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В августе этого го-
да десять научных ра-
ботников Института
леса Сибирского от-
деления РАН совме-
стно с учеными из Ин-
ститута водных и экологических про-
блем СО РАН провели экспедицию в
нижнем течении Нижней Тунгуски, на
территории будущего водохранили-
ща Эвенкийской ГЭС. Сейчас, как со-
общают разные СМИ, они завершают
анализ собранной информации и го-
товят отчет о проведенных экспеди-
ционных работах.

Ни с кем из этих ученых я лично не
знаком, о причинах, заставивших их
принять участие в экспедиции, могу
только догадываться. Но мне инте-
ресна в этой ситуации их позиция. С
какой целью они отправились на Уг-
рюм-реку? Может быть, для того что-
бы с научными фактами в руках пока-
зать, насколько опасна эта затея с
ГЭС и к каким необратимым послед-
ствиям она приведет?

Оказывается, нет. Замдиректора
Института леса Александр ШИШИ-
КИН высказался на этот счет вполне
недвусмысленно: «Одна из задач
проводимых исследований – найти
способы компенсировать воздейст-
вия на природу, вызванные гидро-
строительством». Вот оно в чем дело!
Для г-на Шишикина вопрос о самой
возможности строительства ГЭС не
стоит – надо только придумать, как
его вредные последствия «компенси-
ровать». Тем более что и последствия
эти, оказывается, «во многом преуве-
личены». Г-н Шишикин полагает, что
«через 10–15 лет экосистемы адапти-
руются, а плотина и резервуар водо-
хранилища становятся их неотъемле-
мой частью». 

Узнать, как экосистемы адаптиру-
ются к постройке плотин, не так уж
сложно. Достаточно, к примеру, почи-
тать в прессе, а лучше в специальной
литературе – для доктора биологиче-
ских наук А. Шишикина это вряд ли
большая проблема – про ситуацию на
той же Волге, например. Про то, что
после строительства плотин река по-
теряла способность к самоочищению
и нынешнее состояние ее катастрофи-
ческое. Или про проблемы Рыбинского
водохранилища. Или про изменения
климата в районе Шушенской ГЭС.
Или про заболевания рыб в Краснояр-
ском водохранилище. Или… Много
есть чего почитать, список обширный.
Я уверен, доктор Шишикин его не хуже
меня знает.

Но это все экология. А есть еще лю-
ди. Можно, например, почитать доку-
менты о тех людях, чьи дома и земля,
на которой они родились и выросли,
попали в зону затопления на той же
Рыбинке, например. 

Но можно, конечно, и не читать – так
оно спокойнее. 

Отчет о результатах своих исследо-
ваний ученые обещают предоставить в
2009 году. После этого будут проведе-
ны общественные слушания по проек-
ту строительства ГЭС, и в случае их
благоприятного исхода можно будет и
к строительству приступать. 

Когда в советские времена возни-
кла печально знаменитая идея пово-
рота северных рек, перед учеными,
которые в силу своих специально-
стей оказались тогда вовлеченными
в эту затею, тоже встала проблема
выбора. И тогда тоже были те, кто от-
казался, и те, кто стал писать науч-
ные обоснования и предлагать спо-
собы «компенсации вредных послед-
ствий». 

Кстати, в планах по переброске се-
верных рек значилось и строительство
ГЭС на Нижней Тунгуске. Той самой.
Которую теперь дипломатично пере-
именовали в Эвенкийскую.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

29 ноября, река Волга

Как обычно, поехал в Каменный Яр. Вви-
ду высокого атмосферного давления (про-
должавшего расти) пришлось долго и упор-
но искать клевое место. Перекат, на котором
брал судак, как всегда, оказался рядом (в по-
исках по жпс намотал 80 км). Итог: 1 язь, 2
щуки (1 и 3 кг), 8 судаков (от 1 до 3 кг). Было
интересное наблюдение: при вываживании
судака его сопровождали сородичи по 2–3
штуки до борта лодки. Такое видел впервые,
для окуней это обычное дело, а это?

SAA, www.volga-don.ru

24–28 ноября, река Лиска

Всю неделю ловлю на Лиске. С перемен-
ным успехом берет щука. Вчера и окуня на-
ловил. В среднем от 2 до 6 щук размером от
кило и до 3,5. Окунь больше ладони. Как
правило, берет под противоположным бе-
регом, хотя однажды и под крутояром. В ос-
новном джиг. Так как много сетей, часты
глухие зацепы. Народ ловит на смык. Сра-
мота. Некоторые ловят бель на поплавко-
вые удочки впроводку. На червя и бондюэль
хорошо ловится всякая мелочь с ладошку.
По берегу месяц бегает великолепная соба-
ка спаниель. По-видимому, кто-то потерял.
Жалко. Господа, пейте меньше. Короче, я
его вчера подобрал, привез в город, накор-
мил, обогрел и т.д. Сейчас он пристроен в
одну семью. Если найдутся хозяева, обра-
щайтесь. Удачи!

stas1as, www.volga-don.ru

29 ноября, 
Волгоградское водохранилище

Был с братом в лодке, не знал, какой
счет в мою пользу, но брат трех судачков
взял, а домой я привез 16 кило. Судак есть.
Но поклевки не в руку, а небольшой мягкий
толчок – и судачок на 0,8–3 в лодке. Вся ло-
вля была на глубине 30 м. В 15 метров ве-
ревка не годилась, ловили не там где надо –
зависели от якоря. Пока судак брал на глу-
бине 20 м – ловил, как только он ушел на 30
м часов в 11, так и закончилась рыбалка.

vovabeer, www.volga-don.ru

30 ноября, река Дон

Был на Быстрице (Кочалинская стани-
ца). Вода в Дону бурая. Побродил с джи-
гом по берегу – ничего. Наконец набрел на
небольшой водоворот, и что вы думаете –
я никогда в жизни не ловил на спиннинг
ершей! Итог: полный рюкзак (небольшой)
носарей, все как один с ладошку. Теперь,
внимание, вопрос: то ли я чего-то не пони-
маю, то ли ерши какие-то бешеные, что на
твистер хапают.

laurson, www.volga-don.ru

28–29 ноября, река Уча 

Город Ивантеевка. Прозрачность упала,
но не критично. Спиннинг 0Волжанка 0–10,
Регал 1500, ФЛ 0,07. Cultiva Mira Shad. Ло-
вил щуку, окуня. Активность рыбы средняя.
Самая большая рыба – щука 300 г. Очень
медленный твитчинг. 

Вот опять на Уче. Думал. будет хуже. Но
размер не впечатляет. Щурята поклевыва-
ют, окунек тоже.

Джиг почему-то не работает, да и не
люблю я его. На некоторых щурятах на-
считывал до трех пиявок. Проводка толь-
ко очень медленная, до нескольких ми-
нут. У одного поводок торчал. В желудке
двойник.

Gavrik, www.fion.ru

1 декабря, 
Братское водохранилище

Видимский залив. Лед 7–10 см. Прозрач-
ность воды около метра. Погода: –5, без ве-
тра, облачно, без осадков. Зимнее блесне-
ние. Блесна – латунь 10 см с цепочкой, вы-
ше мормышка с акриловой пряжей. Балан-
сир. Без прикормки. Активность рыбы набе-
гами. Улов – 126 полосатых. В 9 утра слабо,
а с 10 понеслась, родимая. Лунку надо раз-
рабатывать. С одной вытащил 38 полоса-
тых, главное – не мешкать, если чуть задер-
жаться, то все, окунь уходит. И еще: надо
постоянно его искать. Больше лунок – боль-
ше рыбы.

vm23, www.fishinginfo.ru

28–29 ноября, река Ока

Сильный ветер, дождь. Вода упала, не в
русле. Ловля на живца. Удилище с тестом

100–250 г. Живец кара-
сик, червь. Ловил нали-
ма. Клев средний. Са-
мая большая рыба –
налим 1,5 кг. 

Приехали на место в
16:30. Дул сильный ве-
тер. Первая поклевка в
20:00, потом затишье
до 3:00. Потом начал
моросить дождик. Кле-
вало на 4 с плюсом до
самого рассвета. К ме-
сту, на котором стояли,
можно добраться толь-
ко на внедорожнике. В
итоге 10 налимов от
500 г до 1,5 кг. 

Саня, www.fion.ru

30 ноября, река Десна 

От Лаптево вверх по течению. Дорога –
асфальт до воды. Погода: около ноля. Уро-
вень зимний, вода немного мутновата.
Спиннинг Блэк Хол Ривер Хантер 4–15,
Globe 1000, FL Сrуstal 0,10. Приманки: тви-
стеры на головках 3–10 г, воблеры. Ловил
щуку, окуня. Активность рыбы никакая. Са-
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Пораженные герпесом
Карпфишинг в Англии столкнулся с боль-

шими проблемами из-за распространения
так называемого вируса герпеса кои (KHV).
Первые признаки наступления смертельно-
го вируса в Англии появились в 2006 году. С
тех пор случаи гибели прудовой рыбы стали
происходить все чаще, в том числе и в высо-
котехнологичных рыбных хозяйствах. По
словам исполнительного директора британ-
ской Рыболовной торговой ассоциации Бру-
но БРУТОНА, в Великобритании карп являет-
ся самым популярным объектом у рыболовов
и значительная часть клубов и рыбхозов от-
дают большую часть своих рыборазводных
площадей именно этому виду. Если KHV бу-
дет и дальше распространяться, то это нане-
сет непоправимый урон хозяйствам и будет
иметь тяжелейшие негативные последствия
для торговли снастями. Совершенно необхо-
димо, считает Брутон, чтобы все рыбы, кото-
рые имели шанс заразиться KHV, немедлен-
но изымались из водоемов, а владельцы пру-
дов строжайше соблюдали в своих хозяйст-
вах все меры биологической безопасности.
Кроме того, предполагается, что причиной
распространения заболевания могут слу-
жить рыболовные подсачеки, на которых ви-
рус переносится из одного водоема в дру-
гой. Британская Рыболовная торговая ассо-
циация рекомендует владельцам прудов ор-
ганизовать в удобных местах специальные
посты, на которых рыболовы в обязательном
порядке проходили бы процедуру дезинфек-
ции своих снастей.

Почему уходят 
экологи?

Общественный совет Росприроднадзо-
ра на следующей неделе могут покинуть
его председатель академик Виктор ДАНИ-
ЛОВ-ДАНИЛЬЯН и ряд других влиятельных
российских экологов.

«Я выхожу из Общественного совета
Росприроднадзора. В предстоящий поне-
дельник мне принесут на подпись протокол
последнего заседания совета, я его подпи-
шу и передам вместе с ним свое заявление
о том, что ухожу из совета», – цитирует
«Лента.ру» председателя совета, академи-
ка Виктора Данилова-Данильяна. Он не за-
хотел озвучивать причины своего ухода из
совета, назвав их «очень серьезными».

В свою очередь еще один из участников
совета, президент Центра экологической
политики России, член-корреспондент РАН
Алексей ЯБЛОКОВ сообщил, что обратился
к руководству Росприроднадзора с рядом
вопросов по работе Общественного сове-
та. «Если я не получу ответа от Росприрод-
надзора на свои вопросы, я также буду ду-
мать о том, чтобы покинуть Общественный
совет службы», – сказал Яблоков.

По информации ecoportal.ru, ряд источни-
ков, близких к руководству совета, пояснил,
что причиной выхода авторитетных экологов
из состава совета является их несогласие с
политикой, проводимой председателем пра-
вления совета, экс-советником главы Рос-
природнадзора Константином ЦЫБКО.

Что охраняем, 
то и имеем

Генеральная прокуратура РФв вскрыла
многочисленные грубые нарушения федераль-
ного законодательства в деятельности Нижне-
обского территориального управления Росры-
боловства. Ряд должностных лиц управления, в
силу закона и служебного долга обязанных
осуществлять охрану природных ресурсов, са-
ми совершали противоправные деяния. 

В частности, установлено, что один из чи-
новников Нижнеобского управления занимал-
ся браконьерством на южноуральских водо-
емах в период, когда рыбная ловля полностью
запрещена. Несмотря на то, что он был задер-
жан с поличным при попытке вывоза более
100 кг незаконно выловленной рыбы, при пря-
мом попустительстве своего руководства он
фактически был уведен от ответственности.
Уволенный через пять дней после совершения
преступления, он спустя две недели был вос-
становлен в занимаемой должности.

В начале сентября 2008 года начальник фе-
дерального госучреждения «Нижнеобьрыб-
вод», в компетенцию которого входит сохране-
ние и воспроизводство водных биоресурсов,
направил руководству Нижнеобского управле-
ния заявку на промышленный вылов 4-х тонн
пеляди в Нижневартовском районе Югры. Не-
смотря на очевидную незаконность этих тре-
бований, исполняющий обязанности началь-
ника управления, превысив свои полномочия,
выдал письменное разрешение, в результате
чего государственным интересам и природ-

Челябинская областьМоскваАнглия

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
мая большая рыба – окунь до 100 г. Техника
ловли: на джиг – ступенька, воблеры – рав-
номерная проводка против течения. У дру-
гих спиннингистов ноль, поплавочники ло-
вили плотву и уклейку.

Приехал в Лаптево к 10 часам в расчете
на щуку, так как глубины там подходящие.
Но, увы, щучьих поклевок за целый день да-
же не увидел. Обстучал джигом все извест-
ные мне ямы – ноль. Рыбы как будто и нет.
Лишь мелкий окунек периодически стучал
по твистеру, но не засекался. Не выдержав
этого издевательства, после обеда перешел
на мелкий участок. Там в нескольких микро-
омутках нашел более-менее активного оку-
ня. Микровоблерок от Дорадо принес не-
сколько окуньков. К вечеру вернулся к ямам
в надежде на вечерний выход, но, проловив
почти до темноты, так его и не дождался.

Выводы неутешительные: либо я разучил-
ся ловить, либо браки добили речку. Искрен-
не хочется надеяться на первый вариант.

Aндрей Сидоров, www.fion.ru

30 ноября, река Дон 

В воскресенье поехал на Дон. С 6:00 и
до 8:30 ни тычка ни задоринки. Одно пора-
довало: я не один в тех местах.

keeper, www.volga-don.ru

25–26 ноября, река Волга

Если бы сам не видел и не ловил, то и не по-
верил бы... Оказывается, и в Волге есть рыба!
Но какая вредная! Первый раз столкнулся с
тем, что хищник клюет настолько избиратель-

но. И ведь не малек нужен был, нет. И еще,
оказывается, не только в порноиндустрии не
бывает много силикона. Итак, вчера Петрович,
Прост и я ловили судака. Так как судак на точ-
ке бастовал, прицепили малька на балду и от-
правились сплавом по великой и могучей. По-
явились поклевки. В общем, определили гра-
ницы стаи и начали джиговать. Наджиговали...
Прост побил два личных рекорда. Щука на 8,2
кг и судак на 3,5 кг. Петрович просто показал
мастер-класс. Нет, не так – он нас сделал. Это
вернее. Прост уехал, а мы с Петровичем сего-
дня продолжили, но без фанатизма, так, утреч-
ко. Судаки от 2 до 2,8 кг. Для обозначения мас-
штаба теперь используем бидон на 25 л. 

Дм900, www.samarafishing.ru

29 ноября, река Кривуша

N-й раз сезон сегодня закрывал. Утюжи-
ли Кривушу. Был удивлен: движение как ле-
том, правда ни одного знакомого не встрети-
ли. Взяли мы на 99-й лодочку, приляпали к
ней мой моторчик в 5 сил и эхолот. Ловили
на 102-й яме, на 99-й, на стрелке с Чапаев-
кой и Матвеевой Гриве. Эхолот показывает
много разной инертной рыбы. Повезло толь-
ко Сергею на 99-й – на 2 кг с копейками. А я
сегодня чемпион по ловле коряг. Уж сколько
я их сегодня переловил и сколько мне Сер-

гей помог приманок спасти – ужас! Зато но-
вый спин показал себя во всей красе. Под
занавес зацепил коряжку: пошла, пошла,
пошла – бац, вытаскиваем дерево не мень-
ше 6 м длиной. Одним словом, Monster
Platinum от Restaffine. Но что обидно, все ко-
ряжки девственно чистые, ни одной приман-
ки, как будто свежих кто накидал. 

sergee, www.samarafishing.ru

29–30 ноября, река Волга

В субботу с 12:00 до 15:00 поймали щучо-
нок. Много. Щука вся мерная, только одна на
1,5 кг, остальные от 2,5 до 4,8. Половина с ик-
рой. Ловили на большом плато с глубинами от
7 до 12 м. Клевала везде, без какой-либо зако-
номерности. Практически на каждом забросе
поклевка. При прекращении клева смеща-
лись метров на 30–50, и все продолжалось
снова. Форма и цвет приманки значения не
имели. Как обычно, количество полевок опре-
делялось весом грузила, темпом проводки – в
общем, «почерком». Как правило, хищник
массово скатывается в русло к первой декаде
октября вслед за кормовой рыбой. В этом го-
ду щучонки дольше обычного таились в траве
и все сместилось на целый месяц. Видимо,
они «знали», что осень будет затянувшаяся и
теплая… У кого какие мнения? На обратном
пути встретили Иваныча & компани. Они обна-
ружили нестайного судака, который шарахал-
ся на большой территории. Зато судак был
реально крупный. Поклевки были нечастые,
но злые и в основном результативные. В итоге
к вечеру поймали много. 

В воскресенье проверили щучье место.
Клев был значительно слабее, пустых по-
клевок и сходов гораздо больше. Решили
половить судачка. Опять встретили теплую
компанию, которая уже изрядно проредила
судачье поголовье. Присоединились. Как
нам и говорили, судак клевал редко, но мет-
ко и крупный. Андрей-312 поставил личный
рекорд: взял судачонка на 4,4 кг. Кроме то-
го, он еще внепланово подцепил щучонку
на 8 с чем-то. Мы тоже неплохо время про-
вели. Самый крупный у меня 3,9 кг. 

NikM, www.samarafishing.ru

30 ноября, озеро Песьво

Город Удомля. Дорога по асфальту пря-
мо до берега. Ветерок силен, около 6 м/с,

ЮВ с усилением к полудню и разворотом
на более Ю. Температура воды, думаю, гра-
дусов 10–12, а вот воздуха около 3–4. По-
плавочная снасть. Насадка: опарыш, тесто.
Ловил плотву, леща, густеру. Активность
рыбы для данного периода года, я полагаю,
что очень неплохая. Самая большая рыба –
лещ 600 г. Техника: обычная проводка с во-
лочением крючка по дну. 

Поскольку нормального становления
льда в наших краях не намечается, а ны-
рять совсем нет желания, то решили мах-
нуть в близлежащую Удомлю. Так как воды
озер Песьво и Удомля используются для
охлаждения реакторов КАЭС, то водоемы
практически всю зиму не замерзают
(встают разве только отдельные заводи,
да и то не всегда по нынешним зимам).
Итак, сказано – сделано, едем на развед-
ку. Прибыли на место около 9 часов. Ре-
шили не выбираться никуда из города и
сделали остановку на канале, который со-
единяет два упомянутых озера. Пронизы-
вающий холодный ветер не располагал к
сидению, поэтому пришлось искать бо-
лее-менее тихие места, да и забросы про-
тив такого ветра выполнять проблематич-
но. Народу, на наше удивление, было
чрезмерно много, хотя, по словам самих
удомельцев, «достаточно обычно». Распо-
ложились, сделали закорм, и практически
с первых забросов пошли поклевки не-
крупной плотвы, до 100 г. Чуть попозже
подтянулась плотвичка покрупнее,
150–200 г, потом подтянулась густерка с
подлещиком. Одним словом, достаточно
веселая рыбалка вышла. Поймав немного,
решил пройтись по берегу и посмотреть
на других. Разброс ловли и снастей раз-
нообразнейший. Кто-то пытался соблаз-
нить трофейного карпа (вес в 5 кг очень
даже не редкость), кто-то практиковал по
судаку и щуке на спин, кто-то гонял попла-
вочек – в общем и целом, разнообразней-
шая жизнь водоема получается. Собрав-
шись около 2 часов дня, выяснили, что
поймали в нашей компании примерно все
поровну. Разведка, будем считать, уда-
лась.

При отсутствии нормального зимнего
льда найден очень неплохой запасной ва-
риант, по крайней мере, так кажется с пер-
вого взгляда. Озеро Песьво расположено в
непосредственной близости, можно ска-
зать, в самом городе Удомля. 

Perficete, www.fion.ru

Тверская область

Самарская область

Ростовская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Из переписки на конференции
сайта www.volga-don.ru, рубрика
«Рыболов и закон»:

ED
Мне недавно знакомый рыбак из Котель-

никова рассказал ужастиков... Ребята на-
ши многие его знают – брехать не будет! Ти-
па бригада электриков какого-то г-на Май-
данова под эгидой какого-то НИИ электро-
тралом рыбу по руслу фигачат, да и на Ци-
мле частенько появляются его катера!

Zadov:
У нас эти варвары, кажется, два года

назад делали ремонт своего теплохода
«Профессор Лапицкий». Судно принад-
лежит федеральному государственному
научному учреждению «Государственный
научно-исследовательский институт
озерного и речного рыбного хозяйства».
Почтовый адрес: 199053, г. Санкт-Петер-
бург, наб. Макарова, д. 26. Так называе-
мые биотеррористы в законе. Очень
сильно оснащенные навигационным
«эхо» и т.п. приборами. Опишу те случаи
,которые сам видел и слышал.

1. В прошлом году на многим известном
278 км (местное название «Скиты») всю
осень очень хорошо ловили судака до мо-
мента, пока не появился «Профессор Ла-

пицкий». После сама команда хвалилась,
как за пару дней эл. траллом взяли более 20
тонн. Судака в том месте не стало вообще.

2. Сосед в том году работал летом на
рыбоприемке в Цимле и рассказывал, что
больше всего сдавали рыбы с «Профессо-
ра». Каждый день по 3–5 т ширмана, леща,
гибрида и т.п беляшки и опять чудо-сна-
стью электротралом. 

3. В этом году сам видел этих биотерро-
ристов у х. Морского (Самодуровка). Стоя-
ли ниже большого скопления лодок, кото-
рые хынчевали леща. Дальше сами може-
те догадаться, что произошло. Капитан ко-
рабля биотеррористов раньше ездил на
старенькой десятке, недавно видел уже на
новом «Рено Мегане». Так что биотерро-
ризм у нас в стране в почете, и наука вся-
чески это поддерживает.

ED: 
Я напряг наших питерских товарищей,

они провели некоторую изыскную работу.
Вот ответ:

Судно «Профессор Лапицкий» закреп-
лено за Верхне-Волжским отделением Гос-
НИОРХ. Трал с электроподборой испыты-
вался на Горьковском водохранилище не-
сколько лет назад. Насколько знаю, его
применение потом было запрещено (что со-
ответствует правилам рыболовства). При-

менение его на Цимле – это, скорее всего,
самодеятельность команды и научников с
целью поймать больше рыбы на продажу.
На каждое научное судно ранее выделялись
научные квоты. С 2009 г. научные квоты для
внутренних водоемов отменяются. Так гово-
рят, и так, скорее всего, и будет. 

Если судно ловит много, но в пределах
разрешенных квот, то это нормально. У
простого обывателя большие уловы вызы-
вают возмущение, и это понятно. Но, по-
вторюсь, все в пределах разрешенной
суммарной годовой нормы вылова. 

Но ваш товарищ прав, так как год-два
назад наука на Цимле занималась про-
мышленным ловом, за что и поплатилась.
На очередном тралении судно было при-
хвачено инспекцией на незаконной добыче
рыбы (нарушение ведения пром. докумен-
тации, сдачи рыбы и проч.). Было возбуж-
дено уголовное дело. Директор отделения
ГосНИОРХ С. Яковлев был отдан под суд и
получил срок.

Материал направлен руководст-
ву ГосНИИ озерного и речного рыб-
ного хозяйства и в Нижневолжское
территориальное управление Рос-
рыболовства с просьбой проконт-
ролировать законность деятельно-
сти команды судна «Профессор Ла-
пицкий».

Ученые электрики?
ным запасам автономного округа был причи-
нен значительный ущерб. 

Проверкой вскрыт и факт издания руководи-
телем управления незаконного приказа, кото-
рым введен разрешительный порядок на прове-
дение работ по зарыблению заморных озер, хо-
тя действующее законодательство не требует
получения на это каких-либо разрешений. В ре-
зультате этого искусственно созданы админист-
ративные препятствия для хозяйственной дея-
тельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

По результатам проверки проводятся рассле-
дования и возбуждены уголовные дела. Замести-
телем Генерального прокурора России Юрием
ЗОЛОТОВЫМ внесено представление руководи-
телю Федерального агентства по рыболовству
Андрею КРАЙНЕМУ, в котором поставлен вопрос
о привлечении к ответственности руководителя
Нижнеобского территориального управления
Виктора СИДОРЕНКО и других должностных
лиц, виновных в нарушениях законности.

Обидно до злости! Уже больше 
10 лет верхняя ГЭС на реке Свирь во
время нереста сбрасывает воду.
Приезжаешь на Ивинское
водохронилище и видиш в буквальном
виде катострофу: икра кусками и
лентами висит на кустах! 

А нам запрещают рыбачить до
середины лета. И кто наносит урон
природе – государство или рыбаки? 

Леонид ОСИПОВ, г. Подпорожье,
Ленинградская область.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Сосенки
В верхней половине пруда местами ле-

док образовывался, но его разбивали ма-
ломерным ледокольным флотом, а льдины
ветер разгонял. В нижней части пруда, где
в приплотинной зоне аэраторы гоняют во-
ду, о льде и речи не было. Ловили преиму-
щественно на поплавочную удочку, так как
на искусственные приманки форель, кото-
рой народ в основном и занимался, реаги-
ровала вяло. Предпочитала капризная ры-
ба даже не верховку, а пасту, особенно ес-
ли удавалось подобрать наиболее вкусную
на данный момент. Только не следовало
спешить с подсечкой. Когда спешили, час-
то вынимали из воды лишь сплющенную па-
сту. Повышал результативность ловли и
проверенный способ насаживания пасты:
не шариком, а червячком, за краешек, чуть
выпустив жало крючка. Были поклевки и на
креветку. В подавляющем большинстве
случаев рыба брала в 10–15 см от дна. Ино-
гда клевала щука, хотя охотников именно за
ней было очень мало. Форель запускают
еженедельно.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
В Капустино ледок появлялся лишь по

углам малого пруда. Народу было немно-
го. Ловили за полдня 1–3 форели, в основ-
ном на креветку. Ее лучше было насажи-
вать за кончик и не больше чем полхво-
стика – тогда рыба клевала смелее. Луч-
ше рыба реагировала на верховку по-
мельче. Ловили также на бомбарду с мок-
рой мухой и естественной расцветки во-
блеры при супервялой проводке. На боль-
шом пруду льда практически не было. Щу-
ки по-прежнему много, но клевала она
очень аккуратно. Лучше на небольшую
поролонку или светло-зеленую резину и
опять же при очень медленной проводке.
Попадались и щурята по 400 г, и экземп-
ляры за 4 кг.

Двенди
В большом пруду щука, похоже, взяла

паузу, и теперь надежда на новый запуск
крупной астраханской хищницы. Ловили в
основном форель, благо запущено ее мно-
го. На форелевом пруду порой мешали ло-

вить лед и ветер, но крупная карельская
форель клевала отменно практически в лю-
бую погоду, в некоторые дни с паузами. Ос-
новная насадка – местная верховка, проб-
лем с которой пока нет. Работала и паста, а
вот несъедобные приманки редко приноси-
ли поклевки.

Рыбалка у Бородина
Оба пруда свободны ото льда. Правда,

малый пруд иногда местами прихватывало
ледком, и, может быть, поэтому почти всю
неделю щука отказывалась клевать, не-
смотря на разнообразные ухищрения ры-
боловов. В то же время на большом пруду
хищница весом от 1,5 до 5 кг ловилась
вполне прилично на джиг с медленной
донной проводкой или на воблеры, иду-
щие по дну. Наиболее уловистыми были
ярко-красные или кислотных цветов виб-
рохвосты и воблеры «под уклейку». Фо-
рель клевала по всей акватории прудов на
креветку и кальмара, спиннингисты не-
плохо ее ловили на серебристые вертуш-
ки, кислотные воблерочки и мокрую муху
с бомбардой. Не потерявший еще аппетит
ленский осетр брал на кусочек селедки,
лучше с червем, в конце большого пруда
на глубоких местах.

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

Gold Fish
Мощная помпа препятствует образова-

нию льда и имитирует течение в загоне с
рыбой. Ей это, естественно, нравится, и
она неплохо ловилась, особенно на крас-
ную пасту. В уловах было по 5–7 форелей
весом за килограмм. Более крупная фо-
рель попадается за пределами огорожен-
ной зоны. Поклевок было много, но хвата-
ло и сходов, особенно у не очень иску-
шенных рыболовов. В качестве экспери-
мента пробовал ловить на балансир: на
приманку, привязанную к длинной палке,
результат нулевой, а вот приманка, забро-
шенная UL-спиннингом с джиговой про-
водкой, вызывала у рыбы интерес, и было
довольно много тычков. Правда, лишь
один из десяти из них был результатив-
ным. Клевала форель только на белый ба-
лансир с красной головкой. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Светлые горы
Открытой оставалась размываемая ог-

ромная полынья. От двух до шести форе-
лей удавалось поймать, когда рыба выходи-
ла из-под корки льда. Брала она на верхов-
ку, которой на месте сколько хочешь. По-
путно попадался средний окунь.

Водоемы 
Подольского ООиР

По крайней мере до пятницы на всех во-
доемах общества не было ни толкового
льда, ни открытой воды. На прудах в Коро-
тыгино со льдом пытались бороться, но эф-
фект был кратковременным. Случись
дождь с ветром, может быть, еще и появит-
ся открытая вода, но не исключено, что ры-
балка теперь начнется, когда окрепнет лед.
Так что, прежде чем ехать на эти водоемы,
лучше сначала по телефону уточнить об-
становку.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Рыбалка в Узком
Здесь возможности рыболовов периоди-

чески ограничивала каша из льда и снега,
но когда ее сгоняло, форель клевала впол-
не прилично: с рыбой были даже многие
«чайники». Ловили в основном на малька и
креветку, так как для спиннинга не всегда
хватало простора. Щуку подвыбили, но она
все еще попадается, нередко с икрой.
Правда, хищницу вот-вот снова запустят,
так что можно будет и ее хорошо половить.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Шамиран
Со льдом боролись, так что можно было

ловить не только в размываемой компрес-
сором полынье, где место хватало на деся-
терых, но и на части остальной акватории.
Форель ловили практически только на кре-
ветку, червя или верховку. На спиннинг же
попадалась только щука весом 1–1,5 кг.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Станиславские пруды
Вода открыта не только в зоне работы

аэраторов, но и за ее пределами. Щуку ло-
вили в основном на привозного живца. Фо-
рель клевала у поплавочников, чаще близ-
ко ко дну. Здесь, можно сказать, сейчас во-
площается мечта рыболова: рыбы много, а
рыболовов мало.

Белая дача
Льда нет и, похоже, долго еще не бу-

дет. Ловить можно было любыми летними
снастями. Неплохо клевала и форель, и
щука. Если форель ловили спиннингом, то
требовалась очень медленная проводка
блесны или небольшого суспендера у са-

мого дна. Часто в этом случае брали щуки
весом от 2 до 5,5 кг. Были поклевки и су-
щественно более крупных экземпляров,
но вывести их не удалось. Если форель
ловили на удочку, то более решительные
поклевки были на такой вариант оснастки:
грузило лежит на дне, поводок длиной до
полуметра и с пенопластовым шариком,
облегчающим всплытие насаженной на
крючок пасты, которая и сама обладает
определенной плавучестью.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Ромашково
До четверга на икру или креветку фо-

рель клевала вполне прилично. И на под-
груженную мокрую муху при медленной
проводке бомбардисты брали по 5–8 хоро-
ших рыбин. Однако потом встал ледок и его
засыпало снегом – рыбалка приостанови-
лась. Но по нынешней погоде лед еще мо-
жет сойти. 

Супер Карп
Льда нет, лишь по утрам образуется ко-

рочка у самого берега, что ловле не меша-
ло. Ловили почему-то только на втором пру-
ду. Форель, запускаемая каждую неделю,
клевала на малька и пасту. На крупные ко-
лебалки время от времени попадалась не-
плохая щука, а на мелкие, как и на вертуш-
ки, щурята и окуни.

Бисеровский 
рыбокомбинат

На глубоком форелевом карьере про-
должали ловить форель летними снастя-
ми, часто с лодок. С них многие ловили на
балансир или большую мормышку с поло-
ской кальмара или верховкой. При ловле
с берега охотнее форель брала на вер-
ховку, зеленую и оранжевую пасту, но за-
брасывать приходилось подальше. Хоро-
шо работала бомбарда с подгруженным
стримером.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» ледок появлялся, но откры-

той воды всегда хватало. Ловили преиму-
щественно на спиннинг. Из приманок хо-
рошо работали некоторые блесны Silver
Creek, Cicada, желто-белая Williams. Ин-
тересовалась форель и воблерами укле-
ечной раскраски при медленной провод-
ке. Уже ловили по 3–4 щуки из большой
партии, привезенной из Астрахани. Воз-
вели загон, где зимой будут поддержи-
вать повышенную концентрацию форели.

На водоеме «Рыбалка в Бору» образую-
щийся лед активно разбивали, и течением и
ветром его сносило. Здесь недавно запу-
щенная щука клевала очень хорошо, осо-
бенно на большие яркие воблеры. В уловах
ее было больше форели. Нередко попада-
лись рыбины по 4–6 кг. 

В «Бузланово» льда практически не бы-
ло, но народу было немного. Ловили фо-
рель на малька и креветку.

Снегопад, ураганный ветер и рекордные перепады дав-
ления в выходные предыдущей недели не особенно-то и по-
влияли на рыбалку в последующие дни. Опять температура
колебалась около нуля, водоемы нашей рубрики покрыва-
лись – где больше, где меньше – ледком, но на многих пру-
дах он долго не держался, особенно если с ним боролись,
стремясь продлить сезон открытой воды. Там, где зарыбля-
ют регулярно, рыба клевала хорошо, а иногда и очень хоро-
шо. Вода уже остыла до предела, и даже любящая холодную
воду форель обычно клевала в более теплом придонном го-
ризонте и подальше от берега. Осень закончилась, но меж-
сезонье продолжается. И приходится особенно внимательно
следить за погодой, так как даже пара градусов в плюс или
минус могут значительно изменить ситуацию на водоеме.

ОБЗОР 24 ноября – 30 ноября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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Скажу сразу: господин А. Калинин вы-
сказал публично свою точку зрения на рас-
сматриваемый вопрос, и это его право, бес-
спорно. Следовательно, причин снова
браться за перо у меня нет. Но господин Ка-
линин рассматриваемый вопрос так осно-
вательно занаучил на фундаменте мнимых
теорий, что было бы неверно оставить это
без комментариев. Так мне представляется.
Судите сами, уважаемые читатели!

Цитирую: «Мне кажется, перспектива у
ротана есть только там, где у него нет вра-
гов и конкурентов. А там, где водятся щука и
окунь, там ротан долго не протянет». Я за-
дал вопрос местным рыболовам о времени
вселения ротана в водоемы Черноземья.
Молодые рыболовы утверждают, что эту
рыбу ловят с детских лет. Пожилые спорят
о времени строительства плотины на реке
Оскол и образования Старооскольского во-
дохранилища. Якобы с того времени поя-
вился в реке и ротан. Но интересно, что все
рыболовы утверждают, что раньше ловили
сома, щуку и крупных окуней в реке в боль-
шом количестве. Всего этого сегодня нет и
в помине. Сом в реке встречается только в
нижнем течении, щуки и окуня с каждым го-
дом становится все меньше. Другими сло-
вами, уменьшились популяции сома, щуки,
судака и окуня, а увеличилась популяция
ротана. Еще точнее: резко уменьшилось у
ротана количество врагов и конкурентов, но
ему самому это мало помогло. К примеру,
сегодня тестировал новый фидер в реке

Оскол и весьма удовлетворен, что за день
рыбалки чистоту эксперимента не испортил
ни один ротан.

Сомнительны утверждения А. Калинина
и о пищевой конкуренции плотвы и ротана.
Некогда многочисленная популяция плотвы
в реке Оскол за годы моих наблюдений (10
лет) уменьшилась минимум в три раза, если
исходить из веса уловов. Следуя логике гос-
подина Калинина, популяция ротана должна
процветать, но мы уже знаем, что этого не
произошло.

Не понравилась мне и ссылка А. Калини-
на, сопровождаемая рассуждениями об
этичности, на статью А. Сидорова «Пригла-
шение к нахлысту» в РР. Ловля микроголав-
ликов, даже нахлыстом, не оценивается
мною положительно. Высказываю свое мне-
ние категорически, без всяких «кажется».
Когда-нибудь господин Сидоров сам поймет,
что рубит сук, на котором сидит, и, кстати, на
котором сидим и все мы, рыболовы. 

На мой взгляд, имеют право на существо-
вание не все рыбалки. Тот же голавль зане-
сен в Красную книгу Белгородской области,
ситуация не лучше и в других областях Рос-
сии. Для меня этот факт весомый. Голавлей
в р. Оскол, конечно, ловлю, но только круп-
ных. Случайно пойманного мелкого голавля
всегда отпускаю. Кстати, отпускаю и плотву
размером меньше ладони, матросиков, щу-
рят, судачишек, крупных лещей в улове ос-
тавляю не больше двух. Делаю это молча и
категорически, не усложняя вопрос рассуж-
дениями этического порядка и мыслями о
выживаемости отпущенной рыбы. 

В г. Кропоткин есть небольшой глубоко-
водный карьер, который многие рыболовы
годами зарыбляют пойманной в других во-
доемах рыбой. Рыбы в карьере много, и она
процветает. В результате карьер стал па-
лочкой-выручалочкой для всех, кому судь-
бой заказано побывать на настоящей ры-
балке. Это спонтанное движение неоргани-
зованных рыболовов мне категорически
нравится. Именно на льду этого карьера
мой 4-летний внук Игорь стал рыболовом-
зимником, поймав пять окуней весом до 0,5
кг! Поймал сам, отвергнув мои предложения
о помощи. Не упустил ни одного окуня! Сей-
час парню уже 15 лет. В компании троих
друзей-рыболовов лето проводит на Старо-
оскольском водохранилище. Дома только
спит. Всегда здоров и весел. Мне категори-
чески нравится такой подход к рыбалке.

Конечно, я плохо понимал, наверное, ко-
гда писал письмо в редакцию, какую много-
гранную тему затронули господа А. Гаврилов
и Е. и А. Сидоровы. И письмо господина А.
Калинина, думаю, в этой теме не последнее.
Свою роль в полемике оно уже выполнило.

Анатолий ГОГОЛЕВ
г. Старый Оскол

Категорически…
Заметил, что мои публикации в

рыболовной периодике вызывают
обиды у читателей, чья фамилия на-
чинается с буквы «К». К примеру, в
РОГ обидел господина Кудинова, в
РР (смотрите № 41/2008) – господи-
на Калинина. Интересная ситуация!

В мои цели никогда не входило
проявление неуважительного отно-
шения к читателям или авторам.
Просто любой пишущий человек,
анализирующий любую статью и вы-
ражающий о ней публично свое лич-
ное мнение, не может скрыть свои
пристрастия, приоритеты и, конеч-
но, определенные предрассудки.
Вообще публичный анализ любой
статьи – это всегда полемика с авто-
ром или авторами. Ничего плохого в
этом нет, если полемист не перехо-
дит на оскорбления. В моем же
письме в редакцию может быть ос-
корблен и унижен только ротан. Ува-
жаемые мною господа А. Гаврилов и
Е. и А. Сидоровы, а также А. Кали-
нин по-прежнему мною уважаемы.
Поэтому приношу публичное изви-
нение только всему роду ротанов.

РЫБАЛКА И МЫ

Насмотрелся я на этих «ангелов» и
знаю, что эти любители природы оставляют
на берегах поймы – Можайка и Руза по по-
следнему льду просто отдыхают. Причем с
кем ни поговоришь, так оказывается, что
весь мусор они увозят с собой или по край-
ней мере закапывают. Да, увозят и закапы-
вают – как же! Вообще, была б моя воля, я
запретил бы все вольные стоянки в пойме.
Или ввел бы за них плату, причем немалую.
А на собранные деньги организовать охра-
ну, чтобы она контролировала стоянки, по-
рядок на них и чистоту. 

А заодно и снастями интересовалась.
Ведь зачастую вблизи берега даже на ко-
ренной Волге ни половить и ни проехать:
только что не стреляют с берега, охраняя
свои стометровые переметы и закидушки.
И это на Волге, а что говорить про Ахтубу?
В районе базы «Дельта» десятками лаге-
рей обставлены две с половиной ямы. Река
вдоль и поперек перегорожена перемета-
ми и резинками, берега загажены, все на
головах друг у друга. А потом в октябре по-

всюду натыкаешься на брошенные в воде
за ненадобностью снасти, включая сети и
бесчисленные пластиковые бутылки-буи. 

Вернувшись с Ахтубы, пообщался в сво-
ем дачном поселке с соседом, который два-
три раза в год дикарем ездит на мини-вэне
в район Селитренного. Посмотрел он на
мои фото с рыбалки, улыбнулся и сказал,
что это, конечно, замечательно, но… Зачем
ехать в такую даль, тратить столько денег и
все для того, чтобы привезти какой-то деся-
ток килограммов рыбы? Вот он установил
себе норму – 300–400 кило за поездку.
Обоснование этой нормы – большая семья
и большие возможности по хранению и…
реализации рыбы. Во как! 

Такого идиотизма, а по-другому и не ска-
жешь, я не видел никогда. А ведь мог бы,
поскольку регулярно заглядывал в моро-
зилку на базе – не было там никаких заго-
товок. При этом я, конечно, далек от идеа-
лизации баз, особенно когда вижу некото-
рые их рекламные фотографии с вязанка-
ми рыбы на куканах. 

Весной вода, сброшенная Волгоград-
ской ГЭС, смоет мусор с берегов в коряги
и в Каспий. Все снова станет чистенько и
готово к приему новых любителей природы
и рыбалки. Все повторится по новой. А че-
му удивляться? Ведь и в Москве, где всегда
вокруг народ, некоторые считают нормой
выбросить в окно машины бутылку или вы-
тряхнуть пепельницу. И что помешает им
поступать таким же образом и на воле?

В этом году снова не удалось пообщать-
ся с представителями рыбнадзора. Не ска-

Была б моя воля...
МЫСЛИ О ВОЛГО-
АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЕ

В одном вышедшем в РР около го-
да назад материале о поездке в Вол-
го-Ахтубинскую пойму я читал откро-
вения некоего инспектора рыбоохра-
ны. Он утверждал, что главную опас-
ность рыбным запасам края представ-
ляет неконтролируемый вылов рыбы
посетителями разных баз. А вот «ди-
кари», мол, это чуть ли не ангелы, ло-
вящие исключительно для души.

жу, конечно, что это обстоятельство сильно
нас опечалило – никто не знает, как и на до-
роге, что ты на этот раз нарушил. А доказы-
вать на воде что-либо инспектору или лже-
инспектору, вдобавок иногда не вполне
трезвому, – это, сами понимаете, что такое.
Так что охрана рыбы пока в правильных бу-
магах, а сама рыба – тоже, видно, по пра-
вильным бумагам – на рынках. 

ГИМС – структура, несомненно, необхо-
димая, но ее действия порой, мягко говоря,
вызывают вопросы. На воде сейчас очень
заметно вырос парк не просто моторных
лодок, а больших катеров. И далеко не у
всех, кто ими управляет, выхлоп соответст-
вует допустимым 0,3 промилле. А интенсив-
ность движения на воде бывает не намного
меньше, чем на улицах в большом городе.
Самого такие горе-судоводители едва не

утопили в 2006 году, а в этом году они пере-
вернули волной соседей, умышленно про-
летев на катере в паре метров от их лодки.
Но ГИМС, похоже, такие выходки мало вол-
нуют. 

Но вообще-то, все не так уж грустно. И
легко таскающие лодку сомы, живущие по
соседству с тремя рыболовными базами,
тому подтверждение. Как и все еще много-
численные величественные орланы, что
опираются огромными крыльями на восхо-
дящие потоки воздуха и поглядывают со
своей высоты на нас. Поглядывают – и на-
верняка удивляются.

Александр ГУСЬКОВ
Москва

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

На Оке налима довольно много, если
судить по количеству рыболовов,

приезжающих сюда его ловить. В качест-
ве снастей чаще всего используют обыч-
ные донки, на крючки насаживают или
пучок червей, или небольшую рыбку, ча-
ще всего мертвую. Для налима обычно не
имеет значения, живая рыбка или нет. Та-
кая простота и даже примитивность сна-
сти имеет свой смысл: ловить-то прихо-
дится часто в темноте, в плохую погоду,
поэтому чем снасть проще, тем легче с
ней работать.

Доночную ловлю налима динамичной не
назовешь: забросил снасти и жди. Поклев-
ки слабые, но спешить подсекать не нужно,
так как берет налим часто взаглот – тут уже
не до азарта. Поэтому я хотя и люблю нали-
ма, вполне спокойно отношусь к такой лов-
ле и предпочитаю спиннинг.

Всередине ноября любителей налима
на Оке значительно прибавилось. Как-

то на рыбалке я заметил, что рядом с мои-
ми привычными спиннинговыми точками
ловили налима несколько рыбаков, при-
чем действительно ловили. Правда, эк-
земпляры попадались некрупные, до ки-
лограмма с небольшим, но без улова ни-
кто не оставался. Мужики приехали на вы-
ходные, а я оставался еще на несколько

дней. Перед отъездом они оставили мне
червей и малька. Донки у меня с собой
были, так что я решил воспользоваться и
приманкой, и уже «насиженным» местом.
Однако, просидев целый вечер, с 4 до 9
часов, так и не увидел ни одной поклевки.
То ли налим не подошел, то ли донки вооб-
ще не моя ловля.

На следующее утро я вновь вернулся
на это место, но уже без донок, а со спин-
нингом. Может быть, я бы так и продолжал
ловить судака и щуку, если бы первой ры-
бой в тот день не оказался именно налим.
Выехал я очень рано и за час до рассвета
уже был на берегу. В расчете на судака я
облавливал участок с глубиной 6–8 мет-
ров. Налим на такой глубине обычно не
берет, даже если он там держится: кор-
миться он выходит на более мелкие участ-
ки. Так и в этот раз: он взял, когда я уже
выматывал приманку по мелководному по-
ливу. Обычно я подматываю быстро, а тут
вел медленно, что, видимо, и привело к
хватке. В любом случае эта поимка была
явно случайной, но она заставила меня
задуматься.

Судаков и щук в последнее время я ло-
вил регулярно, но ничего особенно крупно-
го не попадалось, так что эта рыбалка уже
несколько потеряла для меня свою остроту.
А вот перспектива разобраться с ловлей на
спиннинг налима мне показалась интерес-
ной. Тем более что, судя по уловам доночни-
ков и по тому, что пойманный мною налим
заглотил твистер вместе с грузилом, пер-
спектива эта была вполне реальной. Одна-
ко мой пыл поутих после того, как я за ос-
тавшееся утро не увидел больше ни одной
поклевки.

На следующее утро погода резко изме-
нилась: на термометре было –6 граду-

сов. Ловить на спиннинг в мороз сложнее,
но шансы поймать налима увеличились.
Чтобы не искать эту рыбу по реке всле-
пую, я решил снова отправиться на преж-
нее место. Место это довольно своеоб-
разное: от берега отходит длинный песча-

ный язык и тянется он почти до середины
реки. После осеннего сброса воды глуби-
на здесь упала до 1,5 метра, что для этого
района Оки вообще редкость. Ловить
здесь судака, щуку да и того же налима
мне бы и в голову не пришло. 

Встал вопрос о приманке. Все преды-
дущие налимы были пойманы мною по
большому счету случайно и все на разные
приманки. Последний взял на зеленый
твистер, но это явно не самый подходя-
щий цвет для этой рыбы. Несколько за-
бросов на него я все-таки сделал, а потом
сменил на черный с белыми блестками.
Налим – ночной хищник, и зрение у него
развито не лучшим образом. Он больше
ориентируется по запаху. Возможно, су-
ществуют какие-то аттрактанты для нали-
ма, но я о них даже и не слышал. Раз нет
возможности заставить приманку пахнуть,
надо сделать ее наиболее контрастной.
По идее этому требованию должен лучше
других соответствовать белый цвет. Он
действительно часто хорошо работает, но
– днем, а вот ночью или в сумерках, как я
не раз убеждался, почти всегда выигрыва-
ет черный. Его я и поставил.

Налим, насколько я представлял себе
его поведение и образ жизни, в отли-

чие от других хищников должен брать
приманку только у самого дна. Поэтому
обычная джиговая ступенька для него не
подходит. Тут нужна «ползучая», но нерав-
номерная проводка. В этом случае игра
осуществляется не катушкой, а удили-
щем. Темп проводки можно контролиро-
вать по тому, отрывается ли приманка от
дна: если получается четкая, пусть и ко-
роткая, ступенька, движения удилища на-
до замедлить. 

Эти теоретические расчеты подтвер-
дились буквально на третьем забросе.
Где-то в середине проводки я почувство-
вал тяжесть, а последовавшие за этим
короткие рывки означали одно: налим.
Он оказался некрупным, чуть меньше ки-
лограмма, но это было не так важно. Че-
рез несколько проводок попался еще
один, почти такой же. Это, конечно, меня
очень воодушевило. Наконец-то подоб-
рал ключик к этой рыбе! Но тут выгляну-
ло солнце, и больше поклевок не было,
хотя я еще часа полтора продолжал об-
лавливать эту точку.

Понятно, что на следующее утро я был
на том же месте задолго до рассвета.

Первая поклевка произошла, когда уже
рассвело. Привычная подсечка, подтаски-
ваю к берегу: этот экземпляр явно круп-
нее. Уже начал предвкушать достойную
добычу, но тут замечаю, что приманка тор-
чит у налима из пасти, причем самым не-
удачным образом. Он зажал челюстями
грузило, а твистер с крючками остался
снаружи. Понимаю, что вытащить его,
скорее всего, не получится, тем более что
у берега глубина всего сантиметров де-
сять. К тому же я обут в кроссовки, а не в
резиновые сапоги. Пока прикидывал, сто-
ит ли этот налим мокрых ног, он открыл
пасть и выплюнул приманку буквально в
метре от меня. Будь на его месте судак
или щука, последовал бы быстрый рывок
в глубину, а налим еще несколько секунд
постоял и только потом спокойно отпра-
вился восвояси. 

После этого у меня было еще несколько
невнятных поклевок, которые ощущались
как мягкий зацеп, но после них на грузиле
оставались своеобразные отметины, похо-
жие на следы от металлической щетки. Эти
следы немного напоминают те, что оставля-
ют мелкие сомята, но на Оке их мало, и они
очень редко клюют на джиг. Не сомнева-
юсь, что мои чебурашки пробовали на зуб
именно налимы.

Через неделю повторить успех не полу-
чилось: два дня дул штормовой ветер и ло-
вить в этом месте стало невозможно.
Пришлось уходить на подветренный берег
и ловить судака.

До ледостава на Оке еще есть время, а
активность холодолюбивых налимов к зиме
будет только повышаться. Главное оказать-
ся в нужное время в нужном месте, а точ-
нее, в предрассветных сумерках на мелко-
водном участке, соседствующим с глуби-
ной. Ну а остальное зависит от мастерства
и удачи.

Николай УДОВЕНКО
Москва

Фото автора

Как известно, налим клюет в са-
мую мерзкую, с человеческой точки
зрения, погоду. Холод, ветер, дождь с
мокрым снегом – это его время. Ло-
вить в такую погоду желающих немно-
го, тем более на спиннинг. И все же,
как я убедился, это дело вполне ре-
альное. 

До этой осени у меня уже был не-
который опыт ловли налима на спин-
нинг, но тогда все происходило весной
и все экземпляры были пойманы отча-
сти случайно. Так что в тот раз мне не
удалось подметить каких-то законо-
мерностей в клеве. 

ННННааааллллиииимммм    ––––    ррррыыыыббббаааа    
дддджжжжииииггггооооввввааааяяяя
В НУЖНОМ МЕСТЕ, 
В НУЖНОЕ ВРЕМЯ 
И ГЛАВНОЕ – ПОМЕДЛЕННЕЕ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

На неделе снова выпал снег,
облепив деревья и кустарни-

ки, но за ночь растаял. Ежеднев-
но мы отслеживали прогноз по-
годы, чтобы знать, к чему гото-
виться в выходные. Южный ветер
скоростью всего 3 м/с – просто
сказка для этого времени года!
Правда, обещали небольшой
дождь, но он нам не показался
помехой.

В общем, в пятницу вечером от-
просился с работы, собрали с на-
парником лодку и недолго думая
решили ехать на Ухру. Пробить
реку и, может, выйти в море, где
попробовать половить по затоп-
ленному руслу.

Стартовали с расчетом на то,
чтобы посветлу быть на реке и бы-
стро собравшись начать ловить...

Оказалось, что поливы Ухры по-
крыты корочкой льда – и человека
не держит, и лодку не спустить. Во-
да цвета кофе с молоком вообще
привела почти в уныние: поймать
хищника в таких условиях – почти
неразрешимая задача. Не вселял
оптимизма и видимый с моста за-
тор из шуги на пути к морю.

Пришлось быстро редактиро-
вать планы и двигаться дальше в
сторону Согожи, где не были уже с
месяц и где должно было скопить-
ся приличное количество рыбы.

Облов первых же точек пока-
зал наличие бели, стоящей

вполводы. Рыба постоянно
тренькала по плетне, но не под-
багривалась, а вот при проводке
приманки выше дна рыба стала
цепляться, и мы по чешуинам
опознали крупную плотву. Впро-
чем, покидав и сменив уровни
проводки, мы двинулись дальше,
так как поклевок щуки не было.

Проверив еще пару мест, мы
было отчаялись, так как повторял-
ся обычный позднеосенний сце-
нарий. Но в запасе была еще од-
на точка, которая всю осень рабо-
тала лучше всех. 

Температура воды на «эхе»
постоянно перемигивалась с
ноля градусов на единицу и на-
оборот. Немного мешал начав-
шийся мелкий дождик. Время бы-
стро подошло к 11 часам, а у нас
ни поклевки...

Наконец-то встали на рабочую
точку. Глубина около 8,5 м, на дне
редкие невысокие коряжки. Напар-
ник закидывает силиконовую рыб-
ку длиной в пять дюймов: на про-

шлых рыбал-
ках на нее от ры-
бы отбою не было. Я же
швыряю 6-дюймовую с
золотисто-зелеными
блестками на спин-
ке и серебряными
на брюшке. Ста-
раюсь делать про-
водку близко ко
дну, так как по про-

шлым сезонам именно она давала
в этих местах хоть какой-то резуль-
тат. Два оборота, один, один... чир-
каю по дну... Тем временем напар-
ник тащит щуку кила на полтора!
Атаковала риппер на прямой про-
водке. Странно...

Продолжаю ловить в ожидании
своей рыбы... А время идет. Меняю
проводку – ничего... А счет-то уже
разгромный: у напарника 4 щуки. 

Три из них клюнули на подъеме
приманки. Появляется неуверен-
ность: не мой день? 

Снимаю полюбившийся рип-
пер и ставлю раттлин. Хоть так по-
пробовать выловить что-то, ведь
своими колебаниями он заставля-
ет атаковать даже самую заморо-
женную рыбу. Буквально на треть-
ем забросе на падении воблера
чувствую неясное шевеление...
Подсекаю. Есть! Наконец-то!!!

Напарник вылавливает еще од-
ну рыбину, и снова на прямой про-
водке! Снимаю раттлин. 

– Ты сколько оборотов дела-
ешь?

– Около восьми...

Ничего себе! По
шесть метров про-

таскивает приман-

ку! Снова ставлю 6-
дюймовый риппер,
только окраской по-
темнее и поскром-
нее:никаких блесток,
черная спина и перла-
мутрово-белое брюшко.

Первый заброс – и длинная
проводка... Спокойно поворачи-
ваю ручку катушки: три, четыре,
пять. Короткая пауза и снова те
же обороты: раз, два, три... Но
досчитать не успел – на том кон-
це какое-то размазанное движе-
ние – и приманка наглухо встала.
Секу! Палка гнется, но на море я
всегда беру тяжелую снасть – с
ней не забалуешь! Качаю рыбеху
– вроде неплохая, не бодается,
тупо давит в сторону от лодки,
иногда мертво останавливаясь.
Фрикцион не трогаю – рыба-то
мороженая. Ручку катушки не
провернуть. Выкачиваю почти до
лодки. Напарник кладет спин-
нинг и берется за подсачек. Из
глубины показывается прилич-
ных размеров щука... которая ни-

как не хочет зале-
зать в подсак! 

– Опять крока за-
валил!
– Это я тебе просто

фору давал...
Ощущения на тяжелой

снасти совсем не те, что на
другом моем спиннинге с
тестом до 35–40 г. Но
брать снасть класса medium-
heavy на море глупо, так как вес
самих 6-дюймовых силиконин варь-
ирует в пределах 25–35 г – получа-
ется, что на их огрузку такой спин-
нинг не рассчитан.

Рыбина тянет килограмм на
семь-восемь. Лежит в лодке даже
не шевелясь. Покрыта приличным
слоем пиявок. Приманки не видно
– глубоко в глотке. Мучаюсь, выко-
выривая ее из пасти. 

Отцепил. Поправляю силикон
на двойнике, а щуки, как будто
чувствуя, что подсачек занят, не
клюют и у напарника.

Да и вообще поведение щуки
достаточно странное. Во-пер-
вых, никогда столько рыбы с
этой точки не ловили. А во-вто-
рых, поклевки следуют не одна
за другой, а с промежутками.
Практически нет пустых потычек
и сходов: поклевка – рыбина.
Друг за другом ходим, облавли-
вая все пространство вокруг
лодки. Вроде только что туда ки-
дали и я, и напарник, а на следу-
ющем круге из этого же сектора
ловится рыба.

Поклевки вдалеке прекрати-
лись, и пару рыб напарник доста-
ет практически из-под лодки. Клю-
ют они на зависе приманки...

На какой-то из проводок дота-
скиваю риппер почти до лод-

ки, и он надолго зависает. Скуч-
но ждать падения приманки на
дно, и я подыгрываю спиннингом
– сбиваю ритм ее движения. И
тут же чувствую удар! Рыбеха
быстро оказывается в лодке. Вот
интересно: шла столько времени
за приманкой? Или кто-то из под-
тянутых ранее так и остался сто-
ять под лодкой?

Но всему хорошему приходит ко-
нец, и рыба клевать перестает, уто-
мленная видом наших приманок.
Надо смещаться – впереди еще

есть пара
перспектив-

ных мест. 
С километр сме-

стились и уже на новой
точке ситуация повторяет-

ся: поклевки щуки на длин-
ной прямой проводке.
Конечно, поклевки уже поре-

же, да и настроение какое-то не
то... Едем дальше? А вот и никак:
якорь засел намертво – ни рука-
ми не сдвинуть, ни мотором! Мо-
жет, это нам так намекают, что,
мол, хватит?

Времени – два. Ловить еще
можно, да и запасной якорь есть
на берегу. Делать нечего – едем
за якорем.

Возвращаемся. Поклевки пре-
вращаются в невнятные тычки. То
ли самую голодную сняли, то ли
пик активности прошел. Исходя
из опыта прошлых сезонов, скло-
няемся к последнему варианту.

Вобщем, клев для конца нояб-
ря был просто восхититель-

ный, погода стояла великолеп-
ная! Приличный с утра ветер к
вечеру успокоился почти до
штиля, а к дождю за день мы
привыкли. Больше всего запом-
нилось разделение поклевок
приблизительно пополам – на
прямой проводке и на падении
приманки. Да еще то, что злых
ударов было раз-два и обчелся.
В основном поклевки – чуть за-
метные дотроги. Тем не менее
после подсечки рыба садилась
очень надежно.

На обратном пути у берега в сгу-
щающихся сумерках замечаем на
глади воды нечто, напоминающее
то ли несколько кустов рдеста, то
ли след от моторки... Первого быть
не могло, так как никогда рдеста
здесь не было, а второе... Размыш-
ления прерывают удары по днищу
лодки. Скорость тут же сбрасыва-
ем. Да это же куски льда, прита-
щенные откуда-то ветром! Хорошо
еще, что не очень большие. 

Алексей ГАЛКИН 
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

Заплутала где-то наша зима, только ненадолго напомнив о
себе легким морозцем и небольшим снежком... Выпавший на
прошлой неделе снег продержался несколько дней, подняв на-
строение зимней чистотой, но ветер сменился на южный, и снег
сошел всего за день, оставив после себя осеннюю слякоть.

В ожидании зимы многие собрали и лодки, и спиннинги, но
только не мы. Мы вообще в последние годы забыли, что такое
межсезонье: обычно между закрытием спиннингового сезона и
перволедком у нас проходит даже не неделя, а всего 2–3 дня.

На большие уловы в конце ноября-декабре
рассчитывать не приходится: рыба перехо-
дит на зимний график, и расшевелить ее
на замерзающем водоеме чрезвычайно
трудно. Но надежда всегда остается...

Межсезонья 
не бывает!
ЗАМОРОЖЕННЫЕ 
ЩУКИ НА СОГОЖЕ

В распоряжение редакции попал любопытный
документ, проливающий свет на личность нашего
постоянного автора Алексея Галкина. Датировать текст мы
можем только приблизительно: скорее всего, это начало 1980-
х годов. Дополнительные комментарии на наш взгляд не
требуются.

КСТАТИ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Верховья 
Митинки

По непроверенным данным из
заслуживающего доверие источ-
ника, неделю назад ловили круп-
ную щуку на Александровской
яме. Если спускаться по Митинке
от самого Банного ерика, это
первая яма с глубиной более 12
метров. В полной уверенности,
что стоим на яме, включаем эхо-
лот и видим, что он показывает
то 1,5 метра, то 2,5. Вот и первые
сюрпризы! Выходит, будем рыба-
чить вслепую. Покрутились, по-
кидали – яму не чувствуем. Ну что
ж, решаем проехать чуть выше
по течению. Там всегда было хо-
рошее джиговое место, даже в
декабре перед ледоставом! При-
ехали, а эхолот опять показывает
всякую ерунду, но никак не поло-
женные 7 метров! Наконец дога-
дались посмотреть на датчик, а
он отогнут! Быстренько вернули
его в нужное положение – сов-
сем другое дело! Только… не
клюет ни черта. 

Где же рыба?! Возвращаемся
на Александровскую яму. Без тру-
да на этот раз находим глубину,
становимся ближе к правому бе-
регу, и со второго заброса я на
астраханскую «мандулу» вылав-
ливаю щучку под двушник. Ну, ду-
маю, нашли, и это только начало! 

Ага! Щуки от пяти до восьми ки-
лограммов, как уверял источник,
заслуживающий доверия, прямо-

таки нас там ждали! Ни поклевки
больше! Мы по-разному станови-
лись: и сваливали приманку с ме-
ли вглубь, и самое глубокое место
бомбили методично, и начало ямы
пробили – тщетно. 

А и ничего страшного! У нас
есть эхолот, навигатор, знания, в
конце-то концов опыт! Будем ис-
кать! 

Спускаемся вниз, облавливаем
все глубины, где более 9 метров.
Возвращаемся вверх, пробуем
ловить там, где полтора дня назад
сам заслуживающий доверия ис-
точник неплохо ловил судаков – но
тот же «Петрович». И сплавом по-
кидали и с берега пошвыряли –
изредка окуньки атакуют твисте-
ры, и это все. 

Ну и ничего страшного! Про-
должаем искать рыбу! Едем на на-
ши любимые коряги. Давненько
что-то не отрывали ничего! А
спать меж тем хочется все боль-
ше. Так и клонит ко сну под моно-
тонное урчание мотора.

Окончательно проснулись мы
после первого впечатляющего
удара в коряжнике. Второй точно
такой же жесткий удар принес щу-
ку около двух кг. Ну вот, это уже
кое-что! 

Мы еще постояли на этих коря-
гах, выловили еще парочку щук и
отправились на базу. Накопивша-
яся усталость сильно давала о се-
бе знать, и рыбалка уже была без
куража. Оставили себе ровно час,
чтоб обловить коряжник в Кривой
Волге, что напротив базы, но там
увидели только одну поклевку ма-

ленького судачишки, которого от-
пустили, и больше ничего.

Ежики в тумане
А ведь я обещал привезти сво-

ей дочке живого ежика. И вот они,
квантовые корреляции, правящие
материей: утром проснулись – ту-
ман! Неспешный завтрак пробле-
му тумана не устранил. Я мест-
ность знаю только приблизитель-
но. Пошли на Волгу по навигато-
ру: коль ветра нет, надо этим вос-
пользоваться. 

Есть там красивый коряжник
на глубине 9–12 метров, к нему и
направились. Не буду описывать,
как мы пробирались через моло-
ко тумана на другую сторону
Волги, огибая остров Шамбай-
ский, как пробовали джиговать в
корягах около этого острова, ко-
торые все в переметах оказа-
лись. Да и о заветных корягах
рассказывать особенно нечего.
Щучку я там выловил, видели
еще по паре поклевок и оторва-
ли кучу приманок. В общем, ни-
чего стоящего, хоть и странно
это. Где ж еще рыбе быть, как не
на ослабленном течении в таком
лесу коряг?! 

Наконец туман рассеялся, и мы
опять пошли на Митинку. Решили
проверить ямку, о которой я читал
в журнале «Спиннинг-Traveller», и
если она окажется пустой, про-
должить облавливать вчерашний
коряжник, что на повороте ниже
Кирпичного ерика.

Быстро нашли локальную ямку
напротив остова баржи, а на ней,
оказывается, стоит большая стая
синца. Причем до того плотная,
что джиговать просто невозмож-
но! Сплошные ряды рыб не дают
падать приманке, любой торчащий
крючок оказывается в теле рыбы
при подсечке либо приходит с че-
шуей. До Волги всего какой-то ки-
лометр! Должен же за этим син-
цом подниматься и матерый хищ-
ник – но ни одной поклевки мы за

час не увидели. Решили ехать на
поворот и продолжить исследова-
ние коряг. Слышали, что там вчера
хорошо ловили берша.

Встали на другой коряге – и
сразу удары! На третьем ударе
вылавливаю судака неплохого.
Затем еще. Потом поклевки пре-
кратились. Мы переставились на
старое место, затем опять туда,
где клевало. Решили дожидаться
вечернего выхода: ведь судак
есть! Коряжник весьма лояльный,
можно попробовать ловить и по
темноте. Если что, навигатор у нас
есть, не заблудимся. 

Выход судака мы пережили
уже в густых сумерках с 4:30 до 5

часов. Поймали несколько судач-
ков неплохих. Было много ударов.
Выждали еще полчаса и в 17:30
поехали на базу.

Ну что же? Сегодня получше!
Пусть не было судаков более двух
килограмм, но и откровенной ме-
лочи тоже не было!

Ерик Казачий
Утром проснулись – ветер. Ни-

чего не остается, как поехать на
ерик Казачий. Он всегда был па-
лочкой-выручалочкой. Проехали
сразу на последнюю точку, на
Ахтубе после слияния с Казачь-
им. В сентябре мы там абсолют-
но ничего не поймали, но сегод-
ня ямка нас порадовала. Виталий
начал с судачков, которые лови-
лись на самой глубине, а у меня
щуки около двух килограмм ата-
ковали твистеры и шейкеры на
свале. Мы встали на самой яме и
облавливали свалы ямы, до кото-
рых добрасывали почти по всему
периметру. Иногда поклевки бы-
ли прямо под лодкой, что неволь-
но загоняло сердце в пятки, рож-
дая восторг в душе. Ведь именно
за такими поклевками мы и прие-
хали сюда! А еще, от природной
лени, мы не поменяли наши
спиннинги на более легкие и так
и ловили на слабом течении пал-
ками с тестом 18–75 г у меня
(«Сабанеев Тим Кузьмин») и
20–50 г («Блю Рапид») у Виталия.
Ловили на 28 граммов из-за вет-
ра. Решили проверить нижнюю
границу своих палок, заодно и
сравнить наши ощущения. 

Вскоре это место надоело, да и
рыбы поймали уже прилично. Ста-
ли подниматься вверх по течению.
На слиянии Ахтубы и Казачьего –
ничего. А на повороте, где в сентя-
бре мы ловили только килограм-
мовых щучек, начали ловиться
приличные. Я насчитал пять по-
клевок с шести забросов! Самая
большая – на 3270 г. Нам показа-
лось, что всему виной фиолетовая
лохматая резина с вмонтирован-
ным двойником (Gary Yamamoto 4
Double-Tail Hula Grub). В общем-
то, в хороший клев такие изыски
выглядят как метание бисера пе-
ред свиньями, но а когда же его
метать, если не сейчас? 

Клев стихает – двигаемся даль-
ше. Просматриваем все ямки, где
есть хотя бы 10 метров. В одном
месте ловлю судачка, на очеред-
ном повороте Виталик ловит щуку
на 3050. Встретили стайку бели
под крутой бровкой с 5 метров на
14. На ней кто-то откусывал наше-
му «бисеру» хвосты, но одного су-
дачонка мне удалось выхватить на
твистер Action Plastic зеленого
цвета. Видели еще какую-то чер-
товщину на дне около водокачки,
но оторвали там по приманке и
чуть не засадили якорь.

Вернулись на базу к 4 часам,
как и планировали, посветлу со-
брали манатки.

Дорога назад пролетела неза-
метно. Нам было о чем погово-
рить, что вспомнить, над чем по-
смеяться. А смех – лучшее лекар-
ство от сна.

Ночью мне приснилось, что
подвожу я приманку к лодке, еле
чувствую дно из-за мощной палки
и так ме-е-е-дленно уже проводку
делаю, что аж спать хочется... и
вдруг – ТЫ-ДЫН, со звоном даже!
Подсекаю… и просыпаюсь. Ока-
зывается, телефон. Звонит мама,
чтобы рассказать, что она приго-
товила из моего улова. 

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Слегка подустав от всяческих фестивалей и соревнований с
разведками и тренировками (см., например, прошлый номер
РР), захотели мы просто половить рыбу там, где она есть. А где
она есть? Где-то там, ниже Харабали! Вот мы с Виталиком и рва-
нули на Митинку. Последний наш визит туда был в начале сен-
тября и получился тогда весьма ярким. А теперь уже глубокая
осень, хищник должен быть еще активнее! 

Кто не знает рабочий распорядок программистов, тот не пой-
мет, почему мы выехали в 2 ночи, практически даже не поспав.
Однако, долетели по пустой трассе довольно быстро, за каких-
нибудь 4,5 часа. 

На базе «Рыбацкие байки», пока заселялись, пока переоде-
вались, нам уже приготовили скромный завтрак из четырех
блюд. Ну хоть никуда не езжай, а ложись спать! Ан нет! Мы гру-
зимся в лодку и уже мчим вверх по Митинке.

КВАНТОВЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ 
НА МИТИНКЕ 

ББББууууддддеееемммм    ииииссссккккааааттттьььь!!!!
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Уехали с утра в пятницу, чтобы немного
опередить наплыв народа в выходные.

В Москве температура была чуть выше ну-
ля, на Угличе оказалось холоднее: неболь-
шой мороз, трава в инее, лужи покрыты
льдом, у берега закраины шириной в не-
сколько метров, но пока слабые. Наскоро
перекусив, надели зимнее снаряжение,
подготовили лодку и отправились на ры-
балку. Как и всегда, из всего спиннинго-
вого арсенала взяли с собой только джи-
говые снасти и приманки, а также хоро-
ший эхолот и навигатор. Все уловистые
прошлогодние точки хранились в памяти
прибора, и мы очень рассчитывали, что
это нам пригодится.

Все было практически так же, как и в
прошлом году: компания, пейзаж, сна-

сти. Все, за исключением клева. В первый
день его практически не было: мы на тро-
их поймали одного судачка граммов на
700 и окуня на 600. Причем пробовали са-
мые разные приманки: твистеры, вибро-
хвосты, предаторы, поролонки. Меняли
размеры и расцветки.

За день мы не только проверили про-
шлогодние точки, но и прошли значительно
дальше по самой Волге в поисках лещовых
стай, поскольку, как давно известно, судак
всегда держится рядом с ними. 

Леща нашли, встали с одного края стаи,
с другого – приманки стучали по спинам бе-
ли, но ни одной хватки не было. Причем мы
все делали «по науке», то есть подходили
потихоньку, якорь опускали очень осторож-
но, без удара. 

Ушли к устью Медведицы, но в саму реку
не поднимались: ловить среди сетей не хо-
телось, а их там всегда много. Пос-
тояли ниже устья Нерли,
поскольку была ин-
формация, что там
недавно хорошо
ловили крупного
окуня. Однако
поклевок не до-
ждались и там.

В три спиннин-
га на проверку всех
направлений вокруг лод-
ки уходило не более 15 ми-
нут, и мы меняли место каждые
20–30 минут. Погода стояла комфортная:
температура около нуля, ветер слабый. Да-
же на течении лодку без проблем держал
один тракторный трак. Использовать его в
качестве якоря очень удобно, главное –
правильно привязать веревку, то есть не за

центральное, а за крайнее ухо, тогда попе-
речные ребра трака хорошо держат грунт.
В итоге, промучившись почти целый день,
до самых сумерек, вернулись на базу всего
с двумя хвостами.

У всех троих за день создалось устойчи-
вое ощущение, что рыбы здесь просто нет,
что она вымерла или ушла «на дальний кор-
дон». Так что об удачном закрытии сезона
оставалось только мечтать. Но мечты ино-
гда сбываются.

Вечером я вышел из дома по-
курить и обнаружил, что

погода меняется: заметно
потеплело, ветер утих, по-
шел мелкий моросящий

дождь. Шел он
до середины ночи. 

Второе наше утро решили начать с тех
же самых прошлогодних точек, которые на-
кануне молчали. К нашему удивлению,
только встав на первое место, мы тут же по-

чувствовали долгожданные поклевки. Они
принесли нам двух килограммовых судач-
ков. Сразу же, правда, выяснилось, что су-
дак снова капризничает и берет только на
приманки одного цвета и определенного
размера.

Надо отметить, что в отношении выбора
приманок мнения спиннингистов, ловящих
на джиг, часто существенно различаются.
Многие считают, что размер, да и цвет, осо-
бой роли не играют, главное – правильно
выбрать место и подобрать оптимальную

проводку. Среди них есть действи-
тельно хорошие спиннингисты,

и не верить им нет основа-
ний. У нас же с друзьями

получается иначе: на
самых разных водо-
емах от Нижней Вол-

ги до Подмосковья
почти всегда в каком-то

конкретном месте рабо-
тает только одна какая-то

приманка. Эта закономер-
ность особенно ярко проявляет-

ся при ловле судака. В прошлом году при
закрытии сезона роль фаворита выполнял
перламутровый твистер длиной три дюйма,
и на другие цвета, включая белый, поклевок
практически не было. 

В этот раз фаворитом оказался полу-
прозрачный зеленый с блестками предатор
от «Маннс» длиной те же три дюйма. То, что
самая уловистая приманка и через год бы-
ла того же размера, объяснить легко: види-

мо, здесь к началу зимы именно до такого
размера вырастает малек-сеголеток – ос-
новной корм судака. Но почему так карди-
нально меняется у судака цветовые при-
страстия, понять сложнее. Так или иначе,
но на эту приманку была поймана большая
часть улова.

Подобрав уловистую приманку, мы рас-
считывали, что дела пойдут на лад.

Однако после нескольких резких покле-
вок наступила тишина. Спустя полчаса пу-
стых забросов мы решили проверить ос-
тальные места. Переместились на вторую
точку, потом на третью, на русло Волги –
поклевок нигде не было. Вчерашняя ситу-
ация повторялась. Пришлось возвращать-
ся на первую точку. 

Здесь нас ждала приятная неожидан-
ность: четыре судака в течение буквально
пяти минут. Но потом снова тишина. К этой
точке мы возвращались еще три раза и в
каждый подход ловили судаков. Все по-
клевки происходили сразу же, как мы ста-
новились на якорь, и продолжались не бо-
лее 10–15 минут. После этого можно было
уходить, чтобы дать точке отдохнуть не ме-
нее часа.

Почему судак брал только в одной, имен-
но этой точке, мы не поняли. Само по себе
это место ничем особо не выделялась: свал
с 8 метров на 13 метров. Подобные перепа-
ды были и на других точках, где мы ловили.
Коряг, больших камней или других укрытий
на дне не отмечалось. Дно плотное, но не
галечное, ракушечника там тоже, похоже,
не было. Мы стояли практически у самого
русла Волги, лодку ставили на глубине мет-
рах в 30 от свала, бросали на 8 метров и
стаскивали приманку вниз. Причем все по-
клевки шли только у основания склона. 

Пытаясь подобрать ключик к капризно-
му хищнику, пробовали ловить как на

отводной поводок, так и на классику. В
прошлом году мы поймали три десятка су-
даков на отводной поводок, в этом – ни од-
ного, только небольшого бершика грамм
на 400 и такого же окуня. Судак брал ис-
ключительно на классический джиг. В
процессе ловли у меня появилось ощуще-
ние, что судак пытался не столько хватать
приманку, сколько прижимать ее ко дну.
На паузе по леске передавались легкие
колебания. Подсекать было бесполезно.
Но на следующей ступеньке обычно шел
резкий удар. Судя по всему, если судаку
не удавалось прижать приманку, на следу-
ющей ступеньке он ее догонял и хватал.
Все поклевки были верные, без откушен-
ных хвостов или борозд на грузе, остав-
ленных клыками. 

Оптимальный вес груза был 18 грам-
мов. Для того чтобы сделать более

плавную проводку, я пробовал ставить 12
граммов, но положительного результата
это не дало. На самом деле, по тем усло-
виям ловли хватило бы и 15 граммов, но с
18 проводка получалась более агрессив-
ной, и это, видимо, провоцировало хищни-
ка на хватку. 

Кроме судаков нам попалось несколько
хороших окуней и некрупных бершей. Они,
как всегда, доставили удовольствие своими
резкими поклевками. Но брали буквально
взаглот, так что вся приманка скрывалась в
пасти. В результате при извлечении ее рыба
травмировалась и отпускать бершиков в
300–400 г было, к сожалению, невозможно.

Несмотря на все неурядицы с погодой,
наш улов в результате оказался вполне до-
стойным. Мы смогли осуществить свое же-
лание и удачно завершить летний спиннин-
говый сезон. Остается надеяться, что наша
примета не подведет и следующий сезон
окажется тоже удачным.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото Николая ЛАЗУТЕНКОВА

Большинство рыболовов старают-
ся удачно открыть летний сезон, что-
бы потом хорошо ловилось все время
до начала подледной рыбалки. Мы же
с друзьями, наоборот, стремимся
удачно закрыть спиннинговый лодоч-
ный сезон: по нашим наблюдениям, в
этом случае будет удачным сезон сле-
дующего года. Например, последняя
прошлогодняя рыбалка была весьма
результативной, и весь этот сезон ло-
вили тоже очень неплохо. Очень уж
серьезно к этой закономерности мы
не относимся, но и совсем ее игнори-
ровать было бы, видимо, несколько
легкомысленно. Так или иначе, но и
нынешней осенью нам очень хотелось
сделать хороший задел на будущий
сезон.

В прошлом году последняя наша
спиннинговая рыбалка прошла на Уг-
личском водохранилище приблизи-
тельно в это же время – в конце нояб-
ря, поэтому и решили не искать ниче-
го другого, а поехать туда же. Тем бо-
лее что там можно было переночевать
на базе и взять напрокат лодку – мо-
тор мы предпочитаем привозить свой.

Надежная примета
УДАЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА – 
К ХОРОШЕЙ ЛОВЛЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
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Впоследние годы из всех наших рыба-
лок лишь две-три не сопровождались

какими-нибудь природными катаклизма-
ми. То ураганы, то тропические ливни и
грозы, а на стыке сезонов и снег с моро-
зами. На этот раз за сутки до отъезда на
Угличское водохранилище Москву пара-
лизовал снегопад и вся трасса была
скользкой, а последние 15 км по местным
дорогам и вовсе походили на каток. 

Выйдя из теплой машины на мороз, мы
увидели идиллическую картину зимнего
штиля, которую довершали заснеженные
леса на том берегу. Сначала мы бросились
за фотоаппаратами, потом – обычный гра-
фик работ: по чуть-чуть за приезд в такую
красоту, установка палатки, раскладушек,
стола и стульев. Пока закипал на примусе
чайник, начали собирать лодку.

Жаль мне людей, которые не знают, что
это такое – мчаться на моторке мимо засне-
женных берегов. Спиннинги, волнующий
звук лодочного мотора, волны, брызги в ли-
цо – и снег. В прошлый раз мы весьма ус-
пешно отловились в этих местах по судаку,
и теперь хотелось посмотреть, как будет ло-
виться рыба на две недели позже.

В прошлую рыбалку температура воды
на поверхности была около 6 градусов, а на
больших глубинах, думается, чуть теплее.
Теперь же вода остыла до отметки в 2,2 гра-
дуса, и похоже, что такая же температура
была и у дна. Помнится, в прошлом году на
Оке под Касимовом при падении темпера-
туры воды до отметки в 3 градуса хищник
практически перестал питаться и совер-
шенно не клевал вплоть до ледостава. Как
будет здесь, на Угличском?

Включив эхолот и проверив несколько
глубоких, до 21 метра, ям, мы были

весьма удивлены тем, что увидели. По ло-
гике, лещ и другая мирная рыба уже долж-
ны были образовать плотные скопления
на глубинах, собраться в большие стаи.
Но этого не было и в помине! Вся рыба
была очень рассредоточена  по всей Вол-
ге и встречалась как на большой глубине,
так и на 9–10 метрах. Похоже, что у рыб
сбился естественный ритм жизни. Ведь
если ориентироваться на продолжитель-
ность светового дня и температуру воды,

то они должны уже жить по зимнему рас-
писанию. Но лед не встал, вода из-за вет-
ров постоянного перемешивается, и зим-
ние пищевые цепочки, видимо, так и не ус-
тановились. 

После обеда сильно подморозило, и
льдом стали забиваться не только

тюльпан и мелкие кольца, но даже самое
большое кольцо на комле. Мы постоянно
лили на кольца и шнур на шпуле силико-
новую смазку, но она почти не помогала.
Погружение спиннинга в воду приводило
и вовсе к отрицательному результату – на
сильном ветру льдом тут же покрывался и
весь бланк. 

После того как мы в очередной раз пе-
реставились на точке, у «дежурного по яко-
рю» Саши окончательно замерзли руки, и
он принял решение ловить рыбу в перчат-
ках. Видимо, от холода и голова у него ста-
ла работать со сбоями. Так или иначе, но
обмерзание колец он из виду упустил. А вот
к забросу отнесся добросовестно. Ампли-
тудный замах, резкий заброс поролонки с
30-граммовым грузом и… крик отчаяния.
Примерзший к кольцам шнур вырвал спин-
нинг из скользких перчаток, и удилище,
упав в воду в метре от лодки, издевательски
медленно утонуло. 

У меня имеется небольшой опыт вытас-
кивания брошенных в воду спиннингов.
Как-то в этих же местах моя жена попыта-
лась утопить спиннинг на глубине 17 мет-
ров. Но то было летом, и к тому же при-
манка при погружении спиннинга успела
стащить со шпули какое-то количество
шнура, который течением еще и выдуло в
большую петлю. Буквально с третьего за-
броса я смог зацепить приманкой шнур и
сохранил таким образом весомую часть
семейного бюджета. Но здесь-то шнур со
шпули не слетел, так как примерз. Мы на-
чали спасательные работы с поисков с
помощью эхолота. И нашли! Снасть –
спиннинг и катушка общей стоимостью
почти в 35 тыс. рублей – была видна на эк-
ране, но утешало это мало. Попытки заце-
пить спиннинг на глубине 21 метр раз за
разом заканчивались неудачей. Рядом си-
дел застывший от холода и горя Саша и
пытался синими губами давать нам цен-
ные советы. 

Свои попытки мы закончили уже в полной
темноте. На берегу мы приступили к научно-
му анализу ситуации. Растянули на снегу ве-
ревку длиной 20 метров, в конце ее положи-
ли спиннинг. Потом стали ходить вокруг,
произнося задумчивое «да-а-а». «Бесполез-
но, – сказал Саша. – Как можно с восьмого
этажа попасть в такую маленькую мишень!»

Мы подошли с Эдиком к концу веревки и по-
смотрели оттуда, с «восьмого этажа», на ле-
жащий далеко «внизу» спиннинг и согласи-
лись. С одной стороны, нам очень хотелось
помочь другу и поймать его снасть. Но не
меньше нам хотелось поймать и рыбу.

На второй день мы все-таки попытались
ловить утопленный спиннинг. Заодно

ловили и рыбу. Три неясные поклевочки
плюс два маленьких судачка. Больших су-

даков на экране мы так и не увидали. На
нашу беду полностью выключили течение
на Волге, и начался сильный ветер. Заб-
росы даже поперек ветра плохо удава-
лись. Только вниз, по ветру, что сильно ог-
раничивало возможности поиска рыбы.
Кроме того, приходилось применять тяже-
лые чебурашки, что не позволяло добить-
ся столь необходимой плавной игры. 

Пробовали ловить и ночью. Вновь силь-
ный ветер, да еще пошел крупный снег. Пе-
реезжали в полной темноте раз десять. 

Потом был третий день. Мы обследовали
еще четыре большие ямы. Нет больших ско-
плений рыб, нет символов крупной рыбы на
мониторе эхолота. За весь день две поклев-
ки, один маленький судачок! На троих не са-
мых последних по опыту спиннингистов! На
такое количество забросов! К тому же еще
и резко потеплело, давление, и без того
низкое, еще упало.

Ана следующее утро мы уже собирали
лодку и палатку, готовились к отъезду.

Последние наши три–четыре рыбалки бы-
ли подозрительно успешными. Пора бы
нам и пролететь!

А желающим повторить наши подвиги со-
общу следующее. В РР да и в нескольких ме-
стных газетах сообщалось о полном запрете
ловли на зимовальных ямах. Точно знаю, что
на прошлой неделе уже были оштрафованы
некоторые граждане, и на довольно внуши-
тельные суммы. Особенно не любят силовые
структуры вертикальщиков. Этих штрафуют
сразу и без разбору. 

А так, попробуйте. Лодка, мотор, зима,
спиннинг, палатка. Выберите несколько
ровных по давлению безветренных дней и
поезжайте. Легкие груза, правильные при-
манки. Я уверен, удача придет.

Кстати, с окончанием спиннингового
сезона на Волге сразу оживились сетеви-
ки. Сетей очень много, и все они стоят на
самом дне.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

Несколько замысловатый подзаго-
ловок к моей заметке объясняется до-
статочно просто: мы рыбачили с лодки
втроем и у нас, естественно, было с
собой три спиннинга, но на берег, в
палаточный лагерь, двое из нас вер-
нулись со спиннингами, а вот третий –
без. Но об этом чуть ниже.

ЗЗииммаа  ннаа  УУггллииччее
В ЛОДКЕ СО СПИННИНГОМ И БЕЗ
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Чего ждать 
от прудиков

Надо отметить, что понятие «первый
лед» используется часто, но оно не имеет
четкого определения. Обычно под первым
льдом подразумевается период, который
начинается, когда толщина льда достигает
4,5 см, что является необходимым миниму-
мом для безопасного пребывания на льду,
и заканчивается, когда его толщина пре-
высит 9–10 см. Дальше наступает период
постепенного перехода к глухозимью.

Условия на водоемах даже в средней
полосе очень отличаются друг от друга.
Кроме того, каждый год погода вносит
свои коррективы, поэтому это общее оп-
ределение приходится уточнять. Напри-
мер, лед на разных водоемах встает в раз-
ное время, и скорость прироста его тол-
щины тоже сильно разнится. Так что на
разных водоемах перволедье начинается
в разные сроки, отличается и его продол-
жительность. 

Есть и другие сложности, касающиеся,
например, клева. Как правило, в этот пери-
од активность рыбы максимальна и уловы,
соответственно, тоже, но и здесь есть ис-
ключения.

Так, в позапрошлом году достаточно
прочный лед встал только в январе, но клев
рыбы не отличался активностью, как это
должно было бы быть по первому льду. Су-
дя по всему, рыба уже перешла на зимний
ритм питания, который значительно ниже,
чем тот, который бывает при ледоставе в но-
ябре или начале декабря. Многие шутили,
что зимний сезон открылся глухозимьем. В
прошлом году, наоборот, многие открыли
сезон еще в конце ноября и клев был отмен-
ный. Рыба была активна, кормилась, хоро-
шо реагировали почти на все приманки.

Открытие зимней ловли со льда, как
правило, происходит на небольших водо-
емах: озерах, прудах, как проточных, так и
со стоячей водой, замкнутых. В период ста-
новления льда кислородный режим в воде
вполне благоприятный, поэтому наличие
проточной воды в водоеме не сказывается
на активности клева. Время становления
прочного льда на малых и больших водо-
емах типа водохранилищ может различать-
ся на две недели и более, поэтому погово-
рим пока о малых.

Здесь ожидать больших уловов не сто-
ит даже по перволедью: количество и раз-
мер рыбы в таких водоемах, как правило,

невелики. Это в первую очередь некруп-
ная плотва, с редкими «сюрпризами» и,
естественно, окунь. В некоторых прудах
есть подлещик, но, как показывает опыт,
популяции его малы, и по первому льду он
клюет неохотно, да и вообще ловится
здесь зимой заметно хуже, чем летом. Это
отличает малые водоемы от водохрани-
лищ, где первой и основной подледной
рыбой почти всегда оказывается именно
подлещик.

Выбор места ловли
От времени становления льда во многом

зависят и места стоянки рыбы. Если лед по-
является рано, то на небольших водоемах

она в основном стоит еще по своим осен-
ним точкам. Чаще всего на небольших глу-
бинах, в пределах 1,5–3 метров, поэтому не
стоит искать рыбу у плотин или на самых
глубоких местах. Но в целом рыба распре-
деляется по всей площади достаточно рав-
номерно, так как кислородные условия вез-
де одинаковые. Позже, к середине зимы,
она начнет сдвигаться к устьям ручьев, к
подводным ключам. 

По первому льду очень перспективны уча-
стки у отмершей травы. Но здесь надо быть
очень осторожным: вмерзшие в лед расте-
ния заметно ослабляют его прочность. 

На качество клева заметное влияние
оказывает и наличие на льду снега. Как
давно замечено, на участках, покрытых
снегом, рыбы по перволедью всегда боль-
ше и она активнее. Мелкая рыба обычно

мало боится рыболовов и при прозрачном
льде, а вот относительно крупная сразу
же уходит. Так что рассчитывать при чис-
том льде на что-то серьезное можно толь-
ко при глубине от 4–5 метров, а на водо-
емах с прозрачной водой, типа Сенежа, от
6 метров.

В любом случае стоит учитывать, что
заснеженные участки помогут найти рыбу
не хуже, чем знание рельефа дна. При чи-
стом льде очень интересная ситуация с
жерлицами: они работают, но при опреде-
ленных условиях. Так, однажды на чистом
льду нам пришлось расставлять их на
большом расстоянии друг от друга, а по-
клевки были только на те, которые были
максимально удалены от нашей стоянки.
Причем не имело большого значения, где

именно они стояли – главное, подальше,
чтобы щуки не могли чувствовать наше
присутствие. Расстановка жерлиц у пятен
снега значительно более перспективна,
чем просто работа «по площади». Нали-
чие снега в месте ловли имеет большое
значение не только при ловле на жерли-
цы, но и на балансиры или блесны. 

Снасти и приманки
По первому льду желательно использо-

вать снасти, близкие к спортивным. Конеч-
но, ставить леску диаметром 0,06 мм не сто-
ит – вполне подойдет 0,08–0,1 мм, но лучше
не толще. Сверхмелкие мормышки тоже не
потребуются: в большинстве случаев опти-
мальный размер 2,5 мм, кое-где несколько
крупнее.

По первому льду рыба активна и отдает
явное предпочтение ловле «на игру», а это
требует определенных снастей. Чаще все-
го используются мормышки с подсадкой,
безмотылка, мелкие отвесные блесны и ба-
лансиры. У каждой из этих снастей есть
свои достоинства.

Выбирая между безмотылкой и моты-
лем, надо учитывать несколько моментов.
Лед тонкий, хорошим коловоротом лунка
в это время сверлится за два оборота, так
что, вооружившись безмотыльной удоч-
кой, можно обловить достаточно большую
площадь. При такой ловле не требуется
прикормка. Но главное, на безмотылку,
как давно замечено, клюет более крупная
рыба. Все это очевидные достоинства
безмотылки. В то же время, выбрав хоро-
шее место и правильно прикормив, можно
добиться хорошего улова, буквально не
сходя с места. Главную роль при выборе
способа ловли играют пристрастия и при-
вычки рыболова.

Лично мне ближе ловля на мормышку с
мотылем на прикормленных лунках. В каче-
стве прикормки для плотвы вполне подой-
дут готовые смеси или сухари с добавлени-
ем небольшого количества ароматизатора.

Для окуня потребуется чистый мотыль. За-
кармливать надо сразу несколько лунок,
затем их проверять. Как правило, на хоро-
ших местах клев начинается в течение пер-
вых 20 минут. В процессе ловли обязатель-
но надо докармливать. Активная рыба съе-
дает прикормку очень быстро.

Так как глубина ловли небольшая, кор-
мить можно просто рукой, подбрасывая
прикормку прямо в лунку. Это имеет смысл
и потому, что рыба может стоять фактиче-
ски на любой глубине, даже и подо льдом.
При закорме рукой много шансов, что рыба
в процессе ловли будет подниматься выше.
Это надо обязательно учитывать, чтобы из-
бежать ситуации, при которой рыболов
кормит все больше, а поклевок все мень-
ше. Причина не в том, что рыбы «кончи-
лась», а в том, что она поднялась на полме-
тра или метр от дна.

Что касается самих мормышек, то я от-
даю предпочтение вольфрамовым. Воз-
можно, добиться хорошей игры с ними не-
много сложнее, чем со свинцовыми, но это
дело привычки. Цвет приманки приходится
подбирать непосредственно в процессе ло-
вли. При ловле с подсадкой мотыля цвет не
имеет решающего значения, но светлые
все же предпочтительнее. Но когда ловишь
на безмотылку, мормышка должна быть
темной. Приманка в этом случае имитирует
каких-то подводных рачков или насекомых,
а они обычно темные. 

Что касается ловли на блесну, то пер-
вый лед подходит для этого больше, чем
любое другое время. Сверлить легко, на
льду нет снежных заносов, поэтому пере-
мещаться по всему водоему не составляет
никаких проблем. Только надо учитывать,
что игру блесной лучше начинать не от
дна, идя снизу вверх, а от самого льда,
опускаясь вниз. В отношении цвета при-
манок нужно сказать, что обычно лучше
всего работают или неяркие естествен-
ные цвета – серебро, золото, или уже со-
всем кислотники.

На небольших водоемах и на блесны,
и на балансиры чаще всего попадаются
некрупные, до 100 граммов, окуни. Но
перволедье тем и отличается от других
периодов, что среди десятка матросиков
вполне реальна поклевка горбача на пол-
кило, а то и крупнее, и к этому надо быть
готовым. Нередко даже на некрупные
приманки – а их размер обычно не пре-
вышает 5 см – происходят поклевки щу-
ки. Тут уже начинается чистая лотерея:
ловят почти всегда без поводка и резуль-
тат чаще всего зависит от того, как заце-
пится приманка.

Говоря о первом льде, нельзя не кос-
нуться темы безопасности. Об этом напи-
сано много, но все же напомню: наличие
пешни, веревки с грузиком и спасалок
должно стать нормой для каждого, кто вы-
ходит на лед. Но не менее важно помнить
и другое правило: по первому льду нико-
гда нельзя отправляться на рыбалку в
одиночку.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото Александра МАЛЬЦЕВА

Первый лед для рыболовов, как го-
ворится, дело святое. Все ждут его с
нетерпением. Но часто получается,
что лед уже встал, а еще ничего не го-
тово. Чтобы не собирать снасти и сна-
ряжение в последний момент, надо хо-
рошо себе представлять, что происхо-
дит в этот момент на водоемах и на
что, собственно, можно рассчитывать.

На клев заметное влияние оказывает и на-
личие на льду снега. Как давно замечено, на
участках, покрытых снегом, рыбы по перво-
ледью всегда больше и она активнее

Будь готов!
ЧТО ТАКОЕ ПЕРВЫЙ ЛЕД 
И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ
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Безмотылке 
красный свет 

При разработке последней
редакции правил проведения
соревнований по ловле рыбы на
мормышку Удмуртским союзом
ООиР были внесены предложе-
ния о проведении соревнований
по безнасадочной ловле, исклю-
чении использования насадки
естественного происхождения и
прикормки или о проведении
альтернативных соревнований
по безнасадочной ловле. К со-
жалению, позитивного отклика
на наши предложения мы не по-
лучили.

Попробуем разобраться, поче-
му безнасадочный вид ловли, то
есть без естественной насадки и
прикормки – ну просто спортивней
не придумаешь! – обойден сто-
роной устроителями соревнова-
ний. Причины могуть быть таковы:

– сложившийся стереотип лов-
ли: насадка и прикормка на со-
ревнованиях были всегда, так
проще и более предсказуемо;

– боязнь ведущих спортсменов
утратить завоеванные позиции;

– боязнь того, что соревнова-
ния по безнасадочной ловле ото-
двинут на второй план обычные.

Еще хотелось бы отметить, что
ссылки на то, что безмотылка
предназначена исключительно
для ловли крупной рыбы, попросту
беспочвенны. На безмотылку при
желании можно ловить рыбу лю-
бого размера.

Почему мы про-
тив прикормки?

Прикормка на соревнованиях
состоит на 90% и более из мел-
кого кормового мотыля. Есть ре-
гионы, где добыть кормового мо-
тыля не проблема, а есть регио-
ны, где его днем с огнем не
сыщешь. Но это еще полбеды –
мотыля нужно доставить в цело-
сти и сохранности к месту прове-
дения соревнований. Купить его
на месте – проблема далеко не
всегда разрешимая. Кроме того,
всем известно, что чем свежее
мотыль, тем лучше, а пробывший
в пути 2–3 суток, сами понимае-
те, какого будет качества. То есть
применение прикормки изна-
чально ставит соревнующихся в
неравное положение.

Далее, процесс прикормки. По
правилам соревнований одновре-
менно можно занимать не более
двух лунок. Но фактически кор-
мится и занимается масса лунок.
По правилам соревнований мож-
но занять любую свободную лун-
ку, кроме «застолбленных» и на-
ходящихся от них в радиусе 5 м.
Но попробуйте сделать это прак-
тически. На вас обрушится шквал
упреков в несоблюдении этики,
всяких неписаных правил, вас об-
винят: «нехорошо портить другим

результаты» (А. Дьяченко, «Спор-
тивное рыболовство, № 2/2001 г.)
Иногда судьи пресекают подоб-
ные выступления, а иногда замал-
чивают.

Если отказаться от прикормки,
то есть возможность избежать
львиной доли этих проблем.

Но даже не это главное. Меня
порой поражает, с каким высоким
чувством праведной борьбы за
экологию пишут статьи рыболовы,
использующие для прикормки
кормового мотыля, а не прикорм-
ки растительного происхождения.

Аргументация такова: раститель-
ная прикормка, не съеденная ры-
бой, быстро закисает, загнивает и
нарушает экологию водоема, а
мотыль либо съедается рыбой, ли-
бо уходит в грунт. 

Все это было бы довольно
справедливо, если бы не одно
«но». С растительной прикормкой
чрезвычайно трудно – разве что
специально – занести в водоем ка-
кую-нибудь заразу. Нарушить эко-
логическое равновесие трудно да-
же несколькими килограммами

растительной прикормки, если по
соседству в водоеме гниют тонны
органики в виде отжившей свой
летний период водной раститель-
ности. 

А вот что касается мотыля, тут
все намного сложней. Никому не
известно, в каких водоемах до-
бывается эта личинка, чем она
заражена и какие организмы
вместе с мотылем путешествуют
к месту рыбалки. Вот и Роман
БУТУЗОВ в РР № 51(195) за 2007
г. констатирует: « Мотыль добы-
вают, как правило, в сильно за-

грязненных водоемах, и тамош-
ний грунт может отпугнуть ры-
бу». Где гарантия того, что вме-
сте с кормовым мотылем нет
рачков циклопов и диаптомусов,
кстати, живущих в водоемах и в
зимнее время, или других орга-
низмов – переносчиков парази-
тарных заболеваний рыб? Да и
сам мотыль, обитающий неиз-
вестно где, может являться пере-
носчиком чего-нибудь. Исследо-
ваний в этой области никто не
проводил, а добычей мотыля, его
поставкой на рынок занимаются
люди, от экологии весьма дале-
кие. Санитарного контроля над
добычей и состоянием мотыля
никакого. Если предположить,
что добывают мотыля и ловят на
него в одном и том же водоеме,
то это еще, можно сказать, нор-
мально, но когда на какой-то
один водоем собираются спорт-

смены со всей России и каждый
со своим, возможно заражен-
ным, мотылем, то такому водо-
ему не позавидуешь. Еще в про-
шлом веке наука поняла, что ис-
кусственное переселение живых
организмов может привести к
очень нежелательным последст-
виям, но рыболовам и организа-
торам соревнований об этом, ви-
димо, неизвестно.

Обратите внимание, с какой
скоростью растет число заражен-
ной рыбы вокруг той же Москвы.
Может быть, и рыболовы причаст-
ны к этому. Согласен, такая поста-
новка вопроса не всем понравит-
ся, но что делать – проблема-то
существует.

Пределы 
совершенства

Нельзя принижать заслуги
спортсменов, ловящих на мор-
мышку с насадкой. Очень многое
в их опыте перенято и простыми
любителями. Но, к сожалению, со-
вершенствование снасти с приме-
нением мотыля уже почти достиг-
ло своего предела. Минимального
размера мормышка с максималь-
ным весом, миниатюрный крючок,
сверхтонкая леска. Эксперимен-
ты с формой мормышки, ее под-
веской, вылетом, постановкой и
размером крючка в целом опреде-
лены. Революционных решений в
оснастке, наверное, уже трудно
дождаться.

Другое дело безмотылка. Од-
них только всем известных безмо-
тыльных мормышек десятки ви-
дов, а вариантов оснащения без-
мотылок искусственными элемен-
тами просто множество.

Я уверен, как только начнутся
соревнования по безмотылке рос-
сийского уровня, появятся еще
десятки видов эффективных без-
насадочных мормышек. Появится
уникальная возможность среди
мастеров опробовать и сравнить
результативность той или иной ос-
настки и приманки. Появится, в
конце концов, стимул и цель –
быть победителем в таких сорев-
нованиях.

Как мне кажется, нельзя ис-
ключать из числа разрешенных
приманок многокрючковые, та-
кие как черти, козы и тому подоб-
ные, а также составные конст-
рукции (имеются в виду конст-
рукции на одной основе, а не до-
полнительные подвески). Аргу-
ментация в том, что многокрюч-
ковая приманка багрит рыбу,
просто надуманная. Во-первых,
соревнования никогда не прово-
дятся на зимовальных ямах, где
багрение может быть реальным,
а во-вторых, в обычных условиях
забагриться может только та ры-
ба, которая непосредственно ин-
тересуется приманкой да и раз-
мер применяемых крючков явно
не для багрилок.

А вот исключить, наверно,
следует насадки типа искусст-
венного съедобного мотыля, так
как этот путь приведет к той же
насадочной мормышке, только
вместо натурального мотыля бу-
дет присутствовать такая же съе-
добная приманка, только искус-
ственная.

Хотелось бы узнать мнение чи-
тателей РР: что они думают по по-
воду прикормки, безнасадочной
мормышки и проведения соответ-
ствующих соревнований?

Алексей ЛАРИОНОВ
Ижевск 

Фото Ивана АНДРИАНОВА

Просматривая газетные публикации, а также публикации
глянцевых журналов о ловле рыбы на безмотылку, авторы ста-
тей по данной тематике единодушно утверждают, что ловля ры-
бы на безнасадочную мормышку является одним из самых вы-
сокоспортивных и интересных видов зимней рыбалки. Считает-
ся также, что умение владеть безнасадочной снастью – это вер-
шина мастерства зимней ловли рыбы на мормышку.

Это подтверждается хотя бы тем, что издания, в которых есть
пусть даже одна толковая статья о безнасадочной ловле рыбы,
на прилавках не залеживаются.

Рыболов, успешно ловящий на безмотылку, без всякой при-
кормки, пользующийся только безупречно отлаженной снастью,
виртуозной игрой и немалой интуицией, обладает неизменным
авторитетом у знакомых, да, впрочем, и у незнакомых рыболо-
вов. Кроме того, и сама мор-
мышка, впервые описанная
еще Л. П. Сабанеевым – прав-
да тогда она еще мормышкой
не называлась, –  была пред-
назначена именно для безна-
садочной ловли.

Напрашивается вопрос: по-
чему такой вид ловли, пользу-
ющийся, казалось бы, неосла-
бевающим авторитетом и, кро-
ме того, истинно российский,
полностью игнорируется Росо-
хотрыболовсоюзом и спортко-
митетом от рыбалки?

Проблема 
безмотылки
ПОЧЕМУ БЕЗНАСАДОЧНОЙ 
ЛОВЛЕ НЕТ ДОРОГИ 
В БОЛЬШОЙ СПОРТ?

Как только начнутся соревнова-
ния по безмотылке российского
уровня, появятся десятки новых ви-
дов безнасадочных мормышек
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Крушение легенды

Последний, потому что мне неприятно
вновь и вновь переживать разочарование.
Я говорю не о том, что информация о самом
соревновании была распространена лишь
за три дня до начала и в результате многие
потенциальные участники просто не смогли
перестроиться и приехать. Дело в том, что
многие уже и не хотели. А не хотели в пер-
вую очередь потому, что за последнее вре-
мя бронницкие соревнования были сильно
дискредитированы постоянными случаями
подлогов. Причем подлогов очевидных!
Очевидных для всех, кроме судьи, упорно
не желающего замечать ни жабр синюшно-
го цвета, ни странного видового состава,
принесенного на финиш улова. Внимание к
явным признакам подлога было лишь со
стороны участников, судья же напрочь за-
крывал глаза на очевидные вещи. Настоль-
ко очевидные, что прямо по окончании со-
ревнований имели место факты публичного
покаяния со стороны нечестных участни-
ков, признаний в нечистоплотности. Каза-
лось бы, после того как случаи подлога
признают даже сами виновники, контроль
должен быть ужесточен, но… 

Но и в этот раз ничего нового не про-
изошло. Двухдневная упорная борьба, про-
ходившая в крайне тяжелых погодных усло-
виях, трудовые и немногочисленные трофеи
и… Очередная порция несвежей рыбы с си-
не-фиолетовыми жабрами была благополуч-

но засчитана на финише и принесла столь
желанную и столь незаслуженную победу.
Очередная доля разочарования у верных
приверженцев Бронниц… Очередное умень-
шение числа тех, кто приедет туда в следую-
щий раз. Все как обычно. 

На официальном сайте говорится о том,
что бронницкие соревнования стали настоя-
щей легендой. И это действительно так. Ле-
гендарные и столь любимые соревнования,
через которые прошло огромное число вы-
дающихся и талантливых спиннингистов. И
очень неприятно наблюдать крушение ле-
генды, превращение ее в фарс. 

Александр ЖУКОВ
Москва

Фото Александра МЕРКУЛОВА

22–23 ноября я вновь принимал
участие в очередных, двадцать чет-
вертых по счету, Бронницких соревно-
ваниях по зимнему спиннингу. И, по
всей видимости, это был последний
раз, когда я посетил это ставшее тра-
диционным для многих спиннингистов
мероприятие. 

День первый
22 ноября Москва-река встретила

спортсменов прекрасной погодой: солн-
цем и практически абсолютным безвет-
рием. По данным официального прото-
кола, в первый день было зарегистриро-
вано 90 спортсменов. Наши соревнова-
ния в этот день освещал телеканал
«Подмосковье».

Первый день запомнился поимкой Нико-
лаем ДВОРНИКОВЫМ весьма не мелкой
щуки весом в 4 кг 230 г.

День второй
Утро 23 ноября. Ветер порывами до

15–17 м/с, временами дождь. Температура
воздуха с утра была +8 градусов. И это
радовало. Радовало тем, что ветер насы-
тит воду кислородом, а неожиданное теп-
ло активизирует рыбу. Так и случилось.
Но ловить в таких условиях, и тем более
поймать получается не у каждого.

К 90 спортсменам, зарегистрирован-
ным в первый день, добавились еще чет-
веро. В итоге в нашем первенстве приня-
ли участие 94 спортсмена. Второй день
соревнования снимало бронницкое теле-
видение.

Наши
Среди пятнадцати призовых мест, кото-

рые разыгрывались на наших соревнова-
ниях, три мы никому не отдали. Вторым сре-
ди юношей стал Сергей БАБИКОВ. А в от-
дельных номинациях за самую крупную ры-
бу победили Артем ДУНЬКОВ с лещом ве-
сом 890 г и Михаил ОГЛОБЛЕВ с судаком
весом 830 г.

Победители
Самую крупную рыбу – щуку весом 4 кг

230 г – поймал московский спортсмен Ни-
колай ДВОРНИКОВ. Он и стал в итоге побе-
дителем Бронницкого первенства.

Среди юношей первое место занял мо-
сквич Владимир ТКАЧЕНКО.

Победители и призеры Бронницкого
первенства в качестве наград получили
кубки, грамоты, медали, книги и сувениры.

Взрослый зачет
1. Николай ДВОРИНИКОВ (Москва)
2. Илья ПИВАРЧУК (Москва)
3. Борис БУРЛИН (Москва) 
4. Михаил ХОЛУЕВ (Реутов)
5. Владимир ЛАЗАРЕВ (Москва)
6. Андрей ТАТАРНИКОВ (Москва)

Юноши
1. Владимир ТКАЧЕНКО (Москва)
2. Сергей БАБИКОВ (Бронницы)
3. Николай КУШНИР (Москва)

Самые крупные рыбы
1. Щука 4,23 кг – Николай ДВОРНИКОВ
(Москва)
2. Лещ 0,89 кг – Артем ДУНЬКОВ (Бронницы)
3. Судак 0,83 кг – Михаил ОГЛОБЛЕВ 
(Бронницы)
4. Окунь 0,58 кг – Александр ЗАГОРОДНИ-
КОВ (Москва)
5. Жерех 0,54 кг – Борис БУРЛИН (Москва)
6. Голавль 0,45 кг – Борис БУРЛИН (Москва)

За кадром
По окончании взвешивания уловов пос-

ле первого дня соревнований я разгово-
рился с Артемом МИШИНЫМ. Он выглядел
слегка уставшим, но немного возбужден-
ным и довольным.

Напомню, что по положению о Бронниц-
ких соревнованиях на осень 2008 года, к за-
чету допускаются не более пяти рыб каждо-
го вида. «Закрыть пять окуней» любой
спортсмен считает задачей-минимум. И не
столь важно, какого веса окуни, главное –
минимальные пять баллов в протоколе есть.

С прошлых весенних соревнований
время соревнований сокраще-
но на один час в связи с тем,
что фотографировать и тем
более снимать телекамерой в
темноте не просто неудобно, а
очень неудобно. Этот час отсе-
кает вечерний клев, но сорев-
нования есть соревнования и с
этим приходится считаться.

Вот и 22 ноября Артему не
хватило этого самого часа, кото-
рый был на Бронницких сорев-
нованиях и в 2007, и в более
ранние годы. А окуней у него
было только четыре! До оконча-
ния зачетного времени остава-
лось примерно полчаса. Он подошел к не-
большой стайке молодежи, в которую всего
два года назад входил по возрасту и сам.
Места на рабочей точке было с избытком, и
Артем сделал первый заброс. Зацеп – об-
рыв приманки. Времени перевязывать прак-
тически нет, тем более отводной поводок.
Но, сделав над собой последнее усилие, Ар-
тем все-таки перевязал отводной поводок и
сделал заброс. Проводка. Поклевка. Но что
это? Это не окунь! Это более значимая –
щучка! Отлично! Но нужен пятый окунь!

Снова заброс. Проводка. Поклевка! Все!
Все, что требовалось для результата перво-
го дня соревнований, сделано! Есть пять
окуней и даже «бонусная» щучка. Времени
больше не оставалось, пора на финиш. И
вдогонку Артем слышит от «молодняка»:
«Вот как надо! Пришел. Сделал два забро-
са и поймал две рыбы!» На что Артем отве-
тил: «На соревнованиях надо бороться до
последней минуты. И даже если не удастся
занять призовое место, ты будешь все рав-
но доволен собой, потому что ты все сделал
по максимуму и выложился до конца!»

К сожалению, на второй день Артем не
подобрал ключика к штормовому ветру и не
смог что-либо поймать. И только по «экзо-
тике» его обошел Андрей Татарников, за-
нявший шестое место с такими же балла-
ми, как и у Артема.

В заключение поздравляю всех участни-
ков соревнований с закрытием летнего
спиннинга 2008 года и с открытием зимнего
спиннингового сезона 2008–2009. Успехов
и хорошего отдыха!

Олег ГУСЕВ 
Председатель Бронницкого 

рыболовного клуба 

Бронницкие соревнования – это, не-
сомненно, явление в московском и подмосковном спиннинге, несмотря на все
критические замечания в их адрес. К сожалению, таких замечаний, в первую
очередь в адрес судейства, набралось немало. Не избежало такой критики и
XXIV открытое личное первенство города Бронницы по зимнему береговому
спиннингу, прошедшее 22–23 ноября. 
Чтобы создать более объективное представление об этих соревнованиях, мы
предлагаем две различные точки зрения: их главного организатора Олега ГУ-
СЕВА и участника первенства Александра ЖУКОВА.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Бронницы, 
ноябрь-2008
XXIV ОТКРЫТОЕ ЛИЧНОЕ
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
БРОННИЦЫ ПО ЗИМНЕМУ
БЕРЕГОВОМУ СПИННИНГУ

Победная щука 
Николая ДВОРНИКОВА
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СПРОС 
Куплю за разумные деньги, поменяю, приму
в дар рыболовные принадлежности времен
СССР: катушки, удилища, приманки, рыбо-
ловную литературу. Желательно в хорошем
состоянии. Буду очень признателен, самовы-
воз гарантирую!!! Тел.: +7(495) 776-0688, 
е-mail: effzett@yandex.ru; Сергей (Москва).
Ищу рыболовов для совместной поездки на
зимнюю рыбалку по перволедью на реку
Десну. Ледобур обязателен! Только Брянск.
Тел.: 8-919-195-9558, 60-3200; Михаил.
Куплю импортный лодочный двигатель б/у
на 8–10 л.с. с документами. Тел.: 8-916-776-
5983.
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).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продам новые зимние резиновые сапоги 45-
го разм., 1000 руб., возможен торг. Тел.: 489-
1908; Сергей Васильевич (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Berkley Signa Trout, 3-
частный, light, длина 8’2’’, тест 3–13 г; 2) ка-
тушку Team Daiwa-S 2500 CU с двумя шпуля-
ми. Комплект в идеальном состоянии. Цена
комплекта 10000 рублей. Возможен торг!
Тел.: 8-903-282-7292; Максим (Москва).
Продаю эксклюзивные безнасадочные мор-
мышки на окуня, плотву, густеру, подлещи-
ка. Полностью из меди или латуни, различ-

ных форм и размеров (микрик, черт, коза и
т. д.). Уловистость превосходит ожидание.
Вес до одного грамма. Ювелирное исполне-
ние. Отсутствуют в розничной продаже. Цена
комплекта мормышек от 1200 руб. Вышлю
наложенным платежом. Тел.: 8-920-601-
5703, с 19 до 21ч. Сергей (Брянск).
Продаю: 1) спиннинг St.Croix Avid (USA) 2,89
м, 3,5–17 г, medium light power, fast action;
практически новый: одна тестовая рыбалка;
цена 5200 руб.; 2) мультипликатор (мыльни-
ца) Banax Bestop 600 (Корея), 6ВВ, 5,1:1, маг-
ниты, 140 yds/12lb, б/у, функция мгновенно-
го извлечения шпули, в идеальном состоя-
нии; цена 1300 руб. Разумный торг. 
Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).
Продаю спиннинги Silver Stream Taifun 902L,
2,7 м, 5–21 г, и Taifun 902MH, 2,7 м, 7–45 г.
Б/у, одна-две рыбалки. Цена 5000 руб., торг.
Тел.: 8-916-870-4730; (Москва).
Продаю спиннинги «Ламиглас», оба на гаран-
тии (2 года), есть талон: 1) модель X86XHS,
2,59 м, тест 14–50 г, по леске 15–30 lb, уни-
версальный, очень мощный, новый, приобре-
тен в сент. 2008; хорош для серьезной ры-
балки на Нижней Волге (тяжелый джиг, трол-
линг); причина продаже: подарен, но не вос-
требован; цена 9000 руб., небольшой торг,
возможен обмен; 2) модель X86XHS, 2,69 м,
тест 14–39 г, по леске 10–20 lb, приобретен в
апр. 2008, почти новый, в отличном состоя-
нии: несколько утренних коротких рыбалок в
июле; не востребован; цена 9000 руб., не-
большой торг. Тел.: 8-920-870-0830; Алексей
(Обнинск, Калужская обл.).
Продается, все новое: 1) штекерное карповое
удилище Carboline (Италия), 3,6 м, тест 2,5 lb,
цена 2700 руб. (в магазине ок. 4000); 2) ледо-
бур Mora Spiralen (Швеция), 130 мм, цена 2500

руб. (в магазине 3500); 3) катушка Shimano
Sahara (Малайзия), 5 подшипников, цена 2500
руб.; 4) катушка Shimano BX3000 (Малайзия),
4 подшипника, 2500 руб. Тел.: 8-920-725-2166;
Владимир (г. Королев, Моск. обл.).
Продаю: 1) теплую армейскую куртку со шта-
нами для зимней рыбалки, размер 56-6, 1 се-
зон; 2) новую 3-местную полуавтоматиче-
скую каркасную палатку «Универсал», много-
гранный шатер, легко раскрывается по прин-
ципу зонта в любых погодных условиях и в
любом месте, цвет светло-желтый, материал
на нейлоновой основе с водоотталкивающим
покрытием, широкие полы, отстегивающееся
дно на молнии, окна, внутренние карманы,
чехол, металлические колышки. Тел.: 8-916-
270-2259, 531-0510; Николай (г. Зеленоград).
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) 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).

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

Уважаемая редакция!
Лет пять назад в на-

чале зимы я был в Прио-
зерске – это на Карель-
ском перешейке. Сво-
бодного времени хвата-

ло, поэтому смог немного полазить по окре-
стностям. Так вот, на одном незамерзшем
участке реки видел необычную птичку: раз-
мером, как мне показалось, со скворца, вся
темно-бурая, но грудь белая. Она присажи-
валась на закраины льда и как будто загля-
дывала в воду. А один раз за те десять ми-
нут, что я за ней наблюдал, нырнула в воду.
Каково! Зимой-то! Раньше я никогда таких
птиц не видел. Потом узнал, что это была
оляпка, но хотелось бы понять, почему она
не улетела на юг.

С уважением,
Анатолий Семенов

Москва

Нашему читателю повезло: увидеть
оляпку – а это была, несомненно, она –
большая удача. Даже многие орнитологи ее
никогда не встречали. Дело в том, что эти
птицы живут в горных районах и на равнин-
ных реках появляются лишь осенью и зи-
мой, и то редко. Мне довелось наблюдать
их на байкальской речке Сарме, известной
тем, что со стороны ущелья, по которому
она течет, на Байкал временами обрушива-
ется ураганный ветер и оказаться в это
время на воде бывает крайне неприятно.

Оляпки – особые птицы. Среди воробьи-
ных птиц – а к этому отряду относится око-
ло 5200 видов, т.е. больше 60 процентов
всех существующих видов, – только едини-
цы приспособились кормиться под водой, и
самыми искусными ныряльщиками из них
являются именно оляпки. Их всего пять ви-
дов: два в Евразии, остальные в Новом Све-

те. У нас в европейской части встречается
обыкновенная оляпка, а дальше на восток –
бурая оляпка. Окрашены птицы однотонно
в бурые и серые тона разных оттенков.
Только обыкновенная оляпка понаряднее: у
нее белая манишка, шоколадного цвета го-
лова и бурое брюшко, а темная спина ка-
жется чешуйчатой из-за светлых каемок на
перьях.

Размером эти птицы чуть меньше сквор-
ца, тело у них плотное, хвост короткий и не-
много вздернут. Оляпок еще называют во-
дяными воробьями или водяными дрозда-
ми. Последнее точнее, поскольку эти пти-
цы, как недавно было выяснено, имеют род-
ственные связи именно с дроздами.

Живут оляпки в горах и предгорьях по
берегам быстрых незамерзающих речек и
ручьев. Очень редко, но обитают они и по
берегам озер или искусственных водото-

ков. Оптимальный биотоп для них – сравни-
тельно мелководная чистая и не очень ши-
рокая речка, по берегам и руслу которой
разбросаны валуны: птицы перелетают с
одного на другой и время от времени ныря-
ют с них в воду в поисках различных насе-
комых и их личинок. К окружающей обста-
новке оляпки не очень требовательны и в
подходящих местах селятся иногда даже в
пределах населенных пунктов.

Если течение слабое, то нырнувшая пти-
ца бежит по дну, цепко хватаясь за камеш-
ки и другие неровности. Если поток посиль-
нее, то при погружении оляпка помогает се-
бе крыльями, которыми пользуются и как
рулями при точном маневрировании. Ны-
рять оляпка может не только спрыгнув в во-
ду с присады, но и с лету или с поверхности
воды. Она, кстати, неплохо плавает, хотя
никаких «весел», как у водоплавающих, у

нее нет. Но к подводным пробежкам при-
способлена: у нее плотное густое оперение
и имеется специальная копчиковая железа,
дающая обильную жировую смазку для
перьев, чтобы они не намокали. Ноздри
прикрыты особой перепонкой, а слуховые
отверстия – кожистыми клапанами, закры-
вающимися во время ныряния.

Под водой птица находится обычно 3–5
секунд и за это время успевает пробежать,
почти всегда против течения, пару метров.
Правда, рекордное погружение длилось 23
секунды, а в неволе – полминуты. Нырять
оляпка может на полтора метра, но предпо-
читает кормиться на глубинах меньше мет-
ра, так как, видимо, само погружение у ма-
ленькой птички отнимает много сил и вре-
мени. Под водой оляпки собирают корм не
только с поверхности дна, но и под камеш-
ками, отбрасывая их в сторону. 

Мелкую добычу оляпка проглатывает
под водой, а с крупными объектами, напри-
мер личинками ручейников или мальками
рыб, разбирается уже на суше. Конечно,
хватает и пролетающих насекомых, и тех,
что обнаружит на берегу или в грунте на
мелководье. Подводная техника кормления
осваивается птицами постепенно: она, ви-
димо, для юных птиц слишком сложна и
весьма энергозатратна.

Птицы охраняют свои участки, которые
простираются на 100 м, а то и на 1,5 км
вдоль реки в зависимости от ее кормности.
К своим сородичам обычно агрессивны не
только самцы, но и самки. Причем не только
во время размножения, но и на зимовках.
Поэтому на полыньях и перекатах держится
зимой одна или две птицы, если это пара. 

Зимой оляпки изредка встречаются прак-
тически во всех областях средней полосы,
но чаще они зимуют недалеко от мест раз-
множения. На европейских реках России
проводят зиму птицы с Кольского полуостро-
ва или с Урала. Появляются они обычно в но-
ябре, и пока есть возможность собирать дон-
ную живность, никуда не переселяются, не-
смотря ни на какие морозы. В это трудно по-
верить, но на востоке Якутии бурая оляпка
ныряет зимой в горные ключи при минус 60!

Если вам доведется увидеть оляпку – по-
наблюдайте за этой удивительной птичкой.
Уверен, получите большое удовольствие.
Тем более что другого случая может и не
представиться.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Бесстрашный
ныряльщик
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РАССКАЗ

Олег НАЗАРОВ

Обманчив ноябрь-полузимник. Выг-
лянет солнышко, пригреет так, что с
крыш капель, словно в марте, зазве-
нит, снег на дорогах в грязную кашу
превратится, под ногами вода захлю-
пает. А то вдруг таким холодом потя-
нет, ветерком-хиусом щеки да нос при-
хватит, что сразу вспоминаешь, что де-
ло-то не к Пасхе, а к Рождеству идет.
Ребятня на пруду коньками звенит, с
воплями шайбу гоняет. Самое время за
окунями на реку выбраться. Прихватил
лыжи, пешню, ящик приготовленный.
Пока полем шел – даже жарко показа-
лось, куртку расстегнул, рукавицы в
ящик убрал. А на лед спустился и сра-
зу почувствовал, что подшутил надо
мной полузимник, а я на его шутку ку-
пился. Ветерок-то хоть и едва замет-
ный, а до самых костей пробирает. Тут,
пожалуй, и двух минут на месте не про-
сидишь. Рыбаки, что вроде меня, дома
не усидели, под самым берегом спря-
тались, над лунками склонились. Кто в
плащ завернулся, кто курит в кулак –
дымком греется, а самые предусмотри-
тельные в палатках отсиживаются.
Поздоровались, поинтересовался у
мужичка, что поближе других сидел,
как успехи, а он в ответ только сплю-
нул с досадой, да ногой от лунки пару
окуньков отпихнул, каждый с мизинец,
не больше: смотри, мол, какие тут ус-
пехи!

Да и у остальных, похоже, не луч-
ше дела идут. Сидят рыбаки, погоду
клянут, на бесклевье сетуют. Ну, и

как водится в таких случаях, вспоми-
нают, что вот позавчера, на этом са-
мом месте…

И хотя все прекрасно знают, что ни
вчера, ни позавчера на этом месте ни-
кто ничего путного не ловил, все равно
прислушиваются, а кое-кто и поддаки-
вает. Так вот и рождаются рыбацкие ле-
генды да небылицы. И самое интерес-
ное, что все, включая и самого рассказ-
чика, спустя какое-то время начинают
верить в эти истории. И теплится в душе
искорка надежды на то, что вот еще не-
много, еще две-три лунки, и обязатель-
но возьмет такая…

Неожиданно, словно подтверждая
только что услышанное, кивок на удочке
соседа вдруг резко согнулся, почти за-
глянув в воду, а еще через пару секунд
над рекой раздается отчаянное, со сле-
зой в голосе.

– Зараза! Чтоб тебе! Ведь в самой
лунке ушла!

Вся эта тирада сопровождается
столь энергичными жестами и выраже-
ниями, что передать их на бумаге нет ни-
какой возможности. Наконец страсти
утихают, смолкает смех, и какой-то по-
жилой рыбачок резюмирует:

– Погода сегодня не та, мужики! Вот
позавчера…

И снова все, включая и тех, кто уже
собрался уходить, склоняются над лун-
ками, не чувствуя обжигающих поры-
вов ветра, забыв про боль в замерз-
ших пальцах. Снова вгрызаются в лед
ледобуры, стучат пешни и уходят в тем-
ную холодную глубину крошечные
вольфрамовые капельки с насаженны-

ми на них рубиновыми мотылями. 
А вслед тем, кто не выдержал и засо-
бирался домой, словно заклинание не-
сется: 

– Рано еще! Вот вечереть начнет.…
Позавчера мужик под вечер аккурат под
берегом таких подлещиков таскал!

Сижу и я. Сижу, несмотря на полное
бесклевье, прислушиваясь к разгово-
рам и начисто забыв, что сам я как раз и
был здесь именно позавчера. И сидел
как раз на тех лунках, на которые кива-
ет рассказчик. А кроме меня были толь-
ко еще двое пацанов, таскавших окуни-
шек на кембрик! И поймал я позавчера
трех тощеньких густерок!

Но так завораживающе звучит рас-
сказ, что, забыв обо всем, затаив дыха-
ние, слежу за кивком, замерзшими
пальцами очищаю ежеминутно обмер-
зающую леску и жду, жду что вот сейчас
и у меня, как у того мужика, позавчера
на этом самом месте…

Увы, чудес не бывает, или если и бы-
вают, то крайне редко и не с нами. Кло-
нится к концу короткий ноябрьский де-
нек. Длинные синие тени от прибреж-
ных кустов легли на лед, все сильнее
морозит, и даже самые упорные уже на-
чали складывать удочки, по одному, по
двое потянулись по домам. 

В моем ящике всего три плотвички –
кошке на ужин. Я быстро шагаю полу-
темной улицей, спеша в тепло дома. И
вдруг, неожиданно для самого себя, на
вопрос соседа, как улов, у меня как-то
само вырывается: 

– Сегодня-то хреново, а вот позавче-
ра мужик там таких лещей таскал… 

Позавчера 
на этом месте...

Владимир КОЧЕРЖЕНКО

Вот, скажем, отрыбачили вы утрен-
нюю зорьку, смотали удочки, запихнули
щедрый улов в рюкзак и в утомленно-
счастливом состоянии духа и родного
горячо любимого организма направляе-
тесь домой. Вокруг сплошная лепота и
благолепие среды обитания.

Так-то вот и порхал я однажды по све-
женькой стежке, боясь ненароком осту-
питься и помять какую-нибудь травинку или
паче того букашку раздавить. В садочке у
меня штук двадцать карасей в полторы-две
ладошки и пяток солидных ротанов. Коро-
че, полный набор для самоуважения.

Иду, значит, я и вдруг вижу поперек
стежки шланг! Черный такой, блестя-
щий, похоже, совсем новенький. И диа-
метр подходящий для держателя удочки.
Ну, думаю себе, везет рабу Божьему
Владимиру нынче: намеревался держа-
тель изолентой обмотать, а тут вот оно –
готовое решение проблемы! Наклоня-
юсь, а шланг возьми и шевельнись!

Естественно, я подпрыгнул вверх
всеми своими конечностями одновре-
менно и, взвизгнув, шлепнулся на задни-
цу. Батюшки-светы, да ведь это уж! Во,
блин малиновый, перепугу-то сколько!
Все древние инстинкты во мне разом за-
говорили, все мои прапрапращуры, на-

верное, где-то там, в немыслимом и не-
познанном далеке, вздрогнули со страху
перед гадами ползучими, змеями страш-
ными. А я-то сам, пень бестолковый, буд-
то ужиков никогда не видел, будто дев-
чонок ими в школе и на танцах не пугал!

Но этот всем ужам был уж! Метра
полтора в длину, три пальца в диаметре,
на головке двойная, восьмеркой, золо-
тая корона. Сразу понятно, крутой му-
жик, красавец. У самочек не корона, а
подобие ожерелья и цвет не такой яркий
и броский, как у самца.

Приглядываюсь внимательней: вот
оно в чем дело! Бедолага схарчил, види-
мо, огромную лягушищу или карася и
совсем обезножил, вернее, обездвижел
аккурат поперек тропки. Беру его в руки,
оглядываюсь. Есть! На росной траве еле
заметная ниточка следа, ведущая к хол-
мику метрах в десяти от тропки. Холмик
рукотворный: то ли траншею когда-то
рыли, то ли окопчик с войны сохранил-
ся, хоть и оплывший со временем, но

Братан

Начало зимы
Николай ЗАБОЛОЦКИЙ

Зимы холодное и ясное начало
Сегодня в дверь мою три раза простучало.
Я вышел в поле. Острый, как металл,
Мне зимний воздух сердце спеленал,
Но я вздохнул и, разгибая спину,
Легко сбежал с пригорка на равнину.
Сбежал и вздрогнул: речки страшный лик
Вдруг глянул на меня и в сердце мне проник.

Заковывая холодом природу,
Зима идет и руки тянет в воду.
Река дрожит и, чуя смертный час,
Уже открыть не может томных глаз,
И все ее беспомощное тело
Вдруг страшно вытянулось и оцепенело
И, еле двигая свинцовою волной,
Теперь лежит и бьется головой.

Я наблюдал, как речка умирала,
Не день, не два, но только в этот миг,
Когда она от боли застонала,
В ее сознанье, кажется, проник.
В печальный час, когда исчезла сила,
Когда вокруг не стало никого,
Природа в речке нам изобразила
Скользящий мир сознанья своего.

И уходящий трепет размышленья
Я, кажется, прочел в глухом ее томленье.
И в выраженье волн предсмертные черты
Вдруг уловил. И если знаешь ты,
Как смотрят люди в день своей кончины,
Ты взгляд реки поймешь. Уже до середины
Смертельно почерневшая вода
Чешуйками подергивалась льда.

И я стоял у каменной глазницы,
Ловил на ней последний отблеск дня.
Огромные внимательные птицы
Смотрели с елки прямо на меня.
И я ушел. И ночь уже спустилась.
Крутился ветер, падая в трубу.
И речка, вероятно, еле билась,
Затвердевая в каменном гробу.

1935

угадываемый. Значит, домик у моего нового зна-
комца именно в этом сухом холмике, поскольку ужи
предпочитают сухие и теплые места для своего
обитания. Вероятно, по контрасту: охотятся в воде
– живут в тепле и сухости.

Иду. Братан – такое имя я ему придумал на ходу
– висит шлангом на моей руке и не шевелится. Я уж
не говорю – извивается! Куда ему с переполненным
брюхом… Однако мог бы и хвостом хотя бы пару-
тройку раз дернуть, а он висит себе и висит…

Нашел я все-таки норку моего новообретенного
приятеля. Еле нашел, ибо он, как любой хозяйст-
венный и бережливый мужик, замаскировал ее
разными веточками-травинками. Опустил я его у
входа, погладил чуть шершавую, на удивление теп-
лую кожу и решил подождать, покуда он уберется в
свою хатку.

Убрался! А потом? Хотите верьте, хотите не
верьте, высунул из норки свою изящную головку и
несколько раз лизнул мою ладонь раздвоенным
язычком. Нежно так лизнул, едва касаясь кожи. 

И такая вдруг снизошла на меня благодать, что
не передашь никакими словами. Такие вот дела,
любезные мои господа!
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Много лет Иван БЕДРИЦКИЙ ловит в Узбекистане
своего любимого хищника – красноперого аральского
жереха. Вроде и повадки его изучил досконально, и ме-
ста, где он любит держаться, и приманки, которые он
предпочитает в то или иное время года. Но в какой-то
момент оказывается, что накопленный опыт мало чего
стоит – жерех преподносит очередную задачку, застав-
ляя искать ее решение. Вот и в этом году с приходом хо-
лодов и началом осенних дождей жерех почти перестал
реагировать на обычно используемые приманки, а ведь
осень – лучшее время для охоты за ним. На этот раз
преодолеть бесклевье помогли колебалки.

Какую модель эхолота вы взяли бы на рыбалку – крутую
со множеством функций или самую простую, показываю-
щую только глубину и рыбу? Ответ очевиден, но только для
периода открытой воды. При ловле со льда ни один эхолот
не может показать рельеф дна, а функция определения
рыбы при неподвижном датчике сводится к обнаружению
рыбы лишь в луче. Поэтому многие рыболовы предпочита-
ют использовать зимой самые простые карманные модели
типа «фонарика». По мнению Андрея ЖИВИНА, хороший
эхолот на льду может очень помочь рыболову, но лишь то-
гда, когда последний знает не только возможности прибо-
ра, но и особенности его эксплуатации зимой.

Когда на берега водохранилищ ложится первый
снег, а все заливы покрываются коркой первого льда,
большинство спиннингистов заканчивают сезон. Оста-
ются только самые упорные. Среди них отдельную груп-
пу составляют охотники за горбачами. Крупный окунь
по своей натуре индивидуалист и всегда держится от-
дельно. Только поздней осенью, перед самым ледоста-
вом, матерые окуни сбиваются в небольшие стаи и поя-
вляется возможность их целенаправленной ловли. По
мнению Тимофей ЗЫКИНА, поведение окуней в это вре-
мя схоже с поведением судака, но держатся они на дру-
гих глубинах и предпочитают иные приманки.
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Наблюдая неоспоримый успех
Пекинских олимпийских игр 2008
года, я не переставал задаваться
вопросом: почему один из наибо-
лее популярных видов спорта, ко-

торым только в США занимаются
40 миллионов человек, в Европе –
25 миллионов и гораздо больше
миллионов в остальном мире, по-
чему этот вид спорта никак не

представлен на крупнейшем и
наиболее освещаемом СМИ спор-
тивном событии нашей планеты?!

Всего на летних Олимпийских
играх прошло 307 соревнований в
36 дисциплинах. Подобно спор-
тивной рыбалке, многие из них,
такие как стрельба из лука, греб-
ля на байдарках и каноэ, маунтин-
байк, парусный спорт и стендовая
стрельба, проходят на открытом
воздухе. Всего в этих дисципли-
нах было разыграно по 48 золо-
тых, серебряных и бронзовых
олимпийских медалей. 

Вообще говоря, национальные
правительства даже не различа-
ют, выиграли их атлеты олимпий-
ские медали в беге на 100-метров-
ку или в стрельбе на траншейном
стенде. Они просто хотят меда-

лей, много медалей! С этой целью
миллионы долларов, евро и фун-
тов предоставляются для подго-
товки национальных атлетов, их
поощрения и поиска новых талан-
тов. Цель – получить дополнитель-
ные медали, которые поставят
страну на более высокое место в
итоговом медальном зачете.
Олимпийские медали – это поли-
тический капитал на националь-
ном, региональном и местном вла-
стных уровнях. 

Такие виды спорта, как, напри-
мер, хоккей с мячом, бейсбол,
бильярд, шахматы, скалолазание,
гольф, каратэ, регби, сумо, сер-
финг, водные лыжи, ушу и ряд
других, хоть и не включены в про-
грамму Олимпийских игр, но при-
знаны Международным олимпий-
ским комитетом. Однако спортив-
ное рыболовство среди них никак
не представлено. Правда, кастин-
говый спорт входит в программу
Всемирных международных муль-
тиспортивных игр, которые также
поддерживает МОК. Так, Всемир-
ные игры, проходившие в 2005 го-
ду в немецком Дуйсбурге, включа-
ли состязания в нахлысте на точ-
ность и дальность броска и сорев-
нования по спиннингу – мишень
Аренберга. Однако на следующих
играх, которые пройдут в 2009 го-
ду в Гаосюне на Тайване, никакие
соревнования по кастингу не за-
планированы. 

Учитывая стремление МОК
удержать число атлетов, участву-
ющих в летних Олимпийских иг-
рах, в пределах примерно 10,5 ты-
сячи человек и то, что кастинг не
признан олимпийским видом
спорта, я сомневаюсь, что мы уви-
дим эту дисциплину на Олимпиаде
в ближайшем или отдаленном бу-
дущем. Недавно я обсуждал этот

вопрос с другом, работающим в
Британском совете стрелкового
спорта, который управляет всей
спортивной стрельбы в Великоб-
ритании. Мой друг просветил ме-
ня относительно громадных сумм,
предоставленных британским
правительством для погони за ме-
далями. Он также выразил свое
личное ощущение, что спортив-
ное рыболовство, несмотря на ги-
гантскую популярность во всем
мире, никогда не сможет стать
олимпийским видом спорта из-за
слишком высокой случайности
результатов и репутации «крова-
вого спорта». 

Итак, есть ли решение? Или мы
должны отказаться от всех наме-
рений увидеть когда-нибудь дис-
циплину, имеющую отношение к
рыболовному рынку, включенной
в программу крупнейшего спор-
тивного события на земле?

Решение этого вопроса может
подсказать пример такого олим-
пийского вида спорта, как биат-
лон. На каждой зимней Олимпиа-
де по этой дисциплине, сочетаю-
щей лыжную гонку и пулевую
стрельбу, разыгрывается десять
комплектов наград. Не стоит ли
нашим управляющим органам
ASA и EFTTA и международным
федерациям CIPS и FIPS рассмот-
реть возможность создания ново-
го вида спорта, сочетающего, на-
пример, кастинг на точность с ат-
летическими способностями, та-
кими как скалолазание, бег на
длинные дистанции или гребля на
каяках? Возможности в этом на-
правлении огромные, необходимо
только желание!

Печатается с разрешения 
Tackle Trade World

Сокращенный перевод 
А. КАРХУ

Отношение рыболовов к
рыболовному спорту неоднозначно. Одних он
увлекает, другие его не признают в принципе.
Но и самым убежденным противникам рыбо-
ловного спорта все-таки придется согласиться,
что прогресс рыболовных снастей во многом
обязан именно спорту. Все мировые лидеры
производства снастей имеют спортивные ко-
манды и делают все возможное для их побед.
И это понятно: победы в соревнованиях – луч-
шая реклама продукции компании. Эффектив-
ность такой рекламы тем выше, чем выше ранг

соревнований и чем выше к ним внимание со
стороны СМИ, прежде всего телевидения. Поэ-
тому заветная мечта всех крупных производи-
телей снастей – увидеть рыболовные дисцип-
лины в программе Олимпийских игр. Однако в
своем современном виде рыболовный спорт,
очевидно, не имеет на это никаких шансов.
Есть ли выход? Возможно, да. По крайней ме-
ре Луис ЧЕРТОФФ предлагает свой вариант
решения проблемы в декабрьском номере
журнала Tackle Trade World. 

ОТ РЕДАКЦИИ

РЫБАЛКА И БИЗНЕС

Рыбалка 
– это спорт?

Луис Чертофф обладает 20-летним опытом международной
торговли рыболовными снастями. Начав карьеру в должности
продакт-менеджера, он стал затем директором по маркетингу
Daiwa-Франция, потом управлял группой компаний Rapala-
Normark-Ragot. В настоящее время руководит группой Propesca
в Португалии. В 1999–2004 годах являлся президентом EFTTA
(European Fishing Tackle Trade Association – Европейская ассо-
циация торговли рыболовными снастями) и EFTTEX (European
Fishing Tackle Trade Exhibition – Европейская выставка торговли
рыболовными снастями). 
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