходные дни многим не подходит. Пой-
мать рыбу хотят все, а стабильно работаю-
щих точек не так много.

Конкретные советы проще давать каж-
дой отдельной группе.

Рыбаки-фанаты из первой группы зачас-
тую наиболее агрессивно относятся к «обу-
риванию» на воде. Многие давно ловят на
заветных точках и негласно считают их сво-
ими. Увы, хорошее знание реки и прилич-
ное владение снастью еще не гарантируют
«права первой брачной ночи» на уловистой
точке. Пришло новое поколение спиннинги-
стов, и они тоже хотят ловить. В этой ситуа-
ции разумнее найти общий язык, догово-
риться и правильно выставить лодки на точ-
ке. Это позволит ловить всем и не мешать
друг другу. Ну а класс спиннингиста возь-
мет свое: улов матерого рыбака будет все-
гда более весомым – и нервы себе сбере-
жете, и самолюбие будет польщено. 

Есть второй вариант – темповая ловля.
Он особенно актуален для тех «фишгуру»,
которых на водоеме хорошо знают. Их бук-
вально отслеживают и преследуют любите-
ли чужой удачи в надежде на гарантирован-
ные уловы на «секретных» точках. В таком
случае рыбалка ведется накоротке. Посто-

янно идет поиск активного хищника, как
только клев ослабевает – якорь в лодку и
перемещаемся на новое место. У пресле-
дователей продолжает клевать, и они неиз-
бежно отстают, пытаясь долавливать остав-
шегося на точке неактивного хищника. 

Для второй группы рыбаков, только на-
чавших осваивать спиннинг на большой во-
де, совет один: учитесь искать рыбу. Попро-
буйте проанализировать ситуацию. Это не
так сложно. Почему большинство лодок
стоит именно так? На какой глубине? Как по
отношению к свалу идет проводка? Каков
темп проводки и ловли? И в последнюю
очередь – какой цвет резины и вес груза?
Постарайтесь найти для себя ответы на эти
вопросы. Многое в ловле станет понятным
и простым. Спиннинговая рыбалка – про-
цесс в большей степени умственный, чем
физический. Попробуйте все повторить. 

Дело не в секретной приманке или вол-
шебном аттрактанте. Не клюет – переставьте
лодку на десяток метров, но осмысленно. На
каждом конкретном участке реки существу-
ют единственно верные одна-две точки для
постановки лодки, позволяющие стабильно
ловить. Лучше переставить лодку, чем поме-
нять приманку. Мысленно фиксируйте на-
правление каждого заброса и старайтесь
прочитать рельеф и характер дна. Джиг-го-
ловка рисует профиль дна лучше всякого
эхолота. Когда научитесь читать дно, проще
будет искать его аномалии. Это и есть самый
большой секрет продвинутых рыболовов –
знание аномалий рельефа и умение их ис-
пользовать. Русловый cвал неоднороден. Он
изобилует карманами, ступеньками и пупка-
ми, здесь всегда присутствует хищник. Если
среди десятка лодок стабильно ловят только
экипажи одной-двух, значит, найдена донная
аномалия. Ловить в этой точке, но с другого
направления бессмысленно: все будут толь-
ко мешать друг другу. 

Вот пример: на одной из рыбалок в октя-
бре мой товарищ Сергей ближе к обеду на-
шел карман на русловой бровке и стал ста-
бильно ловить судака. Вокруг него собра-
лось до десяти лодок – ловит только он.
Ажиотаж, всем нужна рыба, и его берут в
плотное кольцо. Ненормативная лексика
Сергея, уставшего от бесконечных пере-
хлестов нитки. Многим такие ситуации зна-
комы. Посочувствовав другу, я прошел по
свалу с эхолотом и в двух сотнях метров на-
шел аналогичный карман, из которого изъ-
ял десяток судаков в гордом одиночестве.

Не стесняйтесь аккуратно подъехать к
более опытному коллеге и расспросить его.
В большинстве случаев вам объяснят ситу-
ацию и дадут дельный совет. Опытному ры-
баку проще научить вас ловить, чем тратить
время на конфликт. Другое дело, как вы
воспользуетесь этим советом.

Для третьей группы водномоторников
советы давать бесполезно. Они всегда и во
всем считают себя правыми. Правил для
них нет, и к рыбалке они по большему сче-
ту относятся как к потехе. Заякорились в
самой гуще лодок, покидали часок в раз-
ные стороны: не поймали – ерунда, есть хо-
роший алкоголь и музыка в лодке. Большие
катера почти невозможно правильно выста-
вить на локальной точке, нужна растяжка
из двух якорей. Их удел – троллинг. Нес-
пешная рыбалка под пиво и музыку. К сло-
ву сказать, хорошими фирменными вобле-
рами меня снабжают знакомые рыбаки-ар-
тельщики, занимающиеся гословом. Они
выпутывают их из сетей и охотно меняют
на алкоголь.

Совсем скоро закончится межсезонье и
огромная армия рыбаков выйдет на лед.
Кто-то будет искать рыбу, а кто-то охотить-
ся за чужой удачей, и снова придется
напоминать о рыбацкой этике. Но это все-
таки другая история. 

Наверное, каждый из нас задумается о
том, как ловить самому и не мешать другим.
Давайте помнить, что на рыбалку мы едем
не только за рыбой. Ее много дешевле ку-
пить на рынке. Общение с природой – это
большой праздник и удовольствие. Поста-
райтесь не портить его друг другу.

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Фото автора

Тема рыболовной этики нечасто
поднимается на страницах периодики,
посвященной рыбалке. Понятие эти-
ческих норм трудно сформулировать,
измерить в килограммах или метрах.
Тем не менее сейчас, в межсезонье,
самое время поднять тему взаимоот-
ношений рыбаков на воде. 

С береговой ловлей все более или
менее понятно: никто не станет кидать
воблер через головы поплавочников
или доночников, да и спиннингистам
проще общаться и договариваться о
чем-либо, стоя рядом. На воде ситуа-
ция совершенно иная. Популяризация
спиннинговой ловли привела на воду
множество новых людей, зачастую не
имеющих представления о нормах об-
щения на воде: как ловить рыбу и не
мешать друг другу.

Человек в лодке
ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ДРУГ 
ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫ…
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I. Данная концепция под-
готовлена общественной
организацией рыболовов-
любителей Александров-
ского района «Живая вода»
в порядке реализации прав
граждан и общественных
объединений (ст. 3, п. 6 Вод-
ного кодекса РФ; ст. 2, п. 5
Федерального закона «О
рыболовстве и сохранении
водных биологических ре-
сурсов») и основывается на
следующих принципах, за-
ложенных в этих законах:

1. Приоритет охраны водных
объектов перед их использовани-
ем (ст. 3, п. 2 Водного кодекса РФ).

2. Приоритет сохранения вод-
ных биоресурсов перед их исполь-
зованием в качестве объекта права
собственности и иных прав.

3. Участие граждан, общест-
венных объединений в решении

вопросов, касающихся прав на
водные объекты и организацию
рыболовства.

4. Участие граждан, общест-
венных объединений в охране
водных объектов и водных биоре-
сурсов.

Органы государственной вла-
сти обязаны обеспечить указан-
ное выше, в пунктах 3 и 4, участие
граждан и общественных объеди-
нений в решении вопросов поль-
зования водными объектами.

Реализация предлагаемой кон-
цепции нацелена на соблюдение
интересов большинства граждан,
то есть соответствует провозгла-
шенной Президентом РФ полити-
ке государства.

II. Режим любительского
и спортивного рыболовства

Предусмотреть в Правилах лю-
бительского и спортивного рыбо-

ловства на территории области
три основных режима использо-
вания водоемов:

1. Водоемы общего пользо-
вания, где лов рыбы регламенти-
руется «Правилами любитель-
ского рыболовства» и разреша-
ется всем гражданам бесплатно
или за плату, размер которой
устанавливается органами ис-
полнительной власти субъекта
РФ.

2. Водоемы, переданные обще-
ственным объединениям рыболо-
вов-любителей для занятий люби-
тельским и спортивным рыболов-
ством, все затраты на содержа-
ние которых несут члены этих
объединений.

Лов рыбы на этих водоемах
регламентируется «Правилами
любительского рыболовства».
Право на бесплатную рыбалку
предоставляется следующим ка-
тегориям граждан:

– членам общества рыболовов,
в пользовании которого находит-
ся водоем; 

– членам других обществ рыбо-
ловов по взаимной договоренно-
сти в соответствии с договорами о
сотрудничестве;

– государственным и общест-
венным инспекторам рыбоох-
раны;

– детям до 16 лет;
– участникам войны 1941–1945 гг.;
– инвалидам 1-й и 2-й группы; 
– другим категориям социально

незащищенных граждан по реше-
нию местных органов власти.

Лов рыбы другими категориями
граждан осуществляется за пла-
ту, размер которой устанавлива-
ется решением местных органов
власти.

3. Водоемы, переданные в
пользование по конкурсу для осу-
ществления на их акватории и в
прибрежной водоохранной зоне
предпринимательской деятельно-
сти по оказанию платных услуг в
сфере любительского рыболовст-
ва. Лов рыбы и стоимость данных
услуг на этих водоемах регламен-
тируется пользователями водо-
емов в соответствии с законода-
тельством РФ.

III. Критерии определе-
ния режима пользования во-
доемов области

1. К водоемам общего пользо-
вания могут быть отнесены боль-
шие озера, водохранилища, реки,

рыболовная нагрузка на которые
не препятствует естественному
воспроизводству в них рыбных за-
пасов и на которых государство в
лице соответствующих структур-
ных подразделений по охране
рыбных запасов и органов внут-
ренних дел способно контролиро-
вать соблюдение правил люби-
тельского рыболовства.

2. Общественным объединени-
ям рыболовов-любителей целесо-
образно передавать небольшие
водоемы или участки рек, распо-
ложенные, как правило, на терри-
тории одного района области и
традиционно, как говорится, испо-
кон веков посещаемые рыболова-
ми. Эти водоемы ввиду их терри-
ториальной близости к населен-
ным пунктам в первую очередь
страдают от браконьеров, кото-
рыми прежде всего являются ме-
стные жители. Побороть это явле-
ние возможно опять же только при
участии местных жителей, членов
общественного объединения ры-
боловов-любителей. Воспроиз-
водство рыбных запасов на таких
водоемах возможно лишь в опре-
деленных условиях, требующих
охраны биоресурсов, проведения
водно-мелиоративных мероприя-
тий, регулирования рыболовства
и размера пойманной рыбы.

3. Для целей предпринима-
тельства целесообразно переда-
вать небольшие, как правило, ма-
лопроточные или искусственно
созданные в дополнение к уже су-
ществующим водоемы, хозяйст-
венная деятельность на которых
не нанесет экологического урона
водным ресурсам области или
района.

Определение режима исполь-
зования водоемов области долж-
но проходить гласно, с учетом
мнения и интересов большинства
граждан, способствовать их еди-
нению и духовному росту, эколо-
гическому воспитанию и ответст-
венности за судьбу нашей малой
родины.

Правление ОРЛОА 
«Живая вода»

Общественная организация рыболовов-любителей «Живая вода» из Александровского района Владимирской области
представляет свой взгляд на проблему передачи в пользование водоемов для организации на них любительской рыбалки. Пред-
лагаемая обществом рыболовов концепция основана на собственном опыте борьбы за возможность не только ловить рыбу на
«своих» водоемах, но и заботиться о них, проводить мероприятия по зарыблению и охране от браконьеров. Текст концепции на-
правлен от имени общества Губернатору Владимирской области Н. В. Виноградову 

Причины, по которым рыболовы из Александрова задумались о том, кому и с какой целью внутренние водоемы должны пере-
даваться в пользование, понятны из письма, направенного ими главе Росрыболовства Андрею КРАЙНЕМУ.

Редакция разделяет тревогу Александровских рыболовов по поводу ситуации с передачей в пользование внутренних водо-
емов, но при этом согласна далеко не со всеми положениями их позиции. Нам было бы очень интересно узнать мнения рыболо-
вов и общественных объединений из других регионов по затронутым в данной публикации вопросам.

Редакция РР

В интересах
большинства
Концепция развития любительского и спортивного 
рыболовства во Владимирской области

Председателю Комитета 
по рыболовству РФ 

Крайнему А.А.

Уважаемый Андрей Анатольевич!

Просим выразить свое отношение к
разработанной нашей общественной
организацией «Концепции развития лю-
бительского и спортивного рыболовства
на территории Владимирской области»,
которая при необходимости может быть
распространена и на другие субъекты
РФ.

Действующий сегодня ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» чиновники всех уровней
восприняли как возможность улучшить
свое материальное положение, начав в
массовом порядке раздавать водоемы
для предпринимательской деятельности
своим друзьям и знакомым и просто хо-
рошим и богатым людям. Их не смущают
положения ст. 2 ФЗ, расставляющие при-
оритеты в действии и применении данно-
го закона.

Так, 4 февраля 2008 г., как следует из
протокола комиссии Верхневолжского тер-
риториального управления Росрыболовст-
ва, в пользование бизнесменам сроком на
20 лет для предпринимательской деятель-
ности под названием «Организация люби-
тельского и спортивного рыболовства» пе-
реданы следующие водоемы Костромской
области:

1. Река Кубань, вверх от устья на 25 км:
Лот № 13, победитель ИП Петрулевич Л.А.

2. Горьковское водохранилище реки
Волга от 625-го по 641 км (!!!) со всеми за-
ливами и устьями впадающих рек: Лот №

15, победитель ООО «Волгореченский рыб-
хоз».

3. Река Кешка, вверх от устья на 25 км:
лот № 18, победитель ООО «Волгоречен-
ский рыбхоз».

Судьбу этих водоемов решили 5 че-
ловек:

Терпелюк Г.В. – председатель конкурс-
ной комиссии;

Мазенок О.А. – зам. председателя кон-
курсной комиссии;

Усков И.В., Гвоздарев Д.А., Красюкова
Л.К. – члены комиссии.

И это, по всей видимости, только нача-
ло. Так, 6 марта 2008 года г-н Терпелюк
Г.В. в интервью одной из местных газет
заявил, что на водоемах Верхневолжского
бассейна уже выделены 320 рыбопромы-
словых участка. Это означает, что более
50 водоемов в каждой из шести областей
этого бассейна будут изъяты из сферы
общественных интересов граждан – лю-
бителей рыбной ловли.

Где экологическое и экономическое
обоснование такого решения, где уча-
стие граждан и общественных объедине-
ний в решении таких вопросов? Почему
граждане должны нести никем не контро-
лируемое бремя расходов по содержа-
нию водоемов и администраций этих ИП
и ООО? В тиши чьих кабинетов принима-
ются такие решения и как они коррес-
пондируются с войной, объявленной кор-
рупции?

А главное, как Вы считаете, это делает-
ся в интересах большинства или мень-
шинства граждан, о которых говорится

ежегодно в посланиях президента нашей
страны?

Наша общественная организация на
протяжении 5 лет добровольно за свой
счет занимается охраной и зарыблением
водоемов в Александровском районе Вла-
димирской области. Ваши подчиненные,
прекрасно зная о существовании нашей
организации, не соизволили ни разу при-
ехать и чем-либо помочь или поддержать.
Наши просьбы о передаче в пользование
родных нам с детских лет водоемов для
занятий любительским и спортивным ры-
боловством остаются неуслышанными.
Нас убеждают, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством водоемы
нам могут быть переданы только по кон-
курсу. Но ведь конкурс проводится только
в случае, если водоем передается в поль-
зование для получения прибыли, т.е. для
предпринимательской деятельности. По-
чему рыболовы, объединенные в общест-
венные организации, сами не могут быть
хозяевами своих водоемов и пользовать-
ся ими? Общественная форма пользова-
ния больше соответствует экологии водо-
емов и социальному партнерству и едине-
нию граждан.

Изучите, пожалуйста, опыт европейских
стран или хотя бы мнение своих сограждан,
а не изобретайте в этом смысле более ка-
питалистический велосипед – он нас может
привести только к новой революции.

На основании вышесказанного убеди-
тельно просим Вас:

1) Своим решением отменить результа-
ты всех конкурсов в подведомственных Вам
территориальных управлениях, касающие-

ся внутренних водоемов, на которых осу-
ществляется, как говорится, испокон веков
любительское рыболовство, и приостано-
вить этот процесс до тех пор, пока не будет
обеспечено действительное (а не на бума-
ге) участие граждан и общественных объе-
динений в этом вопросе.

2) Просим принять необходимые кадро-
вые решения по фигурантам, нарушаю-
щим законодательство о рыболовстве.

Председатель правления 
ОРЛОА «Живая вода»

В.М. ШАЛЬНОВ

РЫБАЛКА И ЗАКОН
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Точка отсчета
Эволюция пристрастий Сергея

прошла через кольскую семгу, си-
бирских щук, тайменей, а апофео-
зом стала камчатская чавыча. За-
болевание heavy fish требовало
иногда выездов хоть на один день.
Но где относительно близко найти
водоем с относительно крупной
рыбой? 

Самым подходящим оказа-
лось Верхнерузское водохрани-
лище: выехав туда посреди ночи,
можно успеть вернуться в тот же
день глубоким вечером. Это осо-
бенно удобно поздней осенью, в
пору щучьего жора, когда рано
наступает полная темнота. Аква-
тория небольшая, скорее узкая,
чем широкая, не поражает глуби-
нами. Но водоем уютный, воз-
можно, из-за того, что нет наплы-
ва рыболовов, нет скопления ло-
док и неизбежного следствия –
жесткой конкуренции. 

Здесь и рыбачится по-особому:
не устаешь даже после целого
дня, проведенного в лодке. Мест-
ный сервис позволяет заранее за-
казать по телефону лодку, что
очень удобно, поскольку количест-
во лодок ограниченно. На сегодня
стоимость проката одной лодки за
световой день составляет 650 руб.
Однодневная путевка на право ло-
вли стоит 100 руб. с рыболова.
Контроль нормы вылова, как и на
большинстве российских водо-
емов, не ведется. Раньше исполь-
зование бензиновых двигателей
было запрещено, но с этой осени
на водохранилище все-таки появи-
лись моторки, которые могут стать
досадной помехой рыбалке. 

Долго и трудно пробивали мы
это водохранилище. С лета наши
рыбалки постепенно смещались
на осень, с сентября – на октябрь,
а потом и на позднюю осень,
вплоть до становления льда. С
вращалок мы перешли на джиг. И
вот в октябре 2004 года Сергей с
лодки берет щуку на 6,2 кг. 

Этот трофей стал точкой от-
счета. Появилось, наверное, глав-
ное, чего были лишены до этого
все наши рыбалки, – уверенность
в наличии крупной рыбы. А уве-
ренность в такого рода рыбалке
многое значит и предопределяет.
Она мобилизует на многочасовое
перепахивание дна джиг-головкой
в точке, где большая рыба нахо-
диться просто обязана. 

Основной приманкой, исполь-
зуемой нашей командой для лов-
ли местной щуки, стал твистер
длиной 6–8 см. Наиболее востре-
бованным цветом оказался так на-

зываемый шартрез. Как ни стран-
но, следующим в рейтинге стоит
чисто-белый твистер. Других цве-
тов, особенно красных, мы не ис-
пользуем, так как вся команда
считает, что в этом нет смысла.
Обоснованность такого мнения
хотелось бы проверить, поэтому
автор был бы очень признателен
за сообщения о работе других
цветов на Верхней Рузе. 

Рыбалка первая
Вот с таким багажом, зная где,

когда, на что берет щука в этом
водохранилище, мы встретили
осень этого года. Долго ждали по-
холодания, а всеведущий интер-
нет ситуацию с клевом прояснить
не мог: водоем слабопосещае-
мый, информации нет. Разведку
провели 10 октября: поймали су-
дака на 3,5 кг и щук по 1,5–2 кг.
Сомнения отпали, началась подго-
товка к выезду, назначенному на
субботу 18 октября. 

Погода была вполне терпимая.
Ветер временами хоть и сильный,
но не изматывающий; дождь тоже
не постоянный, а временами. При-
ехавшие на водохранилище лю-
бители ловли мелкой щуки рину-
лись в верховье, и только две на-
ши лодки остались в центре. В
первой молодежь: Илья и Кирилл
с навигатором и эхолотом. Во вто-
рой – я с Сергеем. За весь день у
всех полный круглый ноль, и толь-
ко у Сергея было семь поклевок и
100-процентная их реализация.
Правда, рыба попалась мелкова-
тая: два невзрачных судачка, оку-
нек, щучки до килограмма. К вече-
ру погода успокоилась, подарив
надежду на успех, приходящий
иногда с последним лучом солнца. 

В таких случаях мы обычно
ставим лодку на русло и упорно

час-полтора бросаем на мель,
стаскивая приманку на глубину.
Я предложил Сергею заняться
этим проверенным делом, но он
не захотел ловить на старых точ-
ках и настоял на изучении других
мест. Это была первая ошибка,
повлекшая за собой следующую:
в начавшихся сумерках мы поте-
ряли из виду вторую лодку. А ло-
вить следовало командой, чтобы
не пропустить выход хищника.
Авторы рыболовных СМИ редко
пишут о своих ошибках, а зря: их
анализ бывает полезнее чтения
многих историй успеха. 

Стоим мы с Сергеем на су-
дачьей яме – и ничего. Стемнело,
пора собираться и уезжать. Ти-
шину рвут голоса наших друзей,
орущих на весь водоем. В подо-
шедшей лодке оказалось четыре
щуки от 2 до 3 кг. Но главный
сюрприз Илья и Кирилл держали
на кукане за бортом: одна хищ-
ница была на 6,74 кг, а две дру-
гие – немного за 4! Жаль, что
сделанные на берегу со вспыш-
кой фото редакция забраковала:
газета не печатает снимков, где

рыбу держат за глаза. Знать бы
об этом заранее…

Рыбалка вторая
Моя досада от субботней не-

удачи требовала скорейшей са-
тисфакции, поэтому в среду я
опять был в лодке, а моим напар-
ником стал Кирилл. В этот день
ветер словно с цепи сорвался, и
не смущали его ни высокое атмо-
сферное давление, ни заливное
солнце. Традиционный утренний и
вечерний выходы так и не состоя-

лись – рыба брала днем и даже
при ярком солнце. Такая «не щу-
чья» погода, видимо, отпугнула
спиннингистов, и, кроме нас, на
воде никого не было. 

Я реализовал из четырех две
поклевки, принесшие щук на 1,2 и
1,6 кг. Сходный результат был и у
Кирилла. Оторвав по полтора де-
сятка металлических поводков –
можете представить, какое там
дно, – собрались в темноте и вер-
нулись в город. 

Рыбалка третья
Следующий выезд состоялся

25 октября. Шесть человек на двух
машинах отправились за трофей-
ной щукой. Как всегда, члены ко-
манды были вооружены джиг-
спиннингами с тестом до 18 грам-
мов. Охота за крупной щукой ве-
лась очень легкой оснасткой, так
как вес джиг-головок был 8–10 г, а
Сергей использовал даже 6-грам-
мовые. При волне и на мягких,
обычно недорогих, удилищах вес
мог доходить и до 12–14 г. Плетен-
ка диаметром не более 0,13 мм.
Перед поездкой каждый сделал
большой запас поводков из гитар-
ной струны, потому что при ловле
щуки металлический поводок дли-
ной 10–12 см – обязательный эле-
мент. Двойник – 10 мм от жала до
цевья – с твистером до 8 см венча-
ет оснастку. 

В тот день ветер иногда стихал
до штиля, давление держалось
около 760 мм, сквозь облака изред-
ка проглядывало солнце. Такая по-
года была, возможно, благоприят-
ной для ловли бели, но никак не
хищника. К 15 часам обрыбилась
по штуке вся команда, но щучка бы-
ла мелковата – всего-то под кило. 

Наступал вечер, но до заката
было далеко. Три лодки сошлись
вместе, экипажи уныло посове-
щались, но ничего путного не ре-
шили: нет статистики поклевок –
нет идей. И все шестеро стали ки-
дать в одну сторону, скорее сле-
дуя стадному чувству, чем расче-
ту. Вдруг у Сергея, нашего главно-
го забойщика и моего напарника
по лодке, поклевка, вываживание
– и сход щуки, которую все видели
и оценили в 2 кг. Уныние смени-
лось азартом, замелькали руки,
спиннинги, а неудачник Володя
даже немного продвинул лодку. И
вскоре мы стали свидетелями его
борьбы с достойной щукой. Когда
ее измерили на берегу рулеткой, в
ней оказался почти метр. 

Надо ли говорить, как засви-
стели удилища в руках остальных?
Но фортуна подкинула щуку не им,
а снова экс-неудачнику. А он ни-
как не мог управиться: больно тя-
жело та шла. Сначала щука запу-
тала шнур за якорную веревку, по-
том долго освобождалась, но все-
таки освободилась самостоятель-
но, чтобы потом упорно не идти в
подсак. Мы решили было, что она
крупнее первой, и лодка с Ильей и
Кириллом поспешила на помощь,
благо у них подсак был попростор-
нее. Вообще, при такой ловле он
должен быть не просто большой, а
очень большой. Чем больше, тем
увереннее и проще. Когда совме-
стными усилиями двух экипажей
увертливую хищницу загнали-таки
в подсак и взвесили. В ней оказа-
лось всего 3,5 кг. Так иногда быва-
ет: щука меньшего размера ока-
зывает более мощное сопротив-
ление, чем крупная. 

Володины успехи вроде гово-
рили о начале вечернего жора.
Однако вплоть до самой темноты
поклевок больше никто не увидел.
Видимо, эти три поклевки – одна у
Сергея и две у Володи – и были
кратковременным вечерним выхо-
дом. Закономерно ли, что настоя-
щий вечерний жор был только од-
нажды? Не стала ли причиной это-
го аномально теплая осенняя по-
года, которая не смогла активизи-
ровать хищниц? Эти вопросы и
итоги трех рыбалок обсуждались
и по дороге домой, и позже в теле-
фонных переговорах. Такие вот
три разные рыбалки случились в
этом октябре. 

Андрей СИДОРОВ 
Москва

Фото автора

ТРИ ОСЕННИЕ РЫБАЛКИ 

Наторев в какой-либо ры-
балке, кто-то продолжает со-
вершенствоваться в избран-
ном раз и навсегда виде
ловли, а кто-то переходит к
другому. Лет десять назад мы
заметили, что Сергей, лидер
нашей рыболовной компании,
стал менять предпочтения.
«Певец малых рек», как мы
его называли, страстный по-
клонник ловли форели и хари-
уса на спиннинг, начал тяго-
теть к рыбе больших разме-
ров и весов. 

Верхнерузские
щуки
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Впоследние годы Вазузское водохра-
нилище привлекает все большее ко-

личество спиннингистов. Здесь есть все
условия для вполне успешной рыбалки:
почти полное отсутствие доночников и хо-
роших подъездов к верховьям водоема.
Много широких поливов, служащих от-
личными местами для развития малька и
богатым столом для всевозможной бели,
которая в свою очередь является основ-
ным кормом для хищника, прежде всего
щуки.

Ее в водоеме много, но ведет она себя
здесь довольно своеобразно. Летом пове-
дение щуки точно соответствует послови-
це: «Июнь – на рыбу плюнь». Причем это
правило касается не только новичков, но и
достаточно опытных спиннингистов. Этим
летом был случай, когда мы с друзьями –
три спортсмена, укомплектованные практи-
чески всеми видами приманок, – за целый
день ловли видели всего один выход окуня
за некрупным воблером.

К началу осени щука начинает появлять-
ся по утрам и вечерам на верхней части ру-
словых свалов и периодически даже покле-
вывать, но в самом русле ловить ее практи-
чески бесполезно. Все кардинально меня-
ется после начала осеннего сброса воды в
водохранилище. 

Уже при полутораметровом падении
уровня большинство поливов малопригод-
ны для стоянки щуки, поэтому ее количест-
во в русловой части многократно увеличи-
вается. В это время улов из 20 щук средне-
го размера никого не удивляет. 

Но на Вазузе даже осенью бывают пери-
оды полного бесклевья, хотя выдаются и
более благоприятные дни.

Как хорошо знают все местные рыбо-
ловы, раз в год бывает хотя бы один

день, когда трофейная щука, как по ко-
манде, активизируется по всему водоему.
Обычно это происходит в разгар осени, и
те из рыболовов, кто давно и часто ловит

на Вазузе, хотя бы раз попадали на
подобный выход. Средняя щука в уловах
переваливает за пятерку, и именно в та-
кой день ловится пара или даже больше
рекордных для этих мест особей весом в
10 и более килограммов.

Всех монстров, виденных мною на Ва-
зузе за десять последних лет, можно пе-
ресчитать по пальцам, а вот 3–5-килограм-
мовые редкостью не являются. Самый
обычный вес джиговой щуки в водоеме от
0,8 до 2,5 кг, и недомерки в уловах попа-
даются нечасто: как правило, на 10 рыб
нормального размера щурят по 300–500
граммов один-два. 

Наиболее интересный период для спин-
нинга начинается перед самым ледоставом.
Здесь чаще всего срабатывает правило:
чем ближе лед, тем активней хищник. Но
иногда рыболовы попадают в сложную си-
туацию. На последней рыбалке, когда мы с
Сергеем появились на маленькой лодочной
станции, мы обнаружили там целую флоти-
лию надувных лодок, готовых к плаванью,
но стоящих на берегу. Дело в том, что за од-
ну морозную ночь закраины, ширина кото-
рых накануне была метров десять, превра-
тились в целые ледяные поля. Лед еще тон-
кий, разбить его веслом несложно, но на-
дувнушки очень боятся острых льдин. В ре-
зультате наша «Казанка» быстро преврати-
лась в ледокол, а за ней выстроилась оче-
редь из нежных пэвэхашек. Они гуськом,
как утята за мамой-уткой, ползли к откры-
той воде. 

Зная места и повадки местной щуки и
судака, я рассчитывал, что мой неиску-

шенный напарник все же сможет поймать
хотя бы несколько хвостов. Для начала ос-
танавливаюсь на широком повороте рус-
ла и замерзшими руками опускаю якорь.
На эхолоте 8,5 метра, значит, по большой
воде было 10 – то, что нужно. 

До ближнего свала от лодки десяток ме-
тров, и его можно обловить короткими за-
бросами. С другого борта замысловатый
поворот русла с прилегающим к нему зали-
вом, свободным ото льда, позволяет сде-
лать заброс метров на пятьдесят. В проти-
воположность первому тут свал более по-
логий, с незначительным перепадом. В на-
чале осени щуку здесь ловить было беспо-
лезно, но сейчас ей некогда рассуждать о
привлекательных местах для стоянки, и она

в большом количестве оккупирует оба сва-
ла в русло.

Первые забросы показывают, что хищ-
ник здесь есть, и активный. После же-

сткой поклевки и последовавшей за ней
подсечки снимаю с крючка крупную че-
шую щуки – промахнулась. Несколько раз
подряд бросаю в то же место и все же до-
жидаюсь поклевки, точнее, легкого каса-
ния. Короткая подсечка – и рыба сгибает
в дугу верхнее колено моего AR-C. Комель
у этого удилища сгибается крайне редко,
лишь при выкачивании браконьерских се-
тей или при борьбе с действительно тро-
фейным экземпляром. Несколько неуве-
ренных потрескиваний фрикциона – и щу-
ка зависает у борта. Снял перчатку и потя-
нулся было к щуке, но вижу, что она мед-
ленно открывает рот, намереваясь сде-
лать свой излюбленный прием по избав-
лению от приманки. Пришлось все делать
быстро: несколько рывков, брызги – и ры-
бина лежит на дне лодки. 

«Хорошая, побольше трех будет», – уны-
ло констатирует Серега. Пока я вываживал
свою щуку, он успел сделать пяток безре-
зультатных подсечек.

Объясняя товарищу, как лучше держать
удилище при таком ветре, чтобы иметь наи-
больший запас пространства для подсечки,
быстро готовлю приманку для судака: толь-
ко он мог при таком количестве поклевок
умудриться не повиснуть на двойнике.

Несколько забросов – и мы ловим по
судаку на 1,7 и 1,8 килограмма. Сер-

гей сияет от счастья: это его первый в

жизни судак. Еще пара некрупных щук – и
место затихает. Поднимается ветер, кото-
рый в паре с морозом никак не добавляет
ни чувствительности снасти, ни комфорта
рыболовам.

Через полчаса погода меняется карди-
нально: облака уходят, ветер слабеет, при-
нимается вовсю пригревать солнце, но лес-
ка на кольцах и роликах все равно подмер-
зает.

Обстукивая знакомые мне свалы и ям-
ки, периодически ловим некрупных щук.
Поклевки четкие, хотя почти каждая рыба
с пиявками. Мест для ловли немного, не-
которые самые удачные уже покрыты сло-
ем тонкого льда – ловить невозможно.
Обидно.

В какой-то момент меня осеняет мысль,
что лед нам не помеха. Разламывая лед, па-
ру раз проходим по одному из моих люби-
мых мест. Дно здесь идет четкими ступеня-
ми. И, как я помню, каждый раз перед ледо-
ставом здесь собирается крупная щука. За
два захода делаем коридор-полынью дли-
ной метров 30 – больше и не надо. Встаем
на якорь и ждем, пока ветер отгонит нако-
лотые нами льдинки. Минут через пятнад-
цать вода очищается – можно ловить. На
этот раз крупной щуки здесь не оказалось,
а вот судак порадовал и меня, и особенно
Серегу. Пять пойманных подряд судаков
ему наверняка теперь будут сниться всю
зиму.

Осенний день короток, и солнце быстро
опускается к лесу, окрашивая редкие обла-
ка в кроваво-красный цвет. Почувствовав
мощную поклевку, я понимаю, что, скорее
всего, это – последняя в уходящем сезоне.
На этот раз взяла щука, причем ярко-жел-
тая: видимо, все лето провела на участке с
песчаным дном. Засеклась аккуратно за са-
мый край губы. Очень удобно. Не вытаски-
вая рыбину из воды, беру рукой за чебу-
рашку и освобождаю рыбу от приманки.
Щука, даже не мотнув головой на проща-
ние, тихо уходит. 

Заметно холодает, и наш ледокол пуска-
ется в обратный путь, расталкивая прихва-
ченные морозом льдины. За нами верени-
цей пыхтят утята-пэвэхашки.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Фото Анатолия ЗАХАРОВА

Вторая половина ноября – время
для спиннингистов очень интересное,
но сложное. Ночью небольшой мороз,
днем небольшой плюс, в результате
на одних водоемах вдоль берегов
только узкие закраины, на других «за-
краины» покрывают уже почти всю во-
ду. Но такие неудобства ничто по
сравнению с возможностью от души
половить щуку.

Именно поэтому мы с моим при-
ятелем Серегой отправились на Ва-
зузское водохранилище. Серега спин-
нингист пока неопытный, бросать уме-
ет, проводку осуществить может, а
вот с результатами сложнее. Так что
осенний жор для него может оказать-
ся очень кстати: главное для начинаю-
щего рыболова – поверить в себя.

ООООссссеееенннннннниииийййй     ээээккккссссттттрррриииимммм
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САМОДЕЛКИ

Одни рыболовы переделывают
в зимние удилища металлические
спиннинги, другие покупают доро-
гие импортные удочки, в основном
скандинавские. Но импортные мо-
дели нередко имеют большой не-
достаток – слабый узел крепления
рукояти и катушки, ломающийся
при резкой подсечке.

В свое время, не сумев подоб-
рать надежную судачью удочку, я
нашел простой способ изготовить
ее в домашних условиях из лег-
кодоступных материалов: детской
лыжной палки и дюралевого прут-
ка диаметром 6–7 мм. Если подхо-
дящего прутка нет, можно исполь-
зовать толстую вязальную спицу,
но их изготовляют из менее упру-
гого дюралюминия. 

Многие рыболовы ловят само-
дельными зимними удилищами из
цельного дюралевого прутка. Та-
кие удилища надежны, но возить
их очень неудобно – слишком
длинные. Значительно практичнее
телескопическое удилище, транс-
портная длина которого в сложен-
ном виде почти вдвое меньше ра-
бочей, поэтому оно легко помеща-
ется в любом зимнем ящике.

При изготовлении телескопиче-
ской удочки пришлось решить две
непростые задачи. Во-первых, как
выточить в домашних условиях ко-
нусный хлыстик и, во-вторых, как
надежно соединить его с комлевым
коленом. Самое простое и надеж-

ное соединение – конусное, обыч-
но используемое во всех телеско-
пических удилищах, но как его сде-
лать в домашних условиях, не имея
специального оборудования?

Сделать конусное соединение
очень помог маленький труборез,
который сейчас продается почти
на всех строительных рынках. За-
менив штатный отрезной ролик
этого приспособления металличе-
ской шайбой, можно получить ин-
струмент для завальцовки трубок.

Подбирая шайбу, надо
учитывать несколько

м о м е н т о в .
О н а

д о л ж н а
быть толщиной
1–1,5 мм и с внешним
диаметром приблизительно
как у штатного отрезного ролика.
Боковая поверхность вальцовоч-
ной шайбы не должна иметь за-
усенцев; более того, ее желатель-
но немного закруглить. 

Приступая к работе, надо пре-
жде всего определить длину изго-
тавливаемой удочки. Вообще, она
может быть любой – все зависит
от условий ловли и, пожалуй, от
размера рыболовного ящика.
Обычно длина собранной удочки
находится в пределах 50–80 см.

Затем делаем заготовку комле-
вого колена. Нам потребуется ко-
нусный участок дюралевой лыж-
ной палки начиная с тонкого конца,

внутренний диаметр которого со-
ставляет около 8 мм. Длина трубки
должна быть приблизительно на 3
см больше половины длины удочки
в сборе. Отмеренную часть лыж-
ной палки отрезаем труборезом.

Первая заготовка готова.
Теперь готовим хлы-
стик. По длине он равен

нижнему колену или
на несколько

сантиметров ко-
роче. Это за-

висит от
дальнейшего
о с н а щ е н и я
удочки. Если на
конце установлен
тюльпан, то хлыст не
убирается в рукоять пол-
ностью и может быть под-
линнее. Если съемный кивок,
то на несколько сантиметров ко-
роче. 

Следующая операция самая
сложная: надо сточить заготовку
хлыстика на конус. Первая мысль
– зажать заготовку в патрон дрели
и, включив ее, обработать напиль-
ником. Однако так ничего не полу-
чится: под давлением напильника
заготовка согнется. Но немного
позже дрель все же понадобится.
А сначала придется обточить

заготовку вручную на четыре
грани, равномерно схо-

дящиеся к одному
концу. 

Э т о
удобно делать,
например, на дощеч-
ке, в которую вбиты два
гвоздика на расстоянии при-
мерно в две трети длины за-
готовки. Они помогут удержи-
вать заготовку при обтачивании. 

Заготовку хлыстика можно за-
фиксировать и жестко,
последовательно прибивая к до-
щечке маленьким гвоздиком че-
рез поперечные отверстия, про-
сверленные на одном конце под
прямым углом к оси прутка и  друг

к другу. Пруток последовательно
стачивают с четырех сторон, а за-
тем стачивают и получившиеся ре-
бра. В результате получается не-
кое восьмигранное подобие кону-
са. Сводить конец хлыстика «на
ноль» не стоит – лучше, чтобы его
диаметр составлял 2–3 мм. Теперь,
зажав толстый конец заготовки в
патрон дрели, можно завершить
обработку, используя наждачную
бумагу сначала с более крупным
зерном, а затем с мелким. 

Подготовив трубку комлевого
колена и хлыстик, можно присту-
пать к их соединению. Чтобы
стык получился достаточно проч-
ным, основание хлыстика долж-
но заходить в конец трубки при-
мерно на 5 см. Это положение
можно отметить карандашом или
полоской скотча. Теперь присту-
паем к завальцовке трубки. 

Сменив отрезной ролик на
шайбу и затянув регулировочный
болт, вращаем приспособление,
пока конец трубки плотно не охва-
тит основание хлыстика. Прове-
рить плотность соединения
можно, покачав хлыстик, –
шата быть не должно.
Добившись необходимой

плотности посадки, сме-
щаем приспособление

на 4,5 см от края
трубки и обжимаем

ее на уровне начала
хлыстика. В ре-

зультате полу-
чаем плот-

ное со-
е д и н е н и е
х л ы с т и к а  
с комлевым ко-
леном. Разъеди-
нить части удочки
можно, осторожно по-
стучав молотком по торцу
трубки. 

Если завальцовка выполнена
аккуратно, то телескопическое со-

единение надежно фиксируется, а
при нажатии складывается.

Чтобы хлыстик не вы-

пал случайно из комлевого колена,
его торец надо заглушить резино-
вой пробкой или поставить малень-
кий штифт из гвоздика.

Ручку удилища можно изгото-
вить из нескольких больших про-
бок или использовать рукоять от
старого спиннинга. В качестве ка-
тушкодержателя подойдут колеч-
ки соответствующего диаметра,
нарезанные из все той же лыжной
палки. Для удобства ловли на ком-
левую часть удочки можно поста-
вить пропускное кольцо от прово-
дочной удочки.

Как говорилось выше, в зависи-
мости от условий ловли на кон-

чик можно поставить любой ки-
вок или оснастить его тюль-

паном. В любом случае уди-
лище с дюралевым хлы-

стиком получается проч-
ное и надежное, спо-

собное просечь пасть
любого судака.

Игорь 
ЗАВЬЯЛОВ

Москва
Фото РР

Удочка 
для судака

Полтора десятка лет назад, в пору всеобщего дефицита,
многие рыболовы просто вынуждены были самостоятельно из-
готавливать снасти. Но и теперь, при всем изобилии, в рыболов-
ных магазинах иногда сложно найти именно то, что нужно. На-
пример, удочку для блеснения судака. Зимних удочек продается
очень много, но почти все они с мягким стеклопластиковым хлы-
стиком, с которым сложно выполнить резкую и сильную подсеч-
ку, необходимую при ловле судака. 

ДЮРАЛЕВЫЙ 
ХЛЫСТИК-ТЕЛЕСКОП

Вот и закончилась календарная осень. Сов-
сем скоро придут устойчивые ночные морозы
и встанет первый лед. В ожидании этого со-
бытия не стоит сидеть, сложа руки. Сейчас
самое время осмотреть и проверить все зим-
ние снасти и снаряжение, подточить крючки

на мормышках и балансирах, проверьте
остроту ножей у ледобуров, и, конечно
же, заменить отработавшую прошлый се-
зон леску на новую, чтобы не пришлось
потом переживать после схода достойной

рыбы.

В преддверии наступающего
зимнего сезона компания GER-
MAN предлагает новую серию
зимней лески NOBYKO. Это
высококачественная немецкая
монофильная леска с силико-
новым покрытием, заметно

продлевающим срок службы в
зимних условиях. Леска

NOBYKO предназначена для ис-
пользования как любителями, так и

профессиональными спортсменами.
Высокоточная калибровка лески по диа-

метру – до сотых долей миллиметра – и раз-

рывной нагрузке – полностью соответ-
ствует немецкому подходу в обеспече-
нии качества продукции. Мягкая, с ми-
нимальной памятью леска NOBYKO со-
храняет заявленные параметры не
только в оттепель, но и в морозную по-
году. Это подтверждают результаты ис-
пытаний при температуре до –35 граду-
сов: немногие рыболовы способны от-
важиться на рыбалку в таких экстре-
мальных условиях. 

Леска NOBYKO хорошо держит узел,
не теряя прочности. Тем не менее реко-
мендуется предварительно намочить
узел перед затягиванием, чтобы обес-
печить максимально прочную фикса-
цию крючка или мормышки. 

Компания GERMAN желает всем рыбо-
ловам в наступающем зимнем сезоне
ни хвоста, ни чешуи!

GGGG EEEE RRRR MMMM AAAA NNNN     Зимняя леска NOBYKO от компании 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Речка Варламовка 
и озеро Астраханка

Речка соединяет озеро с Волгой, но из-
за сливов рыба из Волги не может попасть
в речку, зато из реки рыба, наоборот, мо-
жет уйти в Волгу или в озеро.

Обычно щука и окунь здесь начинают
более-менее ловиться не ранее августа. В
весенний период водоемы обычно будто
вымершие: ни всплеска, ни поклевки. Ле-
том вода и в речке, и в озере мутная, и лишь
в августе, когда вода прочищается, щука и
окунь «выходят на тропу войны».

В этом же году речка очень порадовала
именно весной. Щуки стояли практически
под каждой прибрежной коряжкой и смело
атаковали приманки. Из-за обилия коряг ча-
ще всего мы ловили на дешевые вертушки,
но на воблер получалось результативнее.

Лучшее время для ловли местных щук –
с утра до полудня. Затем, до вечера, щука
на блесны практически не реагирует. Когда
в июне вода сильно зацвела, щука словно
пропала. Единичные поимки не в счет.

Много надежд у нас оставалось на
осень. Но они не оправдались: щука слов-
но пропала… До конца сезона в речке я
поймал всего-то несколько штук. 

Зато удивительно урожайным на щуку
оказалось озеро Астраханка, в которое
Варламовка и втекает. Признаться, столько
щуки я здесь не видел с тех времен, когда
сюда и дороги-то асфальтовой не было…

Щука стояла под стеной камыша и не-
плохо отзывалась на крупные воблеры-
минноу. В камышах щука попадалась весом
до 4 кг, в среднем – 1,5–2 кг. Здесь же брал
и окунь. Ловилась в этом году озерная щу-
ка и на колебалки с глубины. Здесь хищни-
ца уже встречалась в среднем куда более
крупная – от 3 кг. Многие сошли, сломав
крючки или перерезав леску.

Из-под тростника щука ловилась вплоть
до заморозков, и даже с первым выпавшим
снегом не сбавила свой напор. Однако ка-
кая-то умная голова в начале ноября спус-
тила в озере воду на целых 1,5–2 метра, а
это для водоема со средней глубиной 2–3
метра просто-таки катастрофа. Жаль, а я
планировал под тростником жерлички вы-
ставить… Очевидно, щука из озера ушла в
речку. Но это уже придется проверить по
первому льду.

Из положительных тенденций: щука в
этих двух водоемах из года в год толстеет.
В 2005 году средний вес пойманной в речке
щуки был 600–700 граммов, в 2006 г. –
1000–1100 граммов, в 2007-м – 1300–1400 и,
наконец, в этом году – 1600–1900 г. Наде-
юсь, такая хорошая тенденция сохранится
и в следующем году.

Речка Кокшага
Порадовала в этом году не так сильно,

как в прошлом. Хотя хищная рыба своим
традициям здесь не изменяет.

Весной хорошая рыбалка была на мел-
ководных разливах. Здесь отлично лови-

лась на вертушки и небольшие воблерки
самые разнообразные хищники: уклейка,
елец, язь, жерех, окунь и некрупная щука.
Особенно интересно было ловить щуку.
Она стояла под самым берегом на проти-
воположной стороне речки. Ее удары в
утренние часы были хорошо видны и
слышны. Но как провести приманку так,
чтобы заинтересовать ею стоящую в 30
см от берега хищницу? Ловля пошла ус-
пешно, когда мы переключились на поп-
перы и уокеры, которые забрасывали
прямо на песочек противоположного бе-
рега и потихоньку стаскивали в воду. По-
клевки происходили тут же, почти на гра-
нице воды и суши.

Хищница покрупнее обнаруживалась в
глубоких ямах под правым берегом. Здесь,
в корягах, она стояла у самого дна на глуби-
нах 2–4 метра и хорошо отзывалась на дон-
ный джиг. В прошлом году в подобном мес-
те была поймана 8-килограммовая щука, в
этом же году тяжелее 3 кг ничего подер-
жать не довелось. И вообще, в целом соз-
далось такое впечатление, что щуки Кокша-
ги помельчали. Рыба тяжелее 1 кг – уже что-
то выдающееся.

Хорошо шли здесь дела осенью. В пред-
зимье щука снова начала хорошо ловиться
в корягах. Порой за одну проводку через
полосу коряг происходило по 2–3 поклевки,
и, по-видимому, разных щук! Крупнее хищ-
ница по осени ловиться не стала – рекор-
дом года оказалась щучка на 2,4 кг. 

Зато очень порадовал здесь осенний
язь. Килограммовые рыбины азартно ата-
ковали из-под торчащих из воды коряг вер-
тушки и небольшие воблеры. Вообще, язь в
Кокшаге осенью ловится очень редко –
обычно он появляется здесь ранней вес-
ной, когда заходит с Волги. Откуда здесь
взялась довольно большая стая крупных
язей осенью – загадка.

Речка Унга
Эта голавлевая речка порадовала толь-

ко весной. Когда начала зеленеть на сол-
нышке травка, мне довелось попасть на
клев очень хороших голавлей сразу по
всей речке. Я тогда прошел ее практически
по всей длине и мерные 600–800-граммо-
вые голавли ловились повсеместно, из-под
каждого свисающего к воде кустика. Луч-
шими приманками стали вертушки-единич-
ки и нулевки, а также красноголовый китай-
ский шэдик, на который голавль клевал
просто остервенело.

С приходом лета крупный голавль ку-
да-то исчез и поймать что-то крупнее 300
граммов было просто нереально. Подве-
ла, конечно, и погода – постоянные дож-
ди подняли на речке такую муть, что будь
я голавлем, сам бы подальше отсюда
ушел.

Дожди тем не менее совсем не повлия-
ли на аппетит многочисленных здесь укле-
ек, пескарей и ельцов, которые в том же
веселом темпе вешались на вертушки и
воблеры.

Чебоксарское 
водохранилище

Судака у берега в этом году снова было
немного. Из тех, что попались-таки на джиг,
редко кто был тяжелее полукилограмма.

То же и весной. Как такового хода суда-
ка не было. Поклевки единичные. На этом
фоне просто феноменальной представля-
ется поимка 4-килограммовго судака на го-
родском пляже прямо с берега.

Клыкастого хищника лучше всего было
ловить с лодки и далеко от города. В Шоми-
ково, Ильинке, в Васильсурске, наконец, но
никак не около санатория «Чувашия» и в
окрестностях Торфа, Кувшинок и на других
в прошлом «боевых» точках.

Окунь вот порадовал. Он отлично ловил-
ся с лодок. Порой попадались очень дос-
тойные экземпляры, до полутора килограм-
мов и даже более. Очень интересно было
ловить их с мелководных бугров на вобле-
ры. Хорошо работали высокочастнотные
раттлины и минноу. В местах поглубже оку-
ни лучше всего ловились на джиг.

Порадовала в этом году и активность
сома. На глубоких бровках сомы попада-
лись частенько на джиг попутно при ловле
мелкого судака. Крупные уверенно рвали
леску, а сомят до 15 кг весом удавалось
поднимать.

Чуть выше Чандрово ловилась на джиг
крупная фарватерная щука. На одном пле-

се за островом удалось найти место со
множеством коряг. В один день там на не-
сколько лодок пришлось около десятка
щук тяжелее пяти килограммов каждая, и
это не считая «мелочи» по 2–3 кг. 

В целом же около Чебоксар щука лови-
лась плохо. За ней нужно было ехать ближе
к нижегородским владениям, или на край-
ний случай в Козьмодемьянск.

Как-то тихо прошла в этом году и ловля
леща с лодок на кольцо. Никаких басно-
словных уловов не было. Лещ ловился хуже
обычного.

Куйбышевское 
водохранилище

Здесь интереснее всего было иметь де-
ло с окунем и жерехом. По весне жерех
стоял довольно далеко от берега, но с при-
ходом первых жарких дней и начавшимся
нерестом уклейки, этот беззубый хищник
подошел наконец поближе.

В самых верховьях водохранилища он
ловился с каменистых перекатов и на ров-
ных песчаных мелководьях. По опыту, когда
жерех подходит близко к берегу, его проще
соблазнить приманками, идущими не очень
быстро. С этой ролью хорошо справляются
вертушки с широким лепестком и воблеры.
Однако в этом году жерех совсем не реаги-
ровал на эти приманки, как мы в них ни упи-
рались. Успех пришел, когда попробовали
7-граммовый кастмастер. 

Жерехи напротив Новочебоксарска по-
падались у берега не очень крупные – по
кило-полтора, а вот на Белых камнях в этом
году поймали 4-килограммового гиганта.

Окунь безо всяких проблем ловился с
берега на джиговые паровозы, и наловить
его по весне и летом можно было очень
много. Осенью же он от берега отошел, и
ловили его теперь только лодочники. Зато
окунь был очень активен по ночам, и каж-
дая наша ночная вылазка за судаком за-
канчивалась поимкой десятка-другого
окуней.

Сам же судак и на Куйбышевском водо-
хранилище ловился не очень хорошо, как
с лодки, так и с берега, как на джиг, так и
на воблер. Запомнилась лишь одна ры-
балка, когда ночью в черте Новочебоксар-
ска попался на минноу 3-килограммовый
судак.

Весело было с куйбышевской щукой.
Особенно в Сидельниковских затонах.
Здесь она ловилась все лето, но вот осе-
нью из-за слишком низкой воды в мелко-
водные заливы не зашла и ловилась лучше
всего с лодки на джиг. Уровень воды пери-
одически, конечно, поднимали, и несколько
раз мы попадали на прибрежную щуку.
Проверенные минноу давали около десятка
хищниц от 700 граммов до 3 кг за несколь-
ко коротких утренних часов щучьего жора.
При низком же уровне оставалось забав-
ляться некрупными язями, обожающими,
как выяснилось, маленькие круглые вобле-
рочки.

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

БЕРЕГОВОЙ СПИННИНГ 
НА ВОДОЕМАХ ЧУВАШИИ

Первыми сдались у нас небольшие
лесные прудики – их мы потеряли еще
пару недель назад. Потом ушли малые
речки со слабым течением. А теперь,
когда большинство озер и прудов затя-
нулось коркой льда, пришло время
подвести итоги прошедшего спиннин-
гового сезона. Конечно, и сейчас мож-
но половить спиннингом где-нибудь на
водохранилище, но с берега проку от
этого мало. Более-менее крупный хищ-
ник в это время стремится отойти по-
дальше от берега, и достать до него
уже не представляется возможным. А
ловля с лодки на просторах обширного
водохранилища под сильным холод-
ным ветром со снегом – куда большая
авантюра, чем попытка выйти сейчас
на лед. Одним словом – межсезонье.

Уходящий сезон порадовал множе-
ством интересных рыбалок. Рыбы, ко-
нечно, стало куда меньше, чем год на-
зад, но сам процесс в таких условиях
сделался более спортивным и инте-
ресным.

ИИИИттттооооггггииии     
ссссееееззззооооннннаааа
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МОЕ ДЕЛО ПРЕДЛОЖИТЬ

SHIMANO 5000 Baitrunner
Aero. Вес 440 граммов. В кине-
тической схеме один ролико-
вый подшипник и один шаровый. Это
силовая катушка с передаточным чис-
лом 4,5:1. Емкость пластиковой шпули –
100 м лески 0,35 мм. Ролик лесоуклады-
вателя покрыт нитридом титана. 

Катушка вполне универсальна: ее мож-
но спокойно ставить на тя-
желое фидерное уди-
лище и даже зани-
маться карпфишин-
гом. Правда, по-
клонники кар-
повой ловли
во время вы-
в а ж и в а н и я
крупного тро-
фея чаще все-
таки предпочи-
тают передний
фрикцион заднему,
поэтому данная мо-
дель, на мой взгляд, луч-
ше подходит именно
для фидерной ловли. 

Запасной шпули в
комплекте нет, и дос-
тать ее весьма пробле-
матично. Большого спро-
са на запасные шпули не
наблюдается, поэтому рыбо-
ловные компании и не везут в
Россию этот весьма специ-
фичный товар. Рукоять
у этой катушки сим-
метричная пласти-
ковая. Она немно-
го скользит в ла-
дони во влаж-
ную погоду или
если прихо-
дится рабо-
тать мокрыми
руками. Ка-
тушка хоро-
шая, надежная,
но, на мой
взгляд, уже не-
сколько мо-
рально уста-
ревшая. Цена
3020 руб.

Kosadaka 5000 BMX.
Это еще одна модель для
ловли тяжелыми фидерами.
Вес катушки 460 граммов. Пе-
редаточное число 4,9:1. Объем
шпули 200 м для лески 0,35 мм и 125 м для
0,45 мм. Кромка металлической шпули, ро-
лик и дужка лесоукладывателя с защитным

твердосплавным титановым по-
крытием, позволяющим применять

плетеные шнуры. Это может быть полез-
ным, так как при одинаковой разрывной
нагрузке мононити и плетенки, вторая

имеет гораздо меньшую парусность на
сильном течении, что за-
метно отражается на ус-
тойчивости кормушки на

дне. 
Подшипников –

10 шариковых +1
роликовый. Мощный

фронтальный фрик-
цион. Катушка ком-
плектуется запас-
ной пластиковой

шпулей, а также
чехлом для транс-

портировки и хране-
ния. Ассиметричная

силиконовая рукоять,
н а д е ж н о
ложится в
руку, сто-

ит только
сделать под-

сечку и начать
в ы в а ж и в а н и е .

Мощная надежная катуш-
ка, и, несмотря на бОль-

шую техническую
оснащенность по

сравнению с предыду-
щей моделью, цену у нее бо-

лее чем умеренная – 1985 руб-
лей. Часть моих друзей для ры-
балки на Нижней Волге пред-
почитают все-таки шеститы-

сячные модели, но я счи-
таю, что для фидерной
рыбалки это уже пере-

страховка.

Tica Sportera
SR 4007. Катушка
больше подходит
для удилищ сред-
него класса,

предназначенных
для ловли на озерах,

прудах и реках с умерен-
ным течением. Не-

сколько раз я
встречал эту се-
рию катушек на
подмосковных

платных прудах,
куда в летнее время

приезжают семьями половить карпа, бело-
го амура и сазана и отдохнуть на природе.
Алюминиевая шпуля с бортиком, покрытым
нитридом титана, емкостью 250 м для лески

0,32 мм. Легкий корпус из карбопласта,
вес катушки 510 граммов. Передаточное
число 5,2:1 больше характерно для спин-
нинговых катушек, тем не менее мощный
фронтальный фрикцион
«спортеры» позволя-
ет уверенно бороться
с достаточно крупной
рыбой. 7 шарико-
вых подшипни-
ков и 1 роли-
ковый. Мгно-
венный сто-
пор обрат-
ного хода
ротора. 

Осенью по-
добные катушки
чаще используют при
ловле прудовой форели
на креветку или пасту. Пра-
вильно отрегулированный бейт-
ранер позволяет не пропус-
тить ни одну поклевку. Те
же рыболовы, которые
ставят на удилища обыч-
ные спиннинговые катуш-
ки, часто лишаются не
только трофея, но и всей
снасти, утащенной рыбой в
воду. Катушка хорошо подходит
для осенней ловли форели,
щуки и окуня на живца. Цена
2226 рублей.

Trabucco AXIS CR 4000. Эта
итальянская катушка также предназна-
чена для ловли на озерах, прудах и не-

крупных реках.
Это более про-
стая в техни-
ческом отно-
шении по
сравнению с
предыдущи-
ми моделями
катушка. Два
ш а р и к о в ы х
подшипника и
один ролико-
вый располо-
жены на несу-
щем валу и в рукояти
катушки. Передаточ-
ное число 5,2:1. Кор-
пус из карбопластика,
в комплекте идут две шпу-
ли: одна алюминиевая, вторая традицион-
но, как и у многих других моделей, из пла-
стика. Лесоемкость 100 м для 0,4 мм. Ролик
лесоукладывателя выполнен из легирован-
ной стали. Фронтальный фрикцион, руко-
ять двойная, неплохо сбалансированная. 

Несмотря на кажущуюся простоту
исполнения, катушка вполне
отвечает своему назначению. У тех
рыболовов, которые не каждый
выходной проводят на воде, она ве-
рой и правдой прослужит не один се-
зон. Цена 1400 рублей. 

Balzer Magna MX Blue
Feeder Runner 925. Это
современный дизайн в со-
четании с традиционной
немецкой надежностью.
Вес катушки 275 граммов.
В комплекте, что встречает-
ся нечасто, две алюминие-
вые шпули емкостью 100 м
для лески 0,25 мм. Восемь
шариковых подшипников  и
один роликовый. Титановый ро-
лик лесоукладывателя, препятствую-
щий перекручиванию лески. Чехол для
транспортировки и хранения. Передаточное

число 5,5:1, что рассчитано, на мой
взгляд, не столько на силовое выва-
живание трофейной рыбы, сколько
на участие в спортивных состязаниях,

где быстрота и скорость –
основные составляю-
щие победы. 
Основным достоин-

ством этой катушки является
революционная система от-

ключения бейтранера. Сразу
после поклевки, не меняя

положения правой
руки, вы од-
ним движени-
ем (сжав

пальцы) воз-
в р а щ а е т е
скобу бейт-
ранера на

место и може-
те наматывать ле-

ску, начиная выважи-
вание. 

Это достаточно уни-
версальная катушка, ко-

торая поможет справиться
как с рыбой среднего размера,

так и с серьезным
трофеем. Цена
новинки 3050
рублей. 

Материал под-
готовлен при содействии

ТЦ «Рыбачьте с нами», магазина
«Итальянские снасти» в ТЦ
«Спорт Хит», компании «Маг-

ри» официального представи-
теля Balzer и Trimm в России.

Катушки для осенней
фидерной ловли 

Tica 
Sportera 
SR 4007

Balzer
Magna MX

Blue Feeder
Runner 

925

Trabucco
AXIS CR 

4000

Kosadaka
5000 
BMX

Зима, как водится, захватила сто-
лицу внезапно, но тут же пошла на по-
пятную, сдавая занятые позиции. Зна-
чит, еще есть время половить по от-
крытой воде. И так как в прошлый раз
мы остановились на фидерных удили-
щах, логичнее завершить сезон обзо-
ром катушек для фидеров.

Начнем с самых мощных моделей,
предназначенных для тяжелого фиде-
ра и рек с сильным течением. Таких,
например, как Нижняя Волга. Сазан
там уже впал в спячку, а вот леща, язя,
не говоря уже о многочисленных стаях
чехони на дальних бровках, там и в но-
ябре можно ловить вполне успешно. 

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
Ö‚„ÂÌËÈ äìáçÖñéÇ

SHIMANO 
5000

Baitrunner
Aero
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РЫБОВЕДЕНИЕ

К то бы мог подумать, что щука способ-
на играть с живцом, как кошка с мыш-

кой?! И название у видео соответствую-
щее: «Смертельные игры». Все мои нара-
ботки по щуке полетели в тартарары. Щу-
ка, неспешно подплыв к трепещущему от
страха живцу, неподвижно висит в толще
воды минуту-другую, а потом, как будто иг-
раючи, прихватывает и тут же отпускает
окушка. И так повторяется несколько раз.
А на льду в это время ничего не происхо-
дит! Жерлица просто не реагирует на эти
«игры». В итоге щука уплывает, так и не
схватив живца, а мы, так и не дождавшись
за весь день хватки, решаем, что щуки в
этом районе нет. Если, конечно, следы зу-
бов на живце не заставят нас задуматься.

Следующий сюжет. Камера показывает
нам несколько живцов, висящих у дна. Вда-
леке появляется щука. Медленно плывет…
Проплывает в полуметре от первой плот-
вички… Проплывает вторую… Третью… И
вдруг без раздумий хватает очередного
живца. Почему именно этого? Почему ее не
прельстили первые живчики? Никакой ло-

гики. А мы ломаем голову: как же щука про-
плывает сквозь частокол жерлиц и получа-
ется, что постоянно работает какая-то одна
в центре? А вот так вот, запросто…

Далее. Щука весом более двух кило-
граммов висит напротив рвущегося во все
стороны живца. Похоже уже долго висит…
Любуется. Окушок, видать, уже совсем го-
лову потерял от паники и в очередном рыв-
ке кидается прямо на щуку! И что вы дума-
ете? Щука оторопело сдает назад – и боль-
ше ничего! Таким образом, она то подплы-
вает, то отступает в течение нескольких ми-
нут. И тут из-за ее спины выскакивает мел-
кий щупачок с полкило и хватает живца.
Финита ля камедия. Крупная равнодушно
разворачивается и уходит. А мы в это время
и предположить не можем, что под нашей
лункой столько времени стоял долгождан-
ный трофей, и решаем, что место это не-
перспективное – одна мелочевка.

Следующий эпизод – хватка во всей кра-
се. И опять все наши каноны летят кувыр-
ком. Где знаменитые стремительные атаки-

броски щуки на добычу из засады и т.п.?
Нет их! В этом сюжете вообще все до обид-
ного скучно и просто. Щука неспешно поя-
вляется издали, подплывает вплотную к

рвущемуся живцу, секунду смотрит и – хап!
– глотает окушка. Никаких бросков, атак и
проч. Пришла и съела. Вот так.

Мормышка с кусочком рыбки или «зим-
ний джиг». Рыбак в этом случае видит

все происходящее под лункой через под-
водную камеру. Сначала подплывает су-
дак. Смотрит неподвижно на кульбиты
мормышки без какой-либо реакции. Изда-
ли появляется щука. Плывет туда же – и су-
дак отступает. Щука так же тупо рассмат-
ривает дергающийся кусочек рыбки. На-
доело – и она начинает уплывать. Рыбак
сильнее дергает в отчаянии свою снасть, и
щука опять возвращается. Так повторяет-
ся несколько раз, и в итоге щука все же
как бы нехотя кусает мормышку – и подсе-
кается. Без камеры подводного наблюде-
ния шансы рыбака были бы равны нулю.

И еще масса таких же роликов, которые
ясно показывают, что рыбы под водой мо-
жет быть очень много, но клевать она и не
собирается. К примеру, еще ролик по зим-
ней ловле бели. Оказалось, что под водой
вокруг мормышки собралось – при полном
бесклевье у рыбака! – огромное количест-
во рыбы. Мотыля же хватают только вечно
голодные ерши. А достойная рыба мор-
мышку просто не замечает. Не видит! Вот
вроде бы один из десяти окуней почти но-
сом упирается в мормышку и щиплет ее гу-
бами. Наверху вздрагивает сторожок. Ры-
бак активизирует игру, чтобы вызвать бо-
лее активную поклевку. Мормышка начина-

ет колебаться и подниматься вверх. А
окунь? Окунь так и висит в своем горизон-
те, как заторможенный, и просто теряет
мормышку из виду. Близорукий? 

Далее. Ловля карпа. На песчаном дне
россыпь зерен прикормки. Карп, как

подводный пылесос, на ощупь (!!!) своим
ртом-хоботом обследует дно, собирая все
подряд. Такое впечатление, что он вообще
не смотрит или просто не видит ничего.
Засасывает все, что в рот попадает. 

Ана дне лежит насадка – столбик куку-
рузы. Карпов очень много и они не-

сколько раз даже затрагивают насадку,
но так ни один и не засосал крючок, хотя
обед проходит явно очень активно. Вывод
из этой картины можно сделать один: по-
клевка – это дело случая. Засосет карп
попутно кукурузу с крючком – будет вам
поклевка, а нет… Значит, не судьба.

И вот, пожалуй, последний, самый убой-
ный пример пассивности рыбы. Это голавль.
Сцена: камера стоит на дне речки на течении,
напротив в углублении стоят пять голавлей
около полукилограмма весом каждый. Тече-
ние в этом месте завихряется и сворачивает
чуть в сторону от голавлиной ямки. Сверху на-
чинает сыпаться опарыш. Он падает на мел-
кий галечник перед самым носом голавлей.
Буквально в двадцати сантиметрах. Голавли
видят его, но ни один даже не делает попытки
съесть лакомство. Впечатление такое, что оно
ему просто неинтересно. Но вот очередное
завихрение течения подхватывает тройку
опарышей, и они падают перед самым носом
голавлей. И те сразу с аппетитом хватают их!
А тот опарыш, что лежит совсем на чуть-чуть
подальше, совершенно не интересует этих
лентяев. Какой-то десяток сантиметров ре-
шает все! А теперь представьте себе, что это
лежит ваша насадка. Каково?

И вот, увидев воочию все это подводное
действо, во время рыбалки я теперь часто
вспоминаю эти сцены на дне и стараюсь не
делать никаких поспешных выводов по ре-
зультатам ловли. И тем более полагаться на
какую-то понятную нам логику в поведении
рыбы. Насколько рыбалка интересна, на-
столько она и загадочна. 

Марат ЯРУЛЛИН
Бакал, Челябинская областьА мужики-то 

и не знают… 
У РЫБ ТОЖЕ ЕСТЬ ЛОГИКА, 
ТОЛЬКО МЫ ЕЕ НЕ ПОНИМАЕМ

«По роду службы» я просматриваю
большое количество рыболовного ви-
део, выложенного на различных сай-
тах в интернете. На видеохостингах
сейчас собрано много интересного в
малом размере: вырезки из полнораз-
мерного видео, самые впечатляющие
моменты из фильмов, авторские ро-
лики и т.д. Все это, конечно, не только
любопытно, но и очень познаватель-
но, и в будущем видео, несомненно,
будет лидирующим в интернете сред-
ством обмена информацией. 

Так вот, в немалой массе видеосю-
жетов, связанных с рыбалкой, резко
выделяются подводные съемки: пове-
дение рыбы в общем и особенно в про-
цессе рыбалки. Когда я просмотрел
первый ролик поведения щуки в жер-
личной ловле, я был просто в шоке! 

И вот, увидев воочию все это, я теперь во
время рыбалки часто вспоминаю эти сцены
и стараюсь не делать никаких поспешных
выводов по результатам ловли
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СПРОС 
Куплю: 1) куплю балансиры разных весов
тверского мастера Андрея Королева; 2) ка-
чественные кружки, 10 штук; 3) отвесные
блесны «Куниловские элитные снасти» (мо-
сковская серия) – «Планер 40», вес 3,7 г,
латунь-мельхиор, медь-мельхиор, 10 штук
по 150 рублей. Тел.: 8-926-852-8766; Сергей
(Москва).
Куплю спиннинг St.Croix Rod или St.Croix
Wild River: 1,98 или 2,10 м, тест до 35 г, 
можно б/у в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-903-678-2044; Олег.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю Lamiglas Сertified Pro 10MTS, вход-
ное 30, пользовался сезон. Цена 6000 руб.,
торг. Тел.: 8-909-694-6051 (с 11 до 19 ч.);
Дмитрий (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Megabass Silver Shadow
SSX-70L, 7–17 г, до 14 lb, по мощности с
большим запасом в плюс, 2 рыбалки, 14000
руб.; 2) спиннинг St.Croix Avid AS 96 MLF2, 
3,5–17 г, 10 lb , один сезон, 4900 руб.; 
3) катушка Uragan 4000BRT с байтранером, 
2 шпули с леской 0,285 Owner и 0,23 Zebco,
свежак, актуально для фидера и т.п., меньше
сезона, 1250 руб. Тел.: (499)158-3904, 8-916-
561-8698; e-mail 41995@post.ru; Валерий
(Москва).
Продаются: 1) спиннинг Yoshino, 2,70, 9–32,
fast, вся фурнитура Fuji, в отличном состоя-
нии, цена 3000 руб.; 2) спиннинг Banax Mega,
2,70, 7–35, в отличном состоянии, цена 2000
руб. Тел.: 8-903-500-9919, Юрий (Москва).
Продаю лодку «Неман-2» с мотором Tohatsu-
30; дистанция, эхолот, стойки для троллинга;

прицеп МЗСА. Цена 160000 руб. Тел.: 8-916-
670-9532; Олег.
Продаю новые воблеры, разные цвета: 
1) Smith Jade, camion, 10 шт., цена 3900 руб.;
2) Zip Baits B-Switcher, hickory, 5 шт., цена
2000 руб. Тел.: 8-903-963-3393; e-mail:
basiy2005@yandex.ru.
Продам: 1) новый спиннинг Jaxon XT PRO limit-
ed edition jig, длина 2,70, тест 6–26, строй быст-
рый, фурнитура SiС Fuji, цена 3800 руб.; 2) на-
вигатор Pioneer Avic-S2, загружены карты Мо-
сквы и области, России, Питера, Европы, функ-
ция блютус – громкая связь, mp3 плеер, сен-
сорный дисплей, питание – батарея, автомоб.
зарядка (прикуриватель), стационарная 220 в,
возможность создания карт самостоятельно,
цена 10000 руб. Тел.: 8-916-753-9433, е-mail:
george_guzlev@mail.ru; Георгий (Москва).
Продаю лодочный мотор Honda 5 л.с., 
4-тактный, 2007 г. выпуска, б/у 2 сезона, от-
дельный топливный бак 12 л; в отличном со-
стоянии, цена 35000 руб. Тел.: 8-916-132-
3039, е-mail: viktor-ishkov@mail.ru; Виктор
(Люберцы, Моск. обл.).
Продаю: 1) лодка пвх Yamaran B-400, под мо-
тор до 30 л.с., вместимость 6 чел., длина 4 м,
ширина 1,96 м, диам. баллона 0,5 м, плот.
1200 г/куб. см, грузопод. 850 кг, куплена 
в 2004 г., в отличном состоянии, использова-
лась 3–4 раза в сезон, регистрация ГИМС;
цена 35000 руб. Тел.: 8-916-033-6228, е-mail:
risakovaolj@jbk.ru; Валерий (г. Балашиха,
Моск. обл.).
Продаю: 1) теплую армейскую куртку со шта-
нами для зимней рыбалки, размер 56-6, 1 се-
зон; 2) 3-местную полуавтоматическую кар-
касную палатку «Универсал», многогранный
шатер. Тел.: 8-916-270-2259, 531-0510; Нико-
лай (г. Зеленоград).

Продаю: 1) ледобур-ложка, 110 мм, 500
руб.; 2) решето для мойки мотыля, диаметр
40, 1300 руб.; 3) овчинный полушубок, 
р. 52–54, верх брезентовый, 1000 руб.; 
3) куртка летная, р. 56–58, 800 руб.; 
4) валенки новые на резиновой подошве, 
р. 44–48, 700 руб. Тел.: 682-2787; Анатолий
Иванович (Москва).
Продам новые спиннинги: 1) St.Croix Legend
LS86MHF2, 260 см, 10–28 г, 8–17 lb, fast; 
2) CD Rods Sunrise Rods 86MH, 260 см, 10–35 г,
8–20 lb, fast; 3) St.Croix Avid AS90MHF, 274
см, 10,5–35 г, 8–17 lb. Цена любого 5500 руб.
Тел.: 8-916-743-5371; Алексей.
Продаю спиннинги: 1) Banax Mega, 2,29 м,
1–7 г, параболик; 1300 руб.; 2) Wonder 2,40
м, 7–28 г, среднебыстрый, выставочный эк-
земпляр; 1400 руб. Тел.: 8-963-605-4770;
Александр (Москва).
Продаю для егерского гостевого дома
уникальный большой комплект из коп-
тильни и универсального мангала, выпол-
ненных по технологии японских рыбаков
из нержавеющей стали толщиной 3 мм,
размеры: 60х40х40, 75х45х30. Цена
35000руб. Тел.:8-916-800-8127, 
e-mail:fpd52@mail.ru.
Продаю катушку и спиннинги: 1) Shimano
Twin Power 2500 FB, 6800 руб.; 2) Norstream
Dynamic II DY 100 MF, 7–35 г, 4400 руб.; 
3) Certified Pro X90MHXS, 10,5–46 г, 7500
руб. Проверенные рабочие снасти. Все новое.
Тел.: 960-5568; Дмитрий (Москва).
Продаю новые бахилы (рокс) для зимней ры-
балки, меховые вставки, шипы на подошве,
высокие, р. 44–45. Цена 800 руб. 
Тел.: 8-916-367-3169; Сергей (Москва).
Продаю лодку «Неман-2» с мотором Tohatsu-
30; дистанция, эхолот, стойки для троллинга;

прицеп МЗСА. Цена 160000 руб. 
Тел.: 8-916-670-9532; Олег.
Продаю: 1) спиннинг Banax Tin-Fish, дл. 305,
тест 10–42 г, одна рыбалка, дальнобойный;
цена 3500 руб.; 2) надувную лодку «Соло-
270», цена 13000 руб. Тел.: 8-916-722-0585;
Сергей.
Продам практически новый спиннинг Stage
Norstream 8.6, тест 4–21 г. Цена 6500 руб.
Тел.: 8-916-707-5369; Борис (Москва).
Продам спиннинг Daiko Artesano Boron Assist
RA-96M 9’6’’, 20–42 г, 10–20 lb, Япония. 
Цена 9000 руб. Тел.: 8-916-148-6770; 
Дмитрий (Москва).
Продаю новый спиннинг и катушки: 
1) Norstream Favorite 90M, длина 2,74 м, тест
7–30 г,1800 руб.; 2) Shimano Technium 2500
FB, 3900 руб.; 3) Shimano Ultegra 2500 FA,
3250 руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий
(Москва).
Продаю: 1) шнур плетеный Power Pro 0,19,
разрывная нагрузка 13 кг; цвет желто-ли-
монный, длина 1370метров; цена 3200 руб.;
2) новые бахилы (Рокс) для зимней рыбалки,
меховые вставки, шипы на подошве, высо-
кие, размер 44–45; цена 800 руб.; 3) бинокль
призменный полевой «Юкон» 10x50 WA, аб-
солютно новый; цена 1500 руб.; 4) лодка ре-
зиновая «Уфимка-2», новая; цена 3500 руб.
Тел.: 8-901-522-4469; Алексей (Москва).

Продаю лодочный мотор «Ветерок-12», 
2003 г. вып., новый. Цена 18000 руб. Тел.:
426-4288; Александр Иванович (Москва).
Продаю: 1) мах Sabaneev 6 м – 2000 руб.; 
2) мах Sabaneev 7 м – 2500 руб.; 3) St.Croix
Legend, 210 cм, 4,5–17 г – 5000 руб. 
Тел.: 8-926-834-7064; Александр (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 одно-
осный рессорный, на учете в ГИБДД. Цена
400000 руб., торг. Тел.: 8-916-737-5233; Анд-
рей (Москва).
Продаю спиннинги: 1) новый Daiwa Grand
View-S 1062MFS, 3,2 м, тест 7–40 г, Magnum
Taper, medium, кольца Fuji SiC на высоких под-
ставках, вес 230 г; мощный и легкий спиннинг
для дальнего заброса и ловли крупной рыбы;
6200 руб.; 2) St.Croix (USA) Avid 9’6, 3,5–17 г,
med-lite power, fast action; практически новый:
одна тестовая рыбалка; 5500 руб.  
Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).
Продаю новые спиннинги: 1) Дайва (Саму-
рай), 198 см, 5–21 г, 1500 руб.; 2) Лите Асс,
315 см, 5–15 г (Китай), 1000 руб.; 5) Микадо
(Лексус), 300 см, до 13 г, 1500 руб; 4) Шима-
но (Спид Мастер), 210 см, 15–40 г, быстрый,
в тубусе, 3500 руб. Тел.: 8-919-105-9880; 
Борис (Москва).
Продаю дюралевую 2-местную лодку, дл.
2,87 м, мотор «Сузуки» 2,5 силы, 4-тактный,
прицеп, регистрация в ГИМС. За все 50000
руб. Тел.: 8-906-741-8475; Сергей (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

У героев рассказа
«На Сороковой Миле»
Джека Лондона спор
чуть не закончился дуэ-
лью, а начался он пото-
му, что один из старожи-

лов Юкона никак не мог поверить, что лед
может образовываться на дне реки. Очеви-
дец описал это явление так: 

«Бросили мы грести, предоставив лодку
течению, а сами свесились по обе стороны
и всматривались в сверкающую воду. Зна-
ешь, мне это напомнило те дни, которые я
провел с искателями жемчуга, когда мне
приходилось видеть на дне моря коралло-
вые рифы, похожие на цветущие сады.

Мы увидели донный лед: каждый камень
на дне реки был облеплен гроздьями льда,
как белыми кораллами. Но самое интерес-
ное было еще впереди. Не успели мы обог-

нуть порог, как вода вокруг лодки вдруг ста-
ла белеть, как молоко, покрываясь на по-
верхности крошечными кружочками, — как
бывает, когда хариус поднимается весной
или когда на реке идет дождь. Это всплы-
вал донный лед. Словно лодка продвига-
лась вперед в густой каше, как клей прили-
павшей к веслам».

Сомнения джек-лондоновского героя ка-
жутся вполне оправданными. Еще со шко-
лы мы знаем, что вода обладает уникальной
особенностью: при охлаждении ниже 4 гра-
дусов Цельсия (и нормальном давлении)
она не сжимается, как другие вещества, а
начинает расширяться. Наиболее плотная,
т.е. наиболее тяжелая вода при плюс четы-
рех. Особенно значительное расширение
происходит при замерзании, точнее, кри-
сталлизации воды. Плотность льда при ну-
ле градусов примерно на 9% меньше, чем
плотность воды под ним. Так что у дна тем-
пература воды должна быть около 4 граду-
сов, при которой лед не образуется.

Однако донный лед все же образуется, и
известно это было уже примерно два века
назад. Правда, долгое время не могли объ-

яснить этот «таинственный феномен при-
роды», когда вода замерзает раньше не на
поверхности, непосредственно соприкаса-
ющейся с источником холода, а на дне, где
вода должна быть сравнительно теплая и
где сказывается почвенное тепло.

Серьезное внимание на парадоксаль-
ное явление пришлось обратить в связи с
тем, что в северных странах из-за него
выходили из строя гидротехнические со-
оружения и иногда большие города лиша-
лись воды. Так, 14 декабря 1914 г. в одно-
часье лед забил решетки заборных труб
водопровода в Санкт-Петербурге. В янва-
ре 1917-го в Англии почти повсеместно
наблюдалось образование донного льда,
и там без воды остались многие населен-
ные пункты.

Как выяснилось, донный лед образует-
ся, когда вода по всей толще переохлажда-
ется. Если в воде либо в воздухе нет гото-
вых кристаллов или каких-то частиц, служа-
щих ядрами кристаллизации, жидкая вода
может долго находиться в переохлажден-
ном состоянии. Опытным путем, при отсут-
ствии ядер кристаллизации, можно охла-
дить воду до –50 градусов. В природе на по-

верхности водоемов вода переохлаждается
лишь до –1, а вот в облаках температура
опускается до –12, иногда и до –30, а снег
или град (образующиеся тоже в результате
кристаллизации воды) могут и не выпасть.
Но для образования донного льда хватает
переохлаждения воды всего на малые доли
градуса.

А это уже вполне реально и в природе.
При быстром и значительном падении
температуры и перемешивании воды те-
чением или в результате ветрового волне-
ния верхние переохладившиеся слои ухо-
дят в толщу и на дно реки прежде, чем в
них начнут образовываться кристаллы
льда. Лед образуется уже в толще воды
или на дне, на корягах, камнях, водорос-
лях и на рыбацких снастях, конечно, ока-
жись они в это время в воде. Донный лед
легче воды и удерживается внизу, только
если примерзает к подводным предметам
или грунту. 

Когда образуется донный лед, подвод-
ный мир преображается и, как можно ви-
деть из описания жителя Сороковой Мили,
становится необыкновенно красивым. Од-
нако обитатели реки, видимо, испытывают в
это время сильный дискомфорт, потому что
вода становится аномально холодной. Ну
может, только налимы спокойно пережива-
ют это время: его морские родственники к
холоду привычные.

Если бы вода подчинялась общему за-
кону сжимания тел при охлаждении, тогда
образующийся на поверхности лед дол-
жен был бы все время опускаться на дно,
пока водоем не промерз бы до дна. Но
благодаря необыкновенным свойствам
воды этого не происходит, и лед остается
наверху. А так как он плохой проводник
тепла, то холод сквозь него проникает
медленно. Медленно поэтому утолщается
и сам лед: в средних широтах метровой
толщины он бывает только в особо суро-
вые зимы. На дне (и даже большей части
толщи воды) всю зиму сравнительно теп-
ло – около четырех градусов. В известной
мере подводные обитатели более защи-
щены от холода, чем остающиеся зимо-
вать на земле. Сложность только в том,
что ледовая броня препятствует поступле-
нию в воду кислорода. Не выделяют его и
растения, поэтому приходится довольст-
воваться тем кислородом, что был раство-
рен в воде до появления льда. Увы, нет в
мире совершенства. 

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Донный лед
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РАССКАЗ

Владимир КОЧЕРЖЕНКО

В конце июля сгоношились мы с братом
на рыбалку с ночевкой. В самое что ни на
есть пекло! Сашка (это брат) мужик серь-
езный, моими подначками и цеплячками
сытый по самую плешь на макушке, и коль
уж он меня зовет сам, упускать такую воз-
можность грех. Рыбачок он от Бога. По
правде сказать, я тоже не считаю себя в
данном запойном деле профаном, но мне
до него далековато. Нутром Сашка рыбу
чует и стебает подчас одну за другой там,
где я и не сел бы нипочем. Короче, мне у
него, младшенького, учиться и учиться, а
учиться я всегда готов! Даже в почти соро-
каградусное пекло без намека на ветерок.

Компания у нас подобралась то что надо!
Я, Сашка, Женька – так он представился, и
так я его буду называть до конца этой исто-
рии – и солидный крохотный парнище Дмит-
рий, одиннадцати лет от роду, Женькин внук.

Сели мы в электричку и покатили на
станцию Приволье, что в Щекинском рай-
оне Тульской области. Протекает в тех кра-
ях речка Солова, на речке стоит плотина, и
разлилась та речка вширь и вглубь от же-
лезной дороги аж километров на пять-
семь, до самой деревни Карамышево, цен-
тральной усадьбы когда-то знаменитого
колхоза «Новая жизнь», коему и принадле-
жал заброшенный ныне рыбхоз на Солове.

Зудеть я принялся сразу по выходе на
платформу, когда узрел дикую прорву на-
рода с удочками и рюкзаками за спиной.
Куда ж, говорю, вы меня привезли, братья
во Христе? Это рыбалка или паломничест-
во к святым местам?!

Тут надо подчеркнуть, что мы с братом
антагонисты. Он существо общественное,
махровый коллективист, а я махровый ин-
дивидуалист, колдун-одиночка, как называ-
ет меня братец. Так вот, дожив до седых во-
лос, мы с ним так и остались пацанами,
подкусывающими друг друга в тщетной на-
дежде, что когда-нибудь один из нас одер-
жит верх над другим…

Плетемся по немыслимой и несусветной
жарище к заветному местечку, где рыба на
крючок в очередь становится, обещанному
нам вундеркиндом Дмитрием. Он, между
прочим, скачет далеко впереди нас, взва-
лив на молодого деда всю свою собствен-
ную поклажу. Ему жара нипочем. Сашка в
легкой футболке, джинсах и кроссовках,
грудь колесом, вышагивает как передовик-
спортсмен на физкультпараде в честь еди-
нения братских народов. Ему бы еще порт-
рет какого ни то вождя на палочке в руки
дать… Женька, мой новый знакомый, как-
то вмиг ставший мне добрым другом, еще в
электричке принял маленько на грудь и те-
перь порхает, почти не касаясь земли. Од-
ному мне хреново до безобразия, ибо я-то
на рыбалку, блин, собрался: камуфляжный
непродуваемый комбинезон, такая же бро-
нированная ветровка с капюшоном, рези-
новые сапоги, тяжеленный рюкзачище с
харчами на двое суток (жена напихала –
всем на месяц осады хватит), одежкой на
гипотетически арктическую ночь и чехол с
тремя удочками. Мамочка родненькая, вра-
гу не пожелал бы так страдать!

Дошли. Дмитрий весомо сказал:
«Здесь», – и мы послушно, особенно я,
принялись разматывать удочки. Хорошо
еще, во вторник приехали (у Сашки с
Женькой текущий график выходных), а то
бы стать было вообще негде, разве только
на дерево залезть… Пока трюхали до вы-
бранной Дмитрием излучины водохранили-
ща, легковушек всяких, от «горбатого» до
«мерина», за сотню насчитали и, как ска-
зал прохожий рыбачок, это далеко не пре-
дел. И туляки здесь, и щекинцы, и даже но-
вомосковцы пасутся, хотя у тех и Дон, и во-
дохранилищ пропасть под боком. Ловят в
основном не из любви к процессу, а на
продажу. Ловят (ночью довелось самому
убедиться) всеми мыслимыми и немысли-
мыми снастями и способами. Разве что не
взрывают.

И опять я принимаюсь зудеть. Предпочи-
таю рыбалку либо в одиночку, либо неболь-
шой компанией, вроде нашей нынешней.
Женька мне сочувствует: тоже не любитель
шумных сборищ и массовых мероприятий.
А Дмитрий принимает Сашкину сторону.
Ему нравится людское столпотворение –
впечатлений много. Сашка посмеивается,
ерничает надо мной, колдуном, значит, оди-
ночкой. Я отбрехиваюсь. Братец мой в сво-
ей бригаде слесарей-сборщиков «Тулачер-
мета» вроде как авторитет, и потому Жень-
ка старается не портить ему отдых: ходит
между нами и примиряет «две конфликтую-
щие стороны». Ходит до тех пор, пока Саш-
ка не грозится отнять у него пластиковую
полуторалитровую бутылку с прозрачной
жидкостью (я по наивности думал, что вода).
Женька с этой посудиной ни на миг не рас-
стается, время от времени делает глоток-
другой. И пьет-то как воду, не поморщив-
шись, чем и вводил меня в заблуждение.

Угроза Сашкина подействовала. 
И впрямь авторитет… Женька забрасывает
наконец-то снасть в воду и мгновенно вы-
хватывает нехилого, килограмма эдак на
полтора, карася. Смиряюсь сразу с неком-
фортной для меня действительностью, пря-
мо-таки вырубаюсь из нее и принимаюсь
таскать рыбку. Хорошо, блин, идет! Карась
гигантский, чуть не с локоть, ротан осклиз-
лый, лимонно-желтоватый линь и даже
один судачок на полкило! И все это богат-
ство на вульгарную «шрапнель», то бишь
распаренную перловку. К червяку и другой
прочей насадке вообще не прикасаюсь.

Спохватываюсь ближе к ночи, когда со-
ображаю, что трехслойный пластиковый
пакет у меня уже с верхом и рыбка моя в
нем уснула напрочь. Пень! Не сообразил
садок прихватить, дабы улов в проточной
воде держать. Что же делать, батюшки
мои?! Сегодняшняя ночь да завтрашняя
зорька на горячем солнышке, да дорога на-
зад в раскаленной электричке – испортится
рыбка-то! Чем хвастаться перед семейст-
вом буду? Смиряю гордыню, иду с понурой
головой к братику, ласково и умильно про-
шу запустить мою добычу в его садок. Саш-
ка принимается бухтеть о том, что у него са-
док старенький, свой-то улов еле держит, а
с моим в придачу непременно порвется-по-
ломается, и вообще я, дескать, хреновый
рыболов, коли мозгов недостало садок из
дома прихватить. Куркуль! Забоялся, что
при дележке я себе лишку отхвачу. Жлоб!
Так я ему и выдал на повышенных тонах.

Женька и тут готов оказать помощь ко
взаимному благолепию. У него с внуком то-

же нет садка, но он успел где-то на зага-
женном мусором берегу отрыть пластмас-
совое ведерко размерами с бак для кипя-
чения белья.

– Володь, какие трудности, бери ведерко.
– Спасибо, Жень, вам самим на двоих

мало, – меня уже понесло. – Брат он мне
или мимо проходил? Хочу, понимаешь,
Жень, на совесть ему надавить, а он ее, по-
хоже, дома оставил…

– Не-а, Володь, Сашка мужик путевый.
Он даже матом не ругается и мужиков пе-
ред начальством всегда отмазывает. Ты не
наезжай на него.

– Ага, мать Тереза сплошная…
– Кто?
– Вы оба! Ты и Сашка…
Стемнело. Жрать охота до безобразия.

Женька, добрая душа, и здесь уже подсуе-
тился, раскинул поляну. И когда успел? Ма-
ло что поддатый, он и дров для костра на-
таскал, и полыни нарезал для лежанки, и
ужин приготовил: напластал колбасы, са-
ла, нежного такого, розовенького и с чес-
ночком, нарезал хлеба, очистил десятка
полтора сваренных вкрутую яиц, разложил
на газете помидоры, свежие огурцы, зеле-
ный лук, укроп, петрушку. Обалдеть!

Жрем и, как вундеркинд Дмитрий опре-
делил, «тащимся, как тараканы после дих-
лофоса». С братом мы помирились и с ка-
ждым проглоченным куском все больше и
больше любим друг друга. На Женькину бу-
тылку Сашка не обращает внимания. Не
скажу, что он вовсе не выпивает. Выпивает,
но лишь тогда, когда налопается до отвала.
Только добро, кстати сказать, переводит…
А я не пью. В этом году тридцатилетний
юбилей трезвой жизни справил. Дмитрий
точит бублик, игнорируя остальные вкусно-
сти. Оказывается, это его любимое куша-
нье, и дед расстарался – дюжину бубликов
прихватил для внука. Вообще Женька, ка-
жется, предусмотрел к выезду на природу
буквально любую мелочь, а ежели чего и
забыл, достает тут же, в окрестностях окру-
жающей среды. И без напряга. С Женькой
покойно, уютно, основательно. Даже тол-
стенные нахальные крысы, рассевшиеся
вокруг костра в ожидании своего куска, не
пугают, не вызывают первобытного омер-
зения. Почему? Да Женька рядом!

Народ (Дмитрий с Сашкой) улегся на
шикарную, чуть не в полметра высотой, по-
стель из полыни и захрапел. Я не сплю. Си-
жу на своем рыбацком стульчике с умным
лицом (так мне хочется про себя думать) и
мечтательно-бездумно пялюсь в серебря-
ную от мириад звезд густую черноту неба.
Охренеть ведь, какая красотища! В горо-
де, хоть глаза насквозь прогляди, такого
неба ни в жизнь не увидишь…

Женька тоже не спит. Краем глаза не
вижу, ощущаю, как он бродит по берегу,
подкатываясь то к одной кучке рыболовов,
то к другой. Неудовольствия по этому пово-
ду никто не высказывает, ибо Женька не
навязывается в собеседники, как это
сплошь и рядом бывает с подвыпившими
мужиками, а молча послушает, о чем толку-
ют умные люди, предложит кому ни то сига-
ретку и идет себе дальше.

Ба-бах! Оглушительный в звенящей ноч-
ной тишине всплеск вышибает меня из
бездумной созерцательности. Вот это,
блин, рыбешка! Завсегдатаи привольев-
ского водоема поговаривают, будто здесь
карпы водятся трехпудовые. Кажется, не
загибают…

Из черноты вдруг возникает у пригасше-
го костерка наш Женька. Вглядываюсь. Те-

Жил человек
чет с мужика. Весь мокрый, с головы до пя-
ток.

– Ты чего?
– Чего?
– Мокрый почему?
– А ты нырни в пруд – сухой будешь?
– На хрена же ты туда нырял?
– Помнилось что-то. Тротуар вроде

был…
Озираюсь. Взошедшая вдруг и сразу

минут десять назад полная, мордастая та-
кая, луна высветила на воде переливчатую,
словно умытый асфальт, дорожку. По ней
Женька и подался… Меня начинает разди-
рать смех. Сдерживаюсь из последних
сил, осознавая серьезность момента, но
тут Женька напрочь сшибает меня с тор-
мозов:

– Володь, а где мои очки? Точно помню,
я в очках вынырнул.

– Очки? Вон же твои очки, на рюкзаке.
Ты их еще днем туда положил!

– Да… – Философски изрекает Женька,
– Рыбалка и алкоголь несовместимы…

От моего обвального хохота подскаки-
вают наши спящие мужики, лупают глаза-
ми, потом «въезжают» и тоже принимаются
хохотать. Смеется и Женька.

– Дмитрий! – икая от смеха, говорю я
Женькиному внуку. – Отличный у тебя дед.
Замечательный дед! Согласен?

– Согласен, дядь Володь. Нормальный
дед!

…Такая вот рыбалка. Случилась она
тридцать первого июля, а под вечер вось-
мого августа у Дмитрия не стало деда. Во
второй половине дня девятого августа
мне позвонил встревоженный брат и ска-
зал, что пропал наш Женька: не ночевал
дома и на работу не вышел, чего никогда
за ним не водилось. Жена его и дочь зая-
вили в отделение милиции, обегали и об-
звонили все больницы и городские морги,
бюро несчастных случаев. Нигде, мол,
его нет. Я принялся успокаивать Сашку:
коль в больницах, милиции и моргах его
нету, значит, все нормально, найдется
живой и здоровый. Мало ли кругом вся-
ких разных случайностей случается, чего
же сразу в панику впадать…

Александр, конечно, пытался со мной
согласиться, но подтвердились, увы, его
самые худшие опасения. К вечеру 10 ав-
густа – заметьте, через двое суток! – сот-
рудники ОВД пригласили родственников
Евгения Ивановича Самохвалова в город-
ской морг на набережной Дрейера для
опознания трупа.

Как потом рассказывали очевидцы,
Женьке стало плохо в трамвае, когда он
возвращался с работы. Видимо, где-то на
остановке у второго трамвайного депо, что
в Пролетарском районе. Его высадили на
ближайшей остановке, вызвали скорую
помощь. Диспетчер скорой якобы спроси-
ла, что с ним. Ей ответили по телефону, что
вроде бы пьяный. Видимо, пьяный больным
не считается. В общем, скорую помощь
Женька так и не дождался, умер тут же на
остановке. 

Евгений Иванович Самохвалов за сутки
с небольшим стал мне другом, ибо был
махровым индивидуалистом. Любить все
человечество легко – это ведь ни к чему не
обязывает. Он не любил человечество. Он
любил свою жену, свою дочь, своих вну-
ков, своих друзей – любил каждого кон-
кретного человека, а не все человечество
в целом. 
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Чтобы понять, что на большинстве водоемов вот-вот
встанет лед, не обязательно читать прогноз погоды: дос-
таточно выйти на берег любого прудика даже в черте го-
рода. Первый лед – событие для рыболовов долгождан-
ное, но, как часто бывает, неожиданное. Для Романа БУ-
ТУЗОВА первый лед начинается с подготовки снастей и
снаряжения. Пик активности рыбы приходится на первую
пару недель от того момента, как лед становится доста-
точно прочным, и нужно быть готовым. Автор делится опы-
том рыбалок по перволедью, дает рекомендации по выбо-
ру мест ловли, снастей и приманок, наиболее эффектив-
ных в этот короткий, но очень интересный период. 

Когда на улице стоит самая мерзкая погода, холодно и
идет мокрый снег, большинство рыболовов предпочита-
ет оставаться дома и готовиться к будущим рыбалкам. Но
так поступают далеко не все: наиболее упорные отправ-
ляются за налимом. Самая распространенная снасть для
этой рыбы – донка с насаженным на крючок живцом или
пучком червей. Многие даже не предполагают, что нали-
ма можно ловить как-то иначе. Между тем, по мнению Ни-
колая УДОВЕНКО, эту рыбу вполне можно ловить спин-
нингом на джиговые приманки. Правда, такая ловля за-
метно отличается от традиционного джига. Это касается
выбора как места, так и приманок и проводки.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что ловля на без-
насадочную мормышку является одним из самых высоко-
спортивных и интересных видов зимней рыбалки. Умение
владеть безнасадочной снастью – вершина мастерства
зимней ловли рыбы на мормышку. Почему же безмотыл-
ка, пользующаяся, казалось бы, неослабевающим инте-
ресом со стороны рыболовов и, кроме того, истинно рос-
сийский способ ловли, обделена вниманием Росохотры-
боловсоюза и спорткомитета от рыбалки? Этими вопро-
сами задается Алексей ЛАРИОНОВ. В статье рассматри-
ваются преимущества безнасадочной ловли как с точки
зрения ее спортивности, так и с позиций экологичности. 
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Финский залив 
после намыва 

Последствия образования намывных
территорий позволяет отслеживать посто-
янный мониторинг Невской губы и Финско-
го залива, проводимый ФГУПНПП «Сев-
моргео». По словам представлявшего
«Севморгео» Александра РЫБАЛКО, глав-
ный удар по заливу и Невской губе был на-
несен в 2006 году при проведении наибо-
лее масштабных работ. Они привели к воз-
растанию мутности воды, достигшей в октя-
бре 2007 года показателя в 1000 единиц. В
2008 году состояние воды в заливе вблизи
устья Невы улучшилось, но попадание
взвешенного материала в залив привело к
замутнению воды, например, в районе Се-
строрецка. По словам А. Рыбалко, расши-
рились поля донных глинистых отложений,
что привело к снижению образования кис-
лорода, а на отложениях стали концентри-
роваться другие загрязнители, в частности
фосфорсодержащие вещества и нефте-
продукты. Сроки восстановления экосисте-
мы залива, пострадавшей в результате соз-
дания намывных территорий, сейчас даже
трудно предсказать. 

По данным УК «Морской фасад», гидро-
технические работы по строительству Мор-
ского пассажирского терминала проводят-
ся в строгом соответствии с технико-эконо-
мическим обоснованием проекта, утвер-
жденным Государственной экологической

экспертизой. К началу навигации 2008 года
общее количество взвешенных веществ,
перешедших в акваторию за весь период
производства работ, составляло 677 537 т,
или 93% от предусмотренных ТЭО проекта
значений. В 2008 году объем дноуглуби-
тельных работ в рамках проекта значитель-
но снизился, соответственно уменьшилось
и загрязнение акватории. 

Для дополнительной локализации зоны
мутности изготовлены и установлены спе-
циальные плавучие завесы. На грунтораз-
брасывающих понтонах проведена моди-
фикация диффузоров для уменьшения воз-
действия на акваторию в период нересто-
вых миграций. В качестве предусмотрен-
ных законодательством компенсационных
платежей за нанесенный окружающей сре-
де вред ЗАО «Терра Нова» выплатило на

конец 2007 года порядка 1,2 млн руб., а
ФГУП «Росморпорт» – 84,3 млн руб. Фак-
тов, подтверждающих массовую гибель ры-
бы от проводимых дноуглубительных работ,
ни в контрольно-надзорные органы, ни за-
казчикам работ представлено не было. 

Ведущий научный сотрудник лаборато-
рии изучения береговых зон НИИ «Кос-
моаэрогеологических методов», кандидат
географических наук Леонтина СУХАЧЕВА
отметила, что особую опасность для аква-
торий представляют длительность и значи-
тельная площадь загрязнения взвешенны-
ми осадками. Спутниковые наблюдения с
июля 2006 года по сентябрь 2008 года пока-
зали, что в акватории Невской губы и вос-
точной части Финского залива уровень за-
грязнения воды взвешенными веществами
во многих случаях превосходил 500 мг/л, то-

гда как предельная норма составляет 100
мг/л. «Интенсивность и масштабы загряз-
нения водной среды взвесью намного пре-
восходят наблюдавшиеся ранее, экологи-
ческое состояние акватории в целом ухуд-
шилось», – отметила Л. Сухачева. Причина
этого, в частности, в том, что гидротехниче-
ские работы проводятся в транзитной зоне
Невской губы, где скорости течений значи-
тельно выше, чем в мелководных прибреж-
ных районах. Причем в 2006 году большая
часть извлекаемого грунта сваливалась
именно в Невской губе, несмотря на дейст-
вовавший запрет. С лета 2007 года грунт
сваливается вдоль северного побережья
Невской губы. Даже после того, как взвесь
полностью уляжется, глина, не являющаяся
естественным субстратом в данном районе,
нарушит обмен между донными осадками. 

Ленинградская область

20 ноября в Балтийском информа-
ционном агентстве прошла пресс-кон-
ференция, посвященная крупным
строительным проектам, влияющим
на экологическую ситуацию в Фин-
ском заливе. Речь шла прежде всего о
формировании намывных территорий
в рамках проекта «Морской фасад». 
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