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Надеюсь, читатели
простят нам некото-
рую нескромность, вы-
разившуюся в том, что
целая полоса в этом
номере отдана теме, к
рыбалке напрямую не относящейся. 
Я имею в виду репортаж о финале На-
циональной премии в области докумен-
тального кино «Лавровая ветвь-2008»,
которую получил фильм «Счастливые
люди». Фильм, к которому, как я уже го-
ворил, редакция РР имеет самое непо-
средственное отношение. Причин по-
тратить газетную площадь на этот ма-
териал несколько, но одна очень понят-
ная: просто хотелось поделиться радо-
стью с друзьями, коими мы считаем
всех наших читателей. 

В этом номере завершается публи-
кация главы из книги «Календарь пес-
чаного графства» Олдо Леопольда. На
мой взгляд, мысли, которые высказы-
вает в этой главе автор, не только
очень актуальны, и именно для нашей
страны, но и достаточно необычны.
Ведь когда у нас, да и не только у нас,
заходит речь о рекреационном, то есть
по-простому – для отдыха, значении
дикой природы, то явно или не явно
имеется в виду одна и та же идеология:
использование рекреационных ресур-
сов должно давать выгоду, а все ос-
тальное уже вторично. Если выгодно –
значит, интересно бизнесу, значит, бу-
дут вложены деньги и, значит, ресурсы
как-то начнут «работать». Именно эта
простая схема заложена, например, в
концепцию создания рыбопромысло-
вых участков для организации люби-
тельской рыбалки или в подходы к раз-
витию рыболовного турбизнеса на ре-
ках Кольского или Камчатки.

Работать-то начнет, вопрос – как и
что получится в результате. Олдо Лео-
польд говорит о том, что когда дело ка-
сается отношений человека и приро-
ды, то такие понятия, как выгода и рен-
табельность, далеко не достаточны, а
часто даже пагубны. В послевоенной
Америке, почувствовавшей все выго-
ды, которые можно было извлечь из та-
кого природного ресурса, как «глушь»,
и начавшей стремительно его осваи-
вать, проблема потребительского от-
ношения к дикой природе обозначи-
лась очень остро. По крайней мере
для людей – не слишком, конечно, мно-
гочисленных – типа Олдо Леопольда.
Сегодня те же американцы тратят ог-
ромные средства на то, чтобы испра-
вить ошибки прошлого, спасти или
восстановить то, что еще можно спа-
сти. Касается это в том числе и рек с
их обитателями. 

Мы во многих отношениях – по
крайней мере по тем аппетитам, кото-
рые вызывает у набирающего сил биз-
неса сохранившаяся еще у нас нетро-
нутая или почти нетронутая природа, –
находимся сейчас примерно на той же
стадии, что США в послевоенные годы.
Так неужели мы не можем правильно
оценить уроки, пройденные другими? 

К сожалению, люди, которые у нас
принимают крупные решения, так или
иначе затрагивающие дикую природу,
похоже, совершенно не готовы вос-
принять то, о чем больше полувека на-
зад говорил Олдо Леопольд. 

А говорил он не о деньгах. Говорил
он об отказе от потребительства, об
«ощущении деятельного соприкосно-
вения с землей», ощущении, совер-
шенно чуждом для «туриста, покупа-
ющего себе доступ к красотам при-
роды». 

На самом деле, фильм «Счастливые
люди», с которого я начал, как раз об
этом – о «деятельном соприкоснове-
нии с землей». Я думаю, что люди,
составляющие жюри премии, именно
это в нем и увидели, а может быть, про-
сто почувствовали. И это факт очень
отрадный.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

11 декабря, река Волга

Был вчера снова в Ступино. Погодка
так себе, около 0 градусов. Пока накачи-
вали ПВХашку, мимо прошуршало лодок
пять. Вот вам и середина рабочей неде-
ли! Погрузились – и в путь. Волна ощути-
мо болтала. К слову сказать, лодка 2,8 м
с мотором 5 сил для двоих ушушуненных
в теплое рыбаков явно тесновата, да
плюс барахло в лодке. Так что о выходе
на глисс можно было и не говорить. Поти-
хонечку переваливаясь с волны на волну,
дотелепали до противоположного коря-
жистого берега, дальше плавать что-то
не хотелось. Решили рыбачить и в прин-
ципе не зря. Практически на первых за-
бросах взяли с пяток неплохих судачков.
Поклевывало в течение всего дня с пере-
рывами на наш обед и рыбий. Часа в 3
снялись и поскакали обратно. Против те-
чения хуже, и ветер встречный. Мокрые
от брызг и со скрюченными пальцами в
сырых перчатках, добрались до машины.
Все, дома... Итог: на двоих 13 судачков от
0,7 до 2,2 кг.

DAV, www.volga-don.ru

14 декабря, Целинный, плотина

Погода: –6–8 градусов, ветер С, СВ 7–8
м/с, снег, метель, 740 мм рт. ст. Лед 12–20
см. Зимние жерлицы, мормышка. Насадка:
червь, тесто. Ловил щуку. Активность рыба
плохая, надоедал мелкий окунь. Самая
большая рыба – щука 1,5 кг. 

Рыбалке мешал сильный С и СВ ветер
периодически со снегом. Рыба была мало-
активной. Но ловился на блесну мелкий
окунь. И на жерлицы тоже 3 штуки попа-
лись. Часто жерлицы срабатывали вхоло-
стую. Мелкий окунь, наверное. Щук было
всего три: две по 1,5 кг и одна на 1 кг.

В очередной раз убедился: при С и СВ
ветре на рыбалке делать нечего!

ars72, www.fion.ru

13 декабря, река Дон

Вчера решил съездить в последний раз в
этом сезоне на лодке, послушать речку,
сказать спасибо за прошедший сезон и по-
прощаться до лета. Поехал повыше, в Вил-
тов, в надежде уйти от красной воды и сло-
вить-таки последних водномоторных дон-
ских судачков. Приехал затемно, как-то не
подрассчитал расстояние. Пока снарядил
лодку, засветлело. Погода радовала: моро-
зец, небольшой ветерок в спину по течке и

легкая зыбь на воде. На первой же коряжке
с третьего или четвертого заброса повис
мелкий судачишко. Отпустил за малостью
лет. Затеплилась в душе надежда, что су-
дак-то есть! Но с каждым последующим ча-
сом она все таяла и таяла... Хотя судачок пе-
риодически напоминал о себе, откусывая у
твистеров хвосты, что согревало душу и те-
ло. К двум часам дня, когда надежды в душе
оставалось буквально на пару забросов, я
что-то зацепил. Это «что-то» оказалось су-
даком на 2700! Вот спасибо, вот порадовал
Дон-батюшка напоследок. После такого по-
дарка у меня даже хватило духу дойти чуть
не до Саушкина – слышал, там тоже есть ко-
ряжник – и там, окончательно напоследок,
зацепить еще одного небольшого судачиш-
ку... За сим я и раскланялся с Доном, поже-

лав ему спокойной зимы, а сам покатил до-
мой по заснеженному асфальту. Добро по-
жаловать, зима!

vet, www.volga-don.ru

14 декабря, река Москва 

Ниже города. Берег довольно чистый для
данной реки, неприятность доставляла чуть
подмерзшая топь после сброса воды. Пого-
да: пасмурно, над водой испарение, около 3
градусов ниже нуля. Утром штиль, ближе к
обеду В ветер порывами, но несильный. Да-
вление в норме. Вода упала и продолжает
падать: за день минус 10–15 см; течение
обычное, мутновато, видимость сантимет-
ров 30. Спиннинг: Ламик МТС 10, TP 3000C,
PP 0,15. Резина. Ловил щуку, окуня, судака,
берша. Активность рыбы на «3». Самая
большая рыба – судак 3 кг. 

Приехали в утренних сумерках, разо-
брали снасти и начали ловить. В потемках
случился ударчик, реализован в виде су-
дачка на 300–350 г. Потом затишье. Около
10:00 после смены места другой судачок,
такой же. Потом пошел вдоль берега про-
стукивать реку. В итоге хороший удар и
чего-то приличное прилипло – выкачал су-
дака, судя по ощущениям на треху – весов
с собой не было. Далее у меня клев отру-
бился, думаю, из-за того что начал экспе-
рименты с цветом. Будучи удовлетворен-
ным по результату, рабочий цвет более не
ставил. К слову, приятель позже вытащил
окуня на 250–300 г на рабочий цвет и та-
ким образом также распечатал зимний се-
зон на МР. 

rain, www.fion.ru

13–14 декабря, река Ловать

Город Холм. Чистое небо, мороз 10
градусов. По реке лед идет, края замерз-
шие. Спиннинг, джиг. Ловил щуку. Клева-
ло слабо. Самая большая рыба – жерех
2 кг. Из пяти забросов – одна проводка:
мешает лед. 

Отличная рыбалка, сезон закрыт!
yurali, www.fion.ru

14 декабря, Кинельские карьеры

Сегодня открыт сезон. Утром на жерлич-
ки две щучки, на 800 и 1500 г, и десяток оку-
ней от 200 до 500 г на мормышку с мотылем.
На балансиры и блесенки – ничего. Рыбали-
ли с 8 до 11 часов. Лед – моща! Во мне без
одежки 120 кг – спокойно! Рыбалка прохо-
дила на льду около 5 см, но русло и около
него не замерзло, шуга плывет. Такие зве-
рюги в том месте только пару раз попада-
лось летом, а эти как на подбор. А вот мат-
росиков не попалось совсем! 

Arvidas, www.samarafishing.ru

Самарская область

Новгородская область

Московская область

Волгоградская область

Башкортостан

Астраханская область

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Ввозить нельзя, 
продавать можно

Федеральный закон «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресур-
сов» теперь дополнен новыми нормами.
Напомним, что большой пакет поправок к
закону о рыболовстве был принят Государ-
ственной Думой 21 ноября 2008 года и одо-
брен Советом Федерации 26 ноября 2008
года. 3 декабря закон в новой редакции
был подписан Президентом Дмитрием
МЕДВЕДЕВЫМ.

Подавляющее большинство принятых
поправок касается различных сторон про-
мышленного рыболовства. Рыболовы-лю-
бители ждали, что новый закон введет
полный запрет на ввоз в Россию и свобод-
ную торговлю дешевыми лесочными сетя-
ми – именно об этом говорил глава Росры-
боловства Андрей КРАЙНИЙ, отвечая на
вопросы корреспондента РР (РР №
47/2008). Однако эти ожидания оказались
тщетными. 

Статья 26 Закона теперь дополнена
частями 4–6:

Часть 4. В целях сохранения водных
биоресурсов и среды их обитания запре-
щается ввоз на территорию Российской
Федерации рыболовных сетей из синте-
тических материалов, электроловильных
систем.

Часть 5. При обнаружении указанных в
части 4 настоящей статьи орудий добычи
(вылова) водных биоресурсов таможенные
органы Российской Федерации осуществ-

ляют их изъятие в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Часть 6. Перечень указанных в части 4
настоящей статьи орудий добычи (вылова)
водных биоресурсов и порядок их уничто-
жения устанавливаются Правительством
Российской Федерации.

Таким образом, в новой редакции Закона
о рыболовстве говорится только о запрете
на ввоз сетей и электроудочек, но торговля
ими при этом никак не ограничивается. Учи-
тывая масштабы и отчетливо коммерческий
характер сетного браконьерства на внутрен-
них водоемах, которое обуславливает высо-
кий спрос на дешевые сети, можно ожидать,
что производство таких сетематериалов бу-
дет в кратчайшие сроки налажено внутри
страны. В итоге уровень браконьерства, как
и торговля дешевыми сетями, не снизятся. 

Отечественные производители бра-
коньерских орудий лова должны быть бла-
годарны Росрыболовству и Госдуме за но-
вый федеральный закон о рыболовстве.
Запрет на ввоз сетей из синтетических
материалов и электроловильных систем
без одновременного запрета на торговлю
этими товарами – хороший стимул для
развития их бизнеса. 

Россия

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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В фильме «Счастливые лю-
ди» рыбалки как таковой очень
мало. Фильм совсем не о ней, и
на первый взгляд не вполне уме-
стно в нашей сугубо рыболов-
ной газете рассказывать о его
победе пусть и в самой престиж-
ной премии в области докумен-
тального кино. 

Но это только на первый
взгляд. Ведь рыбалка – это что-то
неизмеримо большее, чем про-
сто вылавливание рыбы. Рыбал-
ка – это особое отношение к
природе, к живой воде. Особая
философия и особое мироощу-
щение. И в этом смысле фильм
«Счастливые люди» будет поня-

тен и близок рыбакам, может
быть, больше, чем кому бы то ни
было еще.

«Счастливые люди» – фильм о
жизни людей в небольшой дерев-
не на берегу Енисея. О жизни тя-
желой, наполненной непрерыв-
ным трудом, часто опасной. Жиз-

ни лицом к лицу с великой
рекой, с тайгой. Жизни,
которая отторгает от се-

бя все попсовое, гла-
мурное – всю эту по-
шлость, от которой

так трудно дышит-
ся в больших
городах.

Автор и
режиссер

фильма
Д м и т -

рий ВАСЮ-
КОВ  – че-
л о в е к ,
которого
тем, кто зна-
ком со старыми вы-
пусками «Диалогов о
рыбалке», представлять не
нужно. 

«Счастливые люди» – работа
абсолютно авторская, но в соз-
дании фильма в той или иной
степени принимали участие все
без исключения сотрудники ре-
дакции «Рыбак Рыбака». Поэто-
му победа в «Лавре-2008» – это
наш общий праздник. Она тем
более почетна, что соперниками
в финале у нас были такие теле-
визионные тяжеловесы, как
«Первый канал» (фильм «Одно-
этажная Америка» Владимира
ПОЗНЕРА) и телеканал «Рос-
сия» («Секреты мировой ар-

х и т е к т у -
ры» Наны ГЕ-
ТАШВИЛИ). 

Спасибо жюри
Премии за высо-
кую оценку наше-
го фильма. Оцен-
ку, впрочем, как
сказал Дмитрий
Васюков, при-
нимая в свои
руки увесистого
бронзового Лав-
ра, вполне объе-
ктивную.

Алексей 
ЦЕССАРСКИЙ

Генеральный 
директор 

ООО «Террито-
рия рыбалки»

Фото Леси 
КАРХУ

«Рыбалка – это универсальная школа, которая дает челове-
ку бесценные уроки на любой, самый непредсказуемый случай».
Эти слова принадлежат американцу Родерику Хейг-Брауну, ав-
тору замечательной книги «Река никогда не спит». Их несомнен-
ную справедливость подтвердил финал Национальной премии в
области неигрового кино «Лавровая ветвь – 2008», который про-
шел 12 декабря в кинотеатре «Художественный». В номинации
«Лучший сериал, цикл документальных фильмов» победил че-
тырехсерийный фильм «Счастливые люди» производства ООО
«Территория рыбалки», автор и режиссер Дмитрий ВАСЮКОВ.

Лавры 
у «Территории 
рыбалки»!

12 ДЕКАБРЯ ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛАВРОВАЯ ВЕТВЬ – 2008»
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Сосенки
Запустили тонну щуки весом от 1,5 до 3

кг, и она уже ловилась наряду со «старой».
За ней охотились в основном блеснильщи-
ки, но у джиговиков клевали более солид-
ные экземпляры. Рекорд надели – 8-кило-
граммовая хищница. Форель запускали два-
жды. После теплых дней она ушла из вер-
ховьев и клевала почти по всей акватории,
но особенно хорошо близ плотины и в пра-
вом углу у слива. Лучшей насадкой была
верховка, которую на месте не продают, но
ловить малявочницей не запрещают. Одна-
ко поймать ее у берега не всегда удавалось.
На пасту форель брала довольно бойко, но
много было холостых поклевок. Ловили и на
мелкие колебалки и креветку. Блеснильщи-
ки снова забагрили толстолобика – на 9 кг.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка у Бородина
Тонну форели весом 1–1,5 кг запустили

во вторник. И она хорошо ловилась. Дер-
жалась рыба в разных горизонтах, но чаще
не выше 30 см от дна. Поэтому здесь в хо-
ду была донная снасть с несколькими по-
водками разной длины: от 30 см до метра.
Насаживали только замазку на небольшой
крючок. Насадка сама всплывает почти на
длину поводка. При ловле этой снастью по-
клевок было много, но хватало и сходов.
Успешно на обоих прудах ловили и на вер-
ховку или карасика, опять же близ дна. У
спиннингистов уловистыми были мелкие
белые блесны и воблерочки естественной
раскраски. Изредка попадались форели
за 3,5 кг из прежних запусков. Активна бы-
ла щука, причем крупная начала брать и на
меньшем пруду. Были в уловах рыбины и
по 3, и по 7 кг, а более солидных вывести
никому не удалось. Лучше зубастая брала
на среднего карася или плотву, поставлен-
ных не выше 10 см от дна. У спиннингистов
хорошо работали белые колебалки и круп-
ные воблеры ярких цветов.

На самых глубоких местах поклевывал
на селедку с червем осетр и даже каналь-
ный сом – его в некоторые дни ловили до
десяти штук. Было несколько поимок не-
больших сигов, которые брали на червя у
дна. Самое удивительное, что по всем
правилам ловился линь весом 0,5–1,5 кг; в
уловах было по 2,5–3, а в одном случае 9
кг этой рыбы. Клевал линь на креветку и
червя по всему пруду. По подсчетам к чет-
вергу в пруду было около четырех тонн

щуки и чуть меньше форели плюс изряд-
ное количество «несезонных» карпа, са-
зана и других.

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

Двенди
Форель ловилась на «хорошо» и «отлич-

но». На «своем» пруду она хватала все, что
предлагали. Кто хотел поймать побольше,
использовал местную многочисленную вер-
ховку. Ловилась форель и на пасту. В го-
ловной пруд запустили по полтонны хоро-
шей щуки и некрупного, от 1 до 4 кг, сома.
Сомы иногда багрились. Щука неплохо бра-
ла на джиг, крупные вертушки и средние
колебалки, а также на крупные яркие во-
блеры или живца, которого можно было
взять на месте.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Светлые горы
В дождливые дни буквально на все под-

ряд отлично клевала разномерная фо-
рель. Начал брать окунь по 200–300 г.
Средняя и крупная щука попадалась и на
спиннинговые приманки, но все же пред-
почитала живца, особенно карасика поч-
ти под 100 г. Клевала она и на верховку,
предложенную форели, но часто при этом
срезала леску.

Gold Fish
Форель ловили преимущественно в за-

гоне: уловы достигали 14 кг, но обычно на
взвешивание приносили 4–6 рыбин. Нема-
ло поклевок было и на «вольной» части
водоема, так как рыба иногда удирает из
загона. Попадались экземпляры за 2 кг.
Из искусственных приманок очень хоро-
шо ловили узкие серебристо-черные во-
блеры, особенно суспендеры. Поплавоч-
ники насаживали червя и разнообразную
пасту, которую можно приобрести на мес-
те. Щука была не особенно активна, но
все же некрупные, редко за килограмм,
экземпляры брали на воблеры и вертуш-
ки. Дождевая вода оживила многочислен-
ного карася, он стал выходить на отмели,

но не клевал. С похолоданием его прогул-
ки закончились.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Funny Fishing
У многих в уловах было по 5–8 щук весом

1–2,5 кг. Хорошо она брала на белые и жел-
товатые колебалки среднего размера при
максимально медленной проводке у самого
дна. Очень хорошо клевала и недавно запу-
щенная некрупная форель, особенно в са-
мом верховье пруда и на повороте в залив.
На днях доставят новые партии щуки и бо-
лее крупной форели. Из-за дождей не уда-
лось завершить слив малого пруда и пере-
селить из него рыбу в большой водоем –
система слива не справлялась. Рыбалку
там закрыли.

Рыбалка в Узком
В теплые дни приезжало до 40 человек в

день, что для этого водоема очень много.
На резину, лучше риперы ярких цветов,
очень хорошо брала щука, причем нередко
попадались хищницы весом 3–5 и даже 7 кг.
Когда подморозило, по лесному берегу по-
явился ледок. Форель держалась в углу и у
ручья и клевала тоже вполне прилично на
мелкие серебристые воблеры, пасту и вер-
ховку. В ближайшие дни привезут очеред-
ную партию форели. Весь зимний сезон пу-
тевка будет стоить 1000 руб. По ней можно
выловить 3 кг щуки или 2 кг форели. За пе-
релов придется доплачивать. Плотва и
окунь – бесплатный прилов.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Ба! Рыбина!
Ловили в основном форель. Она клева-

ла на мелкие вертушки и колебалки, попла-
вочники насаживали пасту, чаще красную,
и креветку. За час спиннингистам удава-
лось поймать 5–7 рыб весом 0,9–1,5 кг. Щу-
ка изредка попадалась попутно ловле фо-
рели, но ее можно было половить и джигом
с медленной проводкой по дну.

Тел.: (495)-589-8979
www.wow-fish.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

На всех водоемах ловили по открытой воде.
В Коротыгино на верхнем пруду в неко-

торые дни очень хорошо брала и щука, и
форель. Щука держалась на мелководье,
а форель у плотины. Самая крупная фо-
рель весила 2,8, а щука – 5,2 кг. На ниж-
нем пруду случались кратковременные
выходы щуки, и тогда удавалось поймать
на всех до 15 шт. На «интенсивном» пруду
за всю неделю поймали всего несколько

форелей. Приезжавший всесезонный
карпятник на пенопласт смог поймать од-
ного карпа на 800 г.

В Ворсино периодами брала щучка по
0,6–1,5 кг. Когда поднялась вода, на сливе и по-
близости в ручье на червя, мотыля и опарыша
впроводку хорошо клевала средняя плотва.

В Песьем изредка появлялись спиннин-
гисты, но клев был вялым.

В Юрово ловили с плотины. На фидер
при забросе на 30–40 м на опарыша или пе-
нопласт удавалось взять до десятка подле-
щиков по 300–400 г.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Белая дача
Запустили несколько центнеров форе-

ли, но брала она неровно. При всплеске ак-
тивности рыбы лучше работали вертушки, в
более спокойной обстановке – паста и кре-
ветка, но поймать удавалось всего пару ры-
бин. И на резину, и на железо попадалась
только подростки щуки, которых при воз-
можности отпускали.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Ловили по открытой воде. Если ловили

на верховку, то попадалась форель и щу-
ка. На спиннинговые приманки клевали
лишь щучки, а на пасту и креветку – фо-
рель. Налавливали по 4–5 кг рыбы. Сейчас
почасовой оплаты нет. Путевка на свето-
вой день стоит 600 руб., рыба оплачивает-
ся отдельно: форель 350, щука 250 руб./кг.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Бисеровский 
рыбокомбинат

После дождей дорога к форелевому
карьеру разбита, добраться до него мож-
но было не на всякой машине. Ловили на
форелевое тесто, на малька, на неболь-
шие яркие виброхвосты. Когда встанет
лед, здесь сделают загон с повышенной
плотностью рыбы. Ловить можно будет на
одну снасть с искусственной приманкой.

Путевка на день будет стоить 3000 руб.,
если ловишь в загоне, и 1700 руб., если на
остальной акватории.

Станиславские пруды
Хотя рыбы запущено много, но клевала

она непредсказуемо: час берет, потом пол-
дня тишина. А бывало и весь день ни по-
клевки. И форель, и щука реагировали
только на живца, первой больше нравилась
верховка, второй карасик.

Ромашково
Клевало по-прежнему вяло, и обычно уда-

валось поймать максимум пару форелей.

Теплая погода заметно сказалась на водоемах нашей ру-
брики. Верхние слои воды успели немного прогреться, и это
потепление кое-где вывело рыбу из сонного состояния.
Кроме того, обильные дожди в начале недели добавили све-
жей воды, существенно подняв ее уровень. На некоторых
платниках даже начали клевать, причем совсем не случайно,
канальный сом и даже линь. Однако во второй половине не-
дели температура снова понизилась, и к выходным некото-
рые пруды начало затягивать коркой льда. Так что сотрудни-
кам хозяйств снова пора готовиться к ледокольным работам.
А рыбакам, давно соскучившимся по долгожданной под-
ледной рыбалке, остается только надеяться, что и в
Подмосковье придет наконец-то зима. 

ОБЗОР 8 декабря – 14 декабря
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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Но на этот раз моему приятелю удалось
уговорить меня поехать в «самые низы»,
где вода в Москве-реке якобы уже вполне
чистая, а рыба ловится не местная, а заход-
ная, с Оки. Я долго сопротивлялся, пре-
красно зная, что все это полный бред. Но
приятель достал из колоды последний ко-
зырь, сказав, что место это секретное и ры-
бы там очень много.

Дорогу к секретному месту мы нашли с
трудом, проплутав больше часа в полной
темноте по раскисшим полям. На берегу
уже стояло несколько машин. «Это налим-
нятники, – сказал приятель. – Здесь налима
просто жуть сколько, часто ловится и на
джиг, и очень крупного размера. Вот захо-
чешь поймать тут судака или щуку, напри-
мер, а не получается: налимы не дают про-
ходу приманке, сразу бросаются на нее.

Так и ловишь, бывало, целый день одних на-
лимов».

Когда утренний туман немного рассеял-
ся, я увидел то, чего больше всего и опа-
сался увидеть: вода в реке была очень вы-
сокая и кусты ивняка вдоль берега были за-
топлены. А ведь говорили, что воду уже
полностью сбросили! Или это дожди вне-
сли свои коррективы? 

Собираемся, одеваемся, выходим. Пока
шли от машины вдоль берега, встречали в
редких прогалах между кустами доночни-
ков и джиговиков. Из разговоров стало по-
нятно, что «почти ноль» – из-за высокого
уровня и сильного течения.

Верхняя точка, куда мы пришли, – мелко-
водное плато рядом с основным течением.
По словам моего товарища, здесь много
окуня и уклейки, часто эти места посещает

и крупная щука. Рабочие веса приманок да-
же по такой воде 10–12 г. 

Не клюет, и я перемещаюсь ниже. Вез-
де, где есть незанятые рыболовами прога-
лы, заброс сделать практически невозмож-
но – мешают нависающие сзади ветви де-
ревьев. А если удается все же забросить,
то лишь в пределах сектора около 30 граду-
сов – дальше опять же мешают кусты. Пе-
ремещаюсь по реке, постепенно дохожу до
нашего автомобиля. Там уже стоит при-
ятель – он тоже нигде не смог найти удоб-
ных мест для ловли. 

Через минуту раздается его радостный
вопль – он вытащил судачка граммов на во-
семьсот. Ну, думаю, началось! Но не тут то
было. Нет больше поклевок. Перемещаем-
ся чуть ниже. Удивительно, даже в затишках
под берегом нет рыбы, даже окуня. Дима
ловит на отводной, ставит небольшого раз-
мера твистера. Но пока мы цепляем и выни-
маем из реки только коряги. Такого боль-
шого количества различных личинок и чер-
вей, как на этих затопленных ветках, мне не
доводилось видеть нигде. Целые колонии
ручейников, будущих комаров, стрекоз и
жуков. Очень богатая пищевая база для
донных рыб.

Несмотря на температуру воздуха чуть
ниже нуля, сильно обмерзают все кольца
на спиннингах, а тюльпан и три верхних
кольца заклинивают шнур и вовсе намерт-
во. Льем силиконовую смазку, окунаем
спиннинги в воду, стучим осторожно по
бланкам, стряхиваем лед. Бегать по реке
надоело, тем более смысла нет: ведь по
словам приятеля, именно этот отрезок реки
самый рабочий. Будем ждать выхода суда-
ка. Какой-то дедушка, прогуливающийся по
берегу, рассказал, что в километре от нас
под мостом стоит целая армия спиннинги-
стов, тоже пытаются поймать рыбу. У наших
соседей не клюет, они один за другим сво-
рачиваются и уезжают.

Позанимаемся пока кастингом, потрени-
руемся в максимально далеких забросах.
Есть время сравнить по дальнобойности
наши спиннинги. 

На очередной проводке, при выходе при-
манки с русла реки на полив, я почувство-
вал нежную, но решительную поклевку и
подсек. На том конце шнура сразу же воз-
никло сильное сопротивление. Я успел вы-
дохнуть: «Есть!» – и быстро поднял спин-
нинг вертикально вверх и даже чуть назад.
По бланку стало видно, насколько сильные
и большие по амплитуде рывки совершает
рыба. Дима мгновенно вымотал свою леску
и подбежал поближе, на самый берег, что-
бы помочь в случае чего вытаскивать рыбу.
Судак? Нет, говорю, мне кажется, что очень
крупная щука. Просто здесь уже мелко, и ей
не хватает глубины для обычных маневров. 

С ума сойти, какое бешеное сопротив-
ление! Монотонные «паровозные» рывки
почти по метру длиной. Но решаю не цере-
мониться и форсировать вываживание,
чтобы не завела в прибрежные кусты или
под корягу. Начал решительно выкачивать
ее повыше, к самой поверхности. Вот вро-
де пошла потихоньку. Но я рано радовался:

рыба резко нырнула и уперлась в корягу
метрах в двадцати от берега. Ни туда ни сю-
да. «Уперлась, – говорю Димону, – не могу
сдвинуть». Мне бы догадаться подержать
ее так еще немного в натянутом, фиксиро-
ванном положении. Может, чуть посмирнее
бы стала. Тем более что прочный шнур поз-
волял это сделать. Но я принимаю поспеш-
ное и неправильное решение: открываю
дужку катушки, прижимая шпулю рукой,
чтобы рыба получила возможность отойти
назад. Вероятно, с рыбой небольшого раз-
мера этот номер прошел бы легко, как не
раз уже было в моей практике. Но эта, по-
чуяв послабление, резко рванула в сторо-
ну. Было такое ощущение, что приманку за-
цепили за бампер автомобиля, а он резко
стартанул от светофора. 

Шнур сразу безжизненно провис. Я сто-
ял весь мокрый, сердце колотилось, пульс
около 200 ударов в минуту. 

Потом мы пообедали. Потом пошли на
отдохнувшие верхние точки. Там не клевало,
и мы решили идти обратно другой дорогой –
вдоль крупного ручья, почти речки. И вот на
этой речушке мы наткнулись на нечто такое,
что заставило меня забыть даже про мой не-
состоявшийся трофей. На берегу лежали
десятки поваленных деревьев. Они были
видны везде, сколько хватало глаз. Попада-
лись настоящие великаны – в обхват в ком-
ле. Стволы потоньше были аккуратно раз-
деланы на небольшие бревнышки. Везде
среди лежавших деревьев расходились
утоптанные тропы, по которым ветви и брев-
на явно стаскивались к реке. 

Бобры! Это их работа. 
А вот и плотина. Перегораживает все

русло от берега до берега. Сооружение на-
столько мощное и капитальное – ни одна
рыба не пройдет. «Да, – сказал Дима, – от
всей рощи осталось только три дерева, и
скоро их тоже повалят. Уже в следующем
году здесь будет настоящая пустыня, а реч-
ка превратится в болото, заваленное
сплошняком гнилыми бревнами». 

Я окончательно забыл про упущенную
рыбу, и даже впечатления от заваленных
мусором берегов Москвы-реки померкли
на фоне этого грустного пейзажа с умира-
ющей речкой и сведенным бобрами лесом.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото автора

Дорогие рыболовы! Если вам на рыбал-
ке попалась речка, перегороженная бобро-
вой плотиной, сфотографируйте ее и при-
шлите фотографии нам в редакцию. Рас-
скажите про эту речку – какая она была
раньше, до появления бобров, и какой ста-
ла теперь. Как изменился видовой состав
рыб, проточность водотока. Такая инфор-
мация очень интересна и для читателей, и
для специалистов-экологов, а, главное,
вряд ли кто-нибудь кроме рыболовов имеет
возможность ее собрать. Самые содержа-
тельные сообщения мы обязательно опуб-
ликуем в газете. 

МОСКВА-РЕКА: УБЕЖАВШИЙ 
ТРОФЕЙ И БОБРЫ

Сколько раз мне доводилось ловить на Москве-реке ниже столицы, и всегда
меня преследовало ощущение неполноценности процесса. Почему? Да потому,
что водоток, на берегах которого живет около 30 млн человек, не может оста-
ваться чистым уже по определению. Ловля рыбы в большой сточной канаве –
это, может, и рыбалка, но с очень большими оговорками. Не хочется брать на та-
кую рыбалку свою любимую японскую катушку, да и по поводу остальных аксес-
суаров начинаешь поневоле задумываться. Общий антураж тоже не утешает. Из
воды торчат куски арматуры, осколки бутылок, и все время не покидает желание
иметь на сапогах металлические подошвы. Есть места, в которых на каждом за-
бросе на крючки цепляются полиэтиленовые пакеты, тряпки и использованные
резиновые изделия № 4. Берега реки очень захламленные и больше похожи на
большую свалку. Одним словом – «Помойка». Обидное прозвище, но сами же
московские рыболовы так свою реку и называют. А если вспомнить, что рыба
здесь еще имеет и весьма специфический запах и совершенно не годится в пи-
щу, так как мясо ее содержит соли тяжелых металлов, то в последнее время ры-
бачить здесь не хочется вовсе.

Секретное ммеессттоо
МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
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Хотя Десна и малая река, но на участке
до плотины в поселке Воскресенское ее
ширина в некоторых местах может дости-
гать 50 м. Наиболее интересное время лов-
ли спиннингом – после спуска воды до зим-
него уровня. В этот период река становится
действительной «малой», с выраженным
течением, хорошо обозначенными ямами,
омутами и перекатами. 

Воду в реке сбрасывают примерно в
середине ноября. После сброса щука и
окунь несколько дней не клюют, пока не
перестроятся под новые условия. Щука
собирается в местах поглубже, а окунь
может держаться на меляке вплоть до
ледостава – ему достаточно и 30-санти-
метровой глубины. На мели встречается
и щука, правда, обычно только мелкая.
По низкой воде «приличной» можно счи-
тать глубину в 1,5–2 м, но в большинстве

случаев ловля идет на глубинах около
метра. 

В это время хорошие результаты дает про-
водка приманки вдоль берега против течения,
особенно там, где имеются небольшие омутки
с обратным течением. Размеры некоторых
омутков заставляют усомниться в возможности
наличия в них рыбы, однако практика показы-
вает, что даже в омутке глубиной полметра и
площадью один квадратный метр окунь иногда
стоит довольно плотно. Нередко в таком месте
держатся также щурята по 200–300 г, но ловить
их не дело, поскольку вполне можно найти и
поймать щучек весом 0,5–2 кг, правда, рыба та-
кого размера предпочитают все-таки более

глубокие ямы. Окунь чаще всего ловится в пре-
делах 50–150 г, хотя нередко клюют и 200–300-
граммовые. Окуневые стайки часто попадают-
ся и на ровных участках реки со слабым тече-
нием, поэтому их не стоит пропускать. На мели,
как правило, держится активная рыба: она вы-
дает свое присутствие поклевками на первых
же проводках.

Поскольку улов обычно состоит из окуней и
ловля ведется на мелкие приманки, мне нра-
вится ловить ультралайтом. Хотя поклевки щу-
ки также нередки, в основном они принадле-
жат рыбе весом до 1 кг, которую вполне можно
вытащить спиннингом с тестом до 7 грамм.

Последний сезон я использую старую модель
Daiwa Spinmatik ростом 198 cм. Возможно, это
и не идеальный вариант, но меня вполне устра-
ивает. Вообще говоря, наиболее подходящим
для такой речки, как Десна, является, пожалуй,
лайтовое удилище длиной до 240 см и тестом
до 15 г. С ним можно и окуньков ловить на мик-
роприманки, и уверенно справиться с щукой в
1,5–2 кг. 

Выбор катушки зависит от личного пред-
почтения. Дальнего заброса ловля не тре-
бует, леску можно применять как плетеную,
так и моно. Однако, учитывая, что ловля ве-
дется преимущественно на воблеры и джи-
говые приманки, плетенка все-таки пред-

почтительнее. Но если
окунь капризничает, при-
ходится все-таки ставить
шпулю с монофильной ле-
ской. Это имеет особое
значение при ловле на
приманки весом менее 1 г.
Поводок я использую толь-
ко при ловле на воблеры –
слишком обидно терять
дорогую приманку. 

Среди джиговых при-
манок наиболее вос-
требованные – твисте-
ры желтого, салатового
и красного цветов. Для
ловли окуня лучше ис-
пользовать приманки
длиной до 3 см. При-

манки для щуки должны быть покруп-
нее, но и на очень крупные поклевок
тоже бывает мало; по моему опыту,
золотая середина – 5–6 см. Проводка
в большинстве случаев – классиче-
ская ступенька с паузой. Поклевки
чаще всего происходят на паузе и в
момент отрыва приманки. 

В качестве окуневых воблеров неплохо
работают мелкие шэды и фэты с активной
игрой. Хорошо себя показали Salmo Tiny,
Dorado Alaska, Asakura S Hornet, Liberty
Mini Shad. Для ловли щуки нужны приман-
ки длиной 7–9 см, хорошо работают, на-

пример, различные модели минноу. Хара-
ктер проводки воблера во многом зависит
от особенностей конкретной модели. Воб-
леры с активной игрой лучше вести мето-
дом «стоп-энд-гоу» или равномерно на са-
мой медленной скорости. Минноу более
эффективны при рывковой проводке. Ве-
личина заглубления воблеров подбирает-
ся исходя из условий, и так как глубины
обычно небольшие, вполне достаточно
приманок с заглублением до 1,5 м. 

Несколько раз мне удавалось застать
вечерний выход щуки на одной яме, где
осенью этот хищник скапливается в боль-
шом количестве. Первый раз я попал на вы-
ход случайно. Оказался на яме в сумерках
и начал ловить на 5-сантиметровый твистер
на головке в 3 г. Щука вела себя очень ак-
тивно, поклевки были практически на каж-
дой проводке, но большинство заканчива-
лись сходом из-за мелкого размера крючка
на приманке. Джиг-головки такого же веса,
но с большим крючком у меня не было, а на
более тяжелые рыба не брала. Зато сходы
с лихвой компенсировались количеством
поклевок. Когда стемнело, ситуация изме-
нилась: щука с громкими всплесками нача-
ла бить малька на поверхности и перестала
реагировать на джиг. Тогда я перешел на
плавающий минноу длиной 7 см – поклевка
произошла на первом же забросе. Поверх-
ностный «бой» – по-другому это никак не
назовешь – длился не более 5 минут, но
двух рыб я все же успел поймать. После все
стихло, клев закончился. С таким поведени-
ем щуки я столкнулся впервые. Оказалось,
что пасти двух последних выловленных щук
были забиты мальком-сеголетком плотвы:
хищник собирал, можно сказать цедил,
малька с поверхности. В следующую ры-
балку сумеречного клева на джиг не было,
но в темноте щука снова вышла на несколь-
ко минут на поверхность. Выявив законо-
мерность, я стал рассчитывать рыбалку
так, чтобы в сумерках оказаться на той яме,
и, как правило, брал в темноте на воблер до
трех щучек весом от 600 г до 1,5 кг. 

В заключение должен отметить, что ма-
лые реки – это водоемы, наиболее чувстви-
тельные к рыболовному прессу. Река Дес-
на испытывает огромную нагрузку со сто-
роны как местных жителей, так и москви-
чей. Поэтому всех рыболовов призываю от-
пускать хотя бы часть улова обратно в реку,
чтобы иметь возможность и дальше хоро-
шо рыбачить на любимом водоеме. 

Андрей СИДОРОВ
Москва

Фото автора

На Десне 
ОПЫТ СПИННИНГОВОЙ
ЛОВЛИ

Подмосковная речка Десна – по-
стоянное место моих спиннинговых
рыбалок. Меня привлекает ловля
именно на малых реках, а Десна нахо-
дится в наиболее удобном мне напра-
влении и добраться просто даже об-
щественным транспортом. Рыбье на-
селение Десны довольно разнообраз-
но: щука, окунь, голавль, ерш, плотва,
елец, густера, лещ, карп, карась, бе-
лый амур, пескарь, уклейка, щиповка.
Возможно, есть и другая рыба, но пе-
речисленные виды я или сам ловил,
или видел, как их ловили другие. 
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Непонятки 
на выбросе

Сначала мы приехали на это
место с Александром. Он только
начал постигать секреты джиго-
вой ловли, и после долгих бесед
пришло время показать ему, как
это делается. Что может быть про-
ще? Знакомое место, зацепов не-
много, поклевки случаются, его
комплект – Avid St’Croix + катушка
Black Hole + Power Pro 10 lb – от-
лично вписывается в условия лов-
ли. 

Приехали мы поздно, часам к
одиннадцати, и сразу сюрприз:
вода поднялась и в простых сапо-
гах на заветную косу не пройти.
Добросить туда можно, но угол
проводки уже не тот, сектор об-
стрела не тот, и проводка по каса-
тельной к подводной грядке не по-
лучается. Ну почему, спрашивает-
ся, я не взял бахилы? 

Тем не менее мне удается с
первых же забросов выловить
щучку под килограмм и судачка
чуть поменьше. Правда, обоих упу-
стил уже под ногами: по какой-то
причине катушка в самый нужный
момент стравила шнур. Посмот-
рел – оказывается вся намотка
шнура проворачивается на шпуле.
Пришлось тратить драгоценное
время на перемотку плетенки. Раз-
мотал вдоль берега, закрепил лей-
копластырем и снова с усилием
намотал. А клев прекратился. 

Что, трудно было так с самого
начала сделать? Ведь проходили

уже, что в холод диаметр шпули
уменьшается и туго намотанная
ранее плетенка начинает про-
скальзывать.

Продолжаем рыбалку. Практи-
куем дальние забросы и ждем ве-
чернего выхода хищника. Из-за
высокой воды окунь начал посе-
щать глубокий заливчик между бе-
регом и подводной глиняной косой.
Надо ли говорить, что у меня не бы-
ло с собой ни вращалок, ни вобле-
ров? Ведь мы ехали исключитель-
но джиговать! Меняю резину на
микропоролонки, пытаюсь ловить
на червей, меняю места, ищу рыбу.

В 16 часов начнет темнеть. Часа
в три я смещаюсь чуть выше по те-
чению и, пользуясь тем, что слабый
ветерок совсем стих, пробиваю,
как у нас принято говорить, «даль-
няк». На первом же забросе заме-
чаю, что моя приманка на дне явно
не одинока. Кто-то постоянно ме-
шает ей играть роль раненой рыб-
ки. На втором забросе почувство-
вал, как будто чебурашка не то
чтобы сбилась с ритма проводки, а
как бы на миг прилипла ко дну. Я на
всякий случай подсек – и вовремя!
Через минуту подвел к берегу суда-
ка на 1,6 кг. Для этого места это от-
личный экземпляр! Вообще судаки,
а тем более за килограмм тут боль-
шая редкость! 

Начинаю понимать, что поимка
этого судака не случайна. Видимо,
где-то рядом стоит стая белой ры-
бы – она-то и вносит «непонятки»
в поведение моей приманки. Бук-
вально через заброс это подтвер-
ждается забагренным лещом. Мы
увидели только его величествен-
ный бок, но размер смутил даже
мое натренированное самообла-
дание. По ощущениям – сильно
больше килограмма! 

Но судачьих поклевок больше
нет. Приманка постоянно прыгала
по горбам лещей, и одного – под-
лещика граммов на 600 – я все же
зацепил.

Ночное свидание
Понятное дело, что лещи и су-

даки мне не давали спать, но дела
не позволяли воспользоваться хо-
рошей погодой, чтобы наведаться
на Дулепову яму еще раз. Целых
два дня я мучился мыслью, что

стая леща, а под ней огромные су-
даки – там, а я – здесь, в городе. В
воскресенье мои мечты материа-
лизовались, и в 12 часов мы с мо-
им товарищем Виталием уже мча-
лись в сторону Дулеповой ямы.
Разумеется, на этот раз я пригото-
вился к дальним забросам. 

Приходим, нет, почти прибега-
ем на берег – место занято доноч-
никами! Делать нечего. В надеж-
де, что доночники скоро уйдут, пы-
таемся ловить между их закидуш-
ками. Уж мы и так и эдак – нет, не
уходят! Не клюет у них, а они си-
дят! Виталик уже и судачка выта-
щил неплохого – все равно сидят,
а один еще и лекции нам читает
про то, что тест у наших спиннин-
гов слишком большой и что при
температуре близкой к нулю они
могут при забросе сломаться.

Вода еще прибыла – даже в ба-
хилах на глиняную косу не зайти.
Помня уроки прошлой рыбалки, я
ищу стаю леща выше и ниже по
течению. Тщетно.

Близится заветное время ве-
чернего выхода. Вот и доночники
вроде бы засобирались. Я, стара-
ясь не задеть закидушки, пытаюсь
понять, не стоит ли лещ на своем
старом месте. А ведь стоит! Вете-
рок, правда, смазывает ощуще-
ния из-за дуги на плетенке, но все
равно чувствую, что приманка па-
дает как-то странно. На третьем
забросе выдергиваю поролонку
из дальней глиняной грядки, она
тут же прилипает опять, я нервно
стараюсь выдернуть ее – и грядка
оживает! Сидит кто-то! Опять ле-
ща подцепил? Нет, не всплывает,
а давит ко дну. Судак! И опять не-
плохой, более килограмма! 

Наконец доночники смотали
свои удочки, заклинания для кото-
рых знали только наши прадеды.
Вот тут и началось самое интерес-
ное! Судаки, как будто ждали, ко-
гда они уйдут!

Начало темнеть, но пока еще
все видно. Виталий ловит подряд
двоих. Первый клюнул с четким
ударом, второй – просто прида-
вил. Он потянул на 2,5 кг. Мне при-
шлось помогать Виталию, чтобы
не упустить такого красавца. Сле-
дом у меня две безрезультатные
поклевки подряд и потом подсе-
каю килошного судака. Сумерки
сгущаются, уже толком не видно

кончик спиннинга. В темноте вся-
кие прилипания и прижимы не
чувствуются. Приходится доволь-
ствоваться только четкими по-
клевками. Виталий вылавливает
еще одного судака, я одного не
дотащил, и затем клев стих. 

Совсем стемнело. Минут двад-
цать мы еще пытались вслушивать-
ся в спиннинги, и когда решили уже
делать «последние три заброса»,
моя приманка как будто зацепила
оборванную леску. Я плавно потя-
нул на себя, но не тут-то было! На
том конце кто-то яростно стал та-
щить в свою сторону! Не зря я взял
мощный спиннинг! Однако сдви-
нуть не могу. Уже спустился на
удобное для вываживания место –
и вдруг сход… В душе родилось
горькое чувство. Я три дня не спал!
Я оставил без своей любви жену с
ребенком! И все ради вот этого
краткого мига?! Только братья-ры-
боловы способны это понять!

Сатисфакция
Утром следующего дня я подо-

брал по дороге своего товарища
Валеру, и пока пересказывал ему
то, что написал выше, мы уже бы-
ли на месте. И только я закончил
свой рассказ о вчерашнем вечер-
нем клеве, только предположил,
что он может повториться и в
предобеденный выход хищника,
как на первом же забросе у меня
повис килограммовый судачок! 

До обеда я поймал еще одного
килограммового около берега,
причем он зацепился грудным
плавником. Ладно, когда ловится
за «подбородок» – такое частенько
происходит. Но тут – за основание
грудного плавника! А дальше было
еще интереснее. Сдергивая чебу-
рашку с твистером с глиняной
грядки, вдруг опять попадаю в ка-

кую-то глину, судорожно сдерги-
ваю и с нее – и «глина» оживает и
упирается. «Сидит или какую-то
веревку зацепил?» – всматриваясь
в согнутый бланк, думаю я. Сидит!
Сдвинуть не могу! Ну точно, как
вчера! На всякий случай делаю
контрольную подсечку. У меня пле-
тенка 20 lb, а вы, извините, сколько
весите? Давайте знакомиться…
Нет, не хочет. Давит ко дну. На вся-
кий случай ослабляю фрикцион. А
вот и он! Судак! Только идет как-то
боком. Валера помогает. 2170
граммов. Ну вот и все. Во мне все
улеглось, горькое вчерашнее чув-
ство растаяло без следа.

Решаем дождаться вечернего
выхода. Замечаем, что все даль-
ше уносит течением наши 28
граммов. Уровень воды стал за-
метно подниматься.

Чем хорошо читателям – они
избавлены от долгого ожидания.
Каково это – махать спиннингом,
зная, что клев начнется еще толь-
ко часа через два! 

Мы честно отмахали все это
бесклевое время, и не зря! Уже в
сумерках у Валеры было четыре(!)
злые поклевки. Не в руку, а, что
называется, в ногу, причем около
самого берега. Странно: вчера у
нас клевало далеко от берега! А
я-то, наивный, у берега скорее вы-
матываю. Начинаю доводить при-
манку до самого берега, пробую
ловить там, где у Валеры клевало
– нет, не хочет! Валера вылавли-
вает судака на полтора кило, и
опять у самого берега! А у меня
по-прежнему нет поклевок! Ну нет
так нет. Решаем сделать по пять
забросов и идти к машине.

Делаю первый заброс, довожу
приманку почти до берега, спин-
нинг уже практически не видно. Вот
и ближняя бровка, я легонько дер-
гаю спиннингом, чтобы выдернуть
приманку, но не получается. Похо-
же, зацепилась за какой-то куст.
Откуда тут взялся куст? Так я же ко-
го-то тащу! Опять без поклевки?!
Вывожу рыбу в сторону на ослаб-
ленном фрикционе, подвожу мед-
ленно к берегу – судак! И опять за-
цепился за бок! Да что они такое де-
лают с нашими приманками? При-
жимают боком к отвесной бровке?
Если они так часто багрятся, зна-
чит, их много! Тогда почему при та-
кой конкуренции не клюют как по-
ложено? Я поймал четырех и при
этом не видел ни одной поклевки! 

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Есть на Ахтубе недалеко
от моего дома Дулепова яма.
На выходе из нее подводный
рельеф похож на глиняные
грядки, и на них частенько
держится хищник. Большей
частью это щуки, но изредка
проскакивает и судачок.
Окунь тоже присутствует,
причем не мелкий. В общем,
это место – для упертого джи-
говика, который знает, что та-
кое выход хищника, и пони-
мает, почему на груз 20 г ло-
вится, а на 25 – нет. Плюс ко
всему подъезд к этой яме
весьма неудобный и народу
там бывает немного. 

УУррооккии  ДДууллееппооввоойй
яяммыы
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Удочка
Если в мормышечной снасти са-

мым оптимальным вариантом явля-
ется балалайка, то арсенал удочек
для блеснения более разнообра-
зен. Все они оснащены рукояткой,
благодаря которой удобнее играть
и тем более подсекать, что принци-
пиально. Это связано с тем, что,
взяв мормышку, рыба достаточно
долго держит ее во рту, а поклевка
на блесну, напротив, очень корот-
кая, поэтому и подсечка должна
быть моментальной.

Общие требования к окуневым
удочкам просты: компактность,
легкость и надежность. До пос-
леднего времени все применяе-
мые в такой ловле удочки имели
хлыстик, но теперь появилось ис-
ключение. С него и начнем. Речь
идет о модели, выпущенной фир-
мой Karismax (Фото 1). Главное
ее отличие в том, что как такового
хлыстика у этой удочки нет, зато
имеются достаточно большие
«рога» для намотки лески. Удочка
имеет катушку, деревянную ручку
с накладками и обычный металли-
ческий кивок. Из-за рогов конст-
рукция выглядит странной и нера-
циональной, но это только на пер-
вый взгляд. Удочка вполне эффе-
ктивна при ловле на больших глу-
бинах и частых переходах от лун-
ки к лунке, что неизбежно во
время поиска активного хищника.
Леску при этом легко намотать на
рога и затем размотать на новой
лунке, не меняя глубины. Эта осо-
бенность позволяет вываживать
рыбу, не отбрасывая удочку, что
при наличии снега или небольших
ледяных торосов бывает очень
удобно. 

Эта очень привлекательная мо-
дель только начинает покорять
наш рынок, но рыболовы с хорошо
поставленной рукой уже использу-
ют ее и достаточно успешно.

Однако подавляющее большин-
ство продаваемых сейчас удочек
выполнены по классической схе-
ме: с катушкой и хлыстиком. Хоро-
шо известны рыболовам модели
смоленской фирмы
«Пирс», а также Salmo и
Kuusamo. Есть класси-
ческие модели и у
Karismax. Сразу надо от-
метить, что у большинства
импортных моделей на конце
хлыстика имеется жестко за-
крепленный тюльпан, что очень
осложняет использование сто-
рожков. Насколько мне известно,
многие фирмы производят и спе-
циальные сторожки для таких хлы-
стиков, но у нас в продаже они по
какой-то причине отсутствуют. Ме-
жду тем заметить поклевку по хлы-
сту без сторожка сложно, а когда
окунь подбрасывает блесну, то
просто и невозможно.

Что касается наиболее распро-
страненных удочек, то это прежде
всего изделия фирмы «Пирс»
(Фото 2). К их достоинствам мож-
но отнести цену: около 50 рублей,

что совсем немного по сравнению
с «рогатой» моделью Karismax, ко-
торая стоит около 300 руб. 

Удочка выпускается в несколь-
ких вариантах: с катушками раз-
личного диаметра, ручками разной
длины, с кнопкой или рычажком
стопора катушки. Для блеснения
предпочтительнее модели именно
с кнопкой: она позволяет быстро
сматывать и разматывать леску.
Модели с переключателем больше
подойдут для ловли на «стояк». 

Удочку желательно доработать,
приклеив к корпусу кусочек пенки,
чтобы можно было цеплять блесну.
На удочке стоит достаточно жест-
кий хлыстик без тюльпана, что по-
зволяет использовать сторожок
любой конструкции. Одним сло-
вом, это вполне работоспособная
модель.

Подобные недорогие удочки
есть у Salmo и других фирм (Фото
3). Стоят они порядка 50–60 руб-
лей, производятся в основном в

Китае. Несмотря на это, удочки до-
статочно надежны и имеют катуш-
ку относительно большого диамет-
ра. Заметный минус – наличие
крупного тюльпана, маленький
плюс – ушко для крепления блес-
ны. Удочку можно не задумываясь
отбрасывать на лед: ей фактиче-

ски нечем
цепляться.

Более дорогие
модели обычно

имеют пробковую
рукоять и рычажок

или кнопку стопора на
катушке. Это удобнее,

но цена возрастает до
160 рублей. Модель от

Salmo (Фото 4) оборудо-
вана крупным тюльпаном.

Удочка хотя и высокого ка-
чества, но опять же тюльпан

осложняет установку кивка.
Второй минус – маленький диа-

метр шпули. Но в целом конструк-
ция достаточно удобная и прочная. 

Пытаясь подобрать оптималь-
ную удочку для блеснения, я вы-
нужден был конструировать ее
самостоятельно. Основой послу-
жила удочка Salmo, но вместо
пластикового хлыстика я устано-
вил на нее отрезок тонкого угле-
пластикового колена от обычной
летней телескопической удочки
(Фото 5). Колено полое внутри,
в результате чего появилась воз-

можность пропустить
леску внутри хлы-

ста. У подобной

к о н с т р у к -
ции большой плюс

– леска не может ни за что заце-
питься: сходя с катушки, она по-
падает в хлыст, а затем в сторо-
жок из силиконовой трубки. Кон-
чик сторожка имеет два дополни-
тельных кембрика: яркий наруж-
ный и довольно жесткий внутрен-
ний, предотвращающий дефор-
мацию кончика сторожка. Удочка
получилась очень информатив-
ной: кроме сторожка, хорошо пе-
редает поклевку и жесткая угле-
пластиковая трубка. Удочка ори-

ентирована на окуня, поскольку
для щуки и тем более судака она
слабовата.

Сторожки
При ловле на блесны и балан-

сиры можно, конечно, обойтись и
без сторожка, но это приводит к
тому, что рыболов не видит до по-
ловины поклевок. В качестве сто-
рожков чаще всего используются
силиконовые трубочки ярких цве-
тов или обычная велосипедная
ниппельная резина. У мягких сто-
рожков есть большой плюс по
сравнению с металлически-

ми: они не

с о з д а ю т
собствен-
ных допол-
нительных ко-
лебаний. Ме-
т а л л и ч е с к и е
сторожки, осо-
бенно выполнен-
ные в виде свитой
пружины, в момент
остановки движения
удочки продолжают ко-
лебаться, что сбивает иг-
ру. Кроме этого, пружины

быстро об-
мерзают, ржа-

веют, а их ост-
рые края часто ре-

жут леску. Чтобы этого избежать,
внутрь приходится продевать си-
ликоновую трубочку, но
это не улучшает работу
сторожка. 

Несколько лучше ведут се-
бя кивки, изготовленные из тол-
стого листового лавсана: они час-
то встречаются в продаже и впол-
не пригодны для использования с
балансиром до 5 см. 

Правильно подобранный сторо-
жок должен отвечать нескольким
требованиям. В первую очередь
он должен четко показывать по-
клевку – неважно, на подброс или
на удар. Во-вторых, четко показы-
вать, что приманка достигла дна, и
фиксировать тот момент, когда
она встает на крючок. Длина сто-
рожка значения не имеет, по-
скольку в собственно игре при-
манкой он фактически не участву-
ет. Обычно используются сторож-
ки длиной 5–6 см.

Как известно, перволедье практически всегда начинается на не-
больших водоемах. Здесь основной рыбой в уловах наверняка
окажется окунь. Причем обычно некрупный, так как работает об-
щее правило: маленький водоем – мелкая рыба. Как показывает
практика, другая рыба идет в основном как прилов. 

Способов ловли окуня не так уж и много: мормышка с мотылем,
безмотылка, блесна или балансир и жерлицы. С мормышкой все
более или менее понятно. В целом снасть достаточно простая: «ба-
лалайка», сторожок и маленькая мормышка с мотылем. Леска диа-
метром где-то до 0,12 мм: если рыба активна, ставить тоньше сов-
сем необязательно. Очень хорошо работает безмотылка. По перво-
му льду эта снасть часто оказывается самой результативной. 

Но несмотря на эффективность мормышки, многие рыболовы
отдают предпочтение блеснам и балансирам, так как на эти при-
манки попадаются, как правило, более крупные экземпляры. 

Народная рыба
СНАСТИ И ЛОВЛЯ ОКУНЯ
ПО ПЕРВОЛЕДЬЮ

Фото 1
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Приманки
Как правило, при ловле

окуня применяются небольшие
приманки: блесны размером до
4–5 см и такие же балансиры. Для
активного окуня это оптимальный
размер. Более крупные блесны
меньше подходят для окуня, но мо-
гут заинтересовать щуку. Правда,
она чаще всего реагирует на бо-
лее широкие, планирующие при-
манки. Так или иначе, но даже ес-
ли в водоеме много щуки, боль-
шинство рыболовов ловят ее на
жерлицы.

Среди блесен для окуня я пред-
почитаю модели с одинарным
крючком: с них легче снимать ры-
бу, да и зацепов значительно
меньше. Кроме
того, их

лег-
че освободить

с помощью отцепа, если
все-таки зацепил. Это немаловаж-
но, так как хорошие блесны стоят

недешево. К примеру, серебряная
блесна ручной работы продается в
магазинах по цене около тысячи
рублей. По уловистости она того
стоит, но использовать ее в каче-
стве расходного материала как-то
рука не поднимается. 

Обычно для окуня используют-
ся сильно вытянутые блесны –
«гвоздики» различной конфигура-
ции, с одинарным крючком (Фото
6). В зависимости от ширины
блесны игра разных моделей мо-
жет меняться от почти вертикаль-
ной до относительно широкой. На
рыбалке стоит иметь с собой раз-
ные варианты и подобрать тот, ко-
торый будет работать наиболее
эффективно. Практически всегда
бывает полезным добавить в осна-
щение окуневой блесны малень-
кий красный кембрик или нанести
красное пятно на нижнюю часть
блесны.

Что касается балансиров, то
среди изделий известных фирм –
Rapala, Kuusamo, Nils Master,
Karismax – есть много небольших
моделей, хорошо подходящих для
ловли окуня (Фото 7).

Часто встает вопрос о повод-
ках. Могу сказать совершенно оп-
ределенно: при ловле окуня пово-
док противопоказан. В моей прак-
тике было всего несколько случа-
ев, когда окунь активно брал на
приманки с кевларовым повод-
ком, но это происходило на
совсем «ди-

ких» водоемах, где рыболо-
вы появляются крайне
редко. На активно посе-
щаемых водоемах от
поводков лучше отка-
заться полностью.

Леска
Леску для ловли окуня стоит

применять только монофильную.
Все шнуры, даже с пометкой
«Ice», мало подходят
для зимы. Главные
недостатки – обмер-
зают, не амортизиру-
ют рывков рыбы, диа-
метр много больше
указанного на упаковке.
Плетенка более информативна, но
это достоинство при использова-
нии сторожка практически теряет
свою актуальность. Она хороша
только при ловле судака
на больших

глу-
бинах, где требу-

ется моментальная подсечка,
и, пожалуй, при ловле хорошей
щуки на крупные балансиры, но
такая ловля начнется позже на
больших водоемах.

При ловле на блесну леску
можно использовать диаметром
до 0,18 мм, но лучше в пределах
0,12–0,14 мм – этого вполне дос-
таточно при ловле на мелкие
блесны. Выбирая диаметр лески,
необходимо учитывать размер и
вес блесны. Леска заметно пару-
сит в воде и за счет этого влияет
на игру приманки. Например, тя-
желая блесна длиной 4 см может
протянуть леску и 0,16 мм и при
этом нормально играть, но если
приманка легкая, то относительно
толстая леска собьет игру. 

Техника ловли
Техника игры при ловле окуня,

во всяком случае по перволедью,
достаточно простая: взмах – пау-
за. Рука должна двигаться легко,
без напряжения, высота подъема
приманки 30–40 см. Чтобы рука
меньше уставала, ее можно по-
ложить на колено вытянутой но-
ги. Там, где возможна поклевка
крупного окуня, стоит отпустить
стопор катушки и придерживать
ее пальцем. В случае сильного
рывка палец успевает сдать лес-
ку с небольшим притормажива-
нием.

Длина паузы при игре может
быть различной. Все за-

висит от активности
окуня. Чем он актив-
нее, тем короче пауза.

При вялом клеве пауза
может достигать 20 секунд.

Окунь очень часто берет именно
на паузе. Это связано с тем, что в

то время, когда рука уже не-
подвижна, приманка про-

должает движение. Да-
же через 10–15 секунд

она может все еще про-
должать поворачиваться

вокруг своей оси, что, воз-
можно, и привлекает окуня.
Один из способов активизиро-

вать окуня со-
стоит в

том,
ч т о

блесну пос-
ле резкого под-

броса не опускают
вниз, а оставляют в верх-

ней точке подъема. После па-
узы снова следует под-

брос и блесне снова не
дают опуститься. По-
лучается прерыви-
стый подъем с ко-
роткими паузами.
Это часто при-
носит ре-
з у л ь т а т ,

особенно ко-
гда окунь нахо-

дится рядом, но не
решается на поклевку.

Он, видимо, не может спокой-
но смотреть на ускользающую в

верхние горизонты добычу.

Особенности
ловли

В ловле окуня есть много ню-
ансов. Традиционно считалось,
что на свежей лунке полезно
начинать с длин-

ных махов.
Блесну опускали на

дно и затем делали не-
сколько резких и макси-

мально высоких взмахов для при-
влечения внимания окуня к этой
лунке. В последнее время от это-
го способа многие блеснильщики
отказались, так как окуни, види-
мо, от этих неестественных дви-
жений просто разбегаются. Вы-
яснилось также, что окунь не лю-

бит и вертикального падения
приманки на дно.

Опытные блеснильщики начи-
нают облавливать лунки сверху
вниз, фактически от кромки льда.
В большинстве случаев, особенно
по перволедью, окунь выдавливает

малька наверх и берет
или непосредствен-
но под лункой, или в
средних слоях. Поэ-

тому оптимальный ва-
риант – начать ловлю непо-

средственно ото льда и облав-
ливать все горизонты, последова-
тельно удлиняя леску на полметра.
Даже если поклевки начинаются у
самого дна, окунь со временем
поднимается и поклевки идут все
выше и выше.

В редких случаях окунь остает-
ся у дна. В этом случае есть спо-
соб активизации клева, который
часто помогает в глухозимье, но
может оказаться эффективным и
по перволедью. Его можно исполь-
зовать там, где дно песчаное или
хотя бы достаточно плотное. Блес-
ну опускают на дно, делают паузу,
затем, ориентируясь на изгиб кив-
ка, нагружают его так, чтобы крю-
чок оставался на дне, а тело при-

манки приподнялось. Поче-
му-то это провоцирует

хищника. Окунь, нередко
довольно крупный, вса-
сывает приманку часто
прямо с песком или при-

давливает ее ко дну, цеп-
ляясь за «галстук». 

Ловля окуня на блесну или ба-
лансир очень динамична и азарт-
на. Наверно, по этой причине ряды
блеснильщиков постоянно мно-
жатся. По прогнозам лед в этом го-
ду должен встать к концу декабря,
а значит, перволедье не за горами.

Роман БУТУЗОВ
Москва
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Очень радует тот факт, что спиннинго-
вый спорт приобретает все большую

популярность среди российских рыболо-
вов из разных регионов. Это становится
особенно заметно по тому, как год от года
растет количество участников «Зимнего
хищника» и представленных ими регио-
нов. В нынешних соревнованиях своим
присутствием нас порадовали рыболовы
из Владимирской, Рязанской, Саратов-
ской, Тульской, Калужской и Московской
областей. Даже питерские спортсмены
нашли силы и время, чтобы добраться до
берегов нашей горячо любимой Москвы-
реки. Количество же участников стало ре-
кордным для этих соревнований: всего в
них участвовал 301 спортсмен! Даже не-
простые погодные условия, совсем не
свойственные этому времени года, никого
не испугали! 

Всего за время соревнований ушли от
нуля 53 рыболова. Это по статистике су-
дей, но на самом деле поймавших рыбу
было намного больше! К сожалению, мно-
гим попадался берш – как «краснокниж-
ный» вид он не шел в зачет. Было пойма-
но и большое количество мелкого окуня и
судачка, которые также не дотягивали до
заветных «зачетных» сантиметров и, соот-
ветственно, не были внесены в протоколы
судей. 

Но «недомерки» не давали участникам
скучать, и каждый спиннингист ждал, что
вот на следующей проводке обязательно
случится поклевка уже более крупной ры-
бы. Этот азарт не отпускал участников до
самого конца соревнований – никто не хо-
тел сдаваться раньше времени. Он пере-
дался даже и судьям, так что они стали бо-
леть за участников, переживать вместе с
ними. Хотя на качестве и справедливости
судейства это, по общему мнению, никак не
отразилось.

Количество участников заставляло
ждать от соревнований много инте-

ресного. И эти ожидания оправдались.
Например, в эту субботу был улучшен ре-
корд «Хищников» по судаку: самого круп-
ного за всю историю соревнований – су-
дака весом ровно 4000 г – поймал Сергей

КУЗЬМИН из подмосковной Балашихи.
Погода благоприятствовала и поимке за-
видного жереха весом 2530 г – его выта-
щил москвич Михаил ХОЛУЕВ. 

Жалко, что в итоговой таблице не оказа-
лось щуки. Хотя в уловах она присутствова-
ла, но, к сожалению, вся рыба была засече-
на не в районе головы, чего требовали пра-

вила соревнований. А ведь многие спортс-
мены делали ставку именно на щуку. Но что
поделаешь! Значит, не ее был день по пого-
де или каким-то другим условиям. 

Как и ожидалось, больше всего было
зарегистрировано поимок окуня, который
водится в Москве-реке в большом количе-
стве. Всего было выловлено 53 окуня от

80 до 600 граммов общим весом 10170 г.
Порадовали и клыкастые: был пойман 31
судак от 200 до 4000 граммов, суммарный
вес 21730 г. Как заведено на «Зимнем
хищнике», вся рыба была отпущена об-
ратно в воду.

А тмосфера на соревнованиях была
более чем хорошей: и дружелюбной,

и, можно сказать, рабочей. Не было суе-
ты при регистрации, не было беспоря-
дочной толпы после старта. Все было ор-
ганизовано на лучшем уровне – это мне-
ние не только мое, но и многих участни-
ков соревнований. Сплоченность судей-
ской бригады позволила решать все воз-
никающие вопросы быстро, оперативно
и оставила самые хорошие впечатления у
участников. Некоторые спортсмены не
очень внимательно ознакомились с
положением о соревнованиях, но перед
стартом всем были даны необходимые
разъяснения, а затем подключились и ли-
нейные судьи, что полностью исключило
всякое недопонимание со стороны
спортсменов.

Разные виды рыб, клевавшие вполне
по-спортивному, как говорится, «по-чест-
ному, в рот», но не входившие в список
зачетных, придавали соревнованиям
дополнительную интригу. Ведь нечасто,
например, приходится ловить на отводной
поводок леща весом в 1800 г, как это уда-
лось сделать Василию ВЯТКИНУ. Незачет,
конечно же, но сколько переживаний! А
Дмитрий БАКИН отличился поимкой на
джиг бычка-подкаменщика – мастерство
есть мастерство!

В целом, впечатления у всех, с кем дове-
лось пообщаться, только положительные.
Огромное спасибо всем, кто принял уча-
стие в наших соревнованиях! Мы надеемся,
что сделали их еще лучше и будем стре-
миться к тому, чтобы «Хищники» остава-
лись такими же интересными, чтобы на них
непременно сохранялась дружеская атмо-
сфера и чтобы проходили они всегда в че-
стной борьбе. Готовимся к следующим со-
ревнованиям – «Весенний хищник – 2009».

Итоги соревнований «Зимний хищник –
2008»:

1 место: Сергей КУЗЬМИН, г. Балашиха
2 место: Михаил ХОЛУЕВ, г. Москва
3 место: Сергей БОРБАТЬКО, г. Москва

Более подробная информация и фото-
репортажи размещены на сайтах организа-
торов.

Генеральный спонсор соревнований:
Производитель рыболовных товаров

компания «Айко» (www.aikofish.ru)
Спонсоры соревнований:
Рыболовный интернет-магазин

Rufisher.ru; Интернет-магазин товаров для
туризма и активного отдыха Touryour.ru.

Александр НИСТРАТОВ
Москва

Фото www.cast-master.ru

6 декабря на Москве-реке в Чулко-
во прошли ставшие уже традиционны-
ми соревнования по ловле рыбы спин-
нингом с берега «Зимний хищник –
2008». Организаторами соревнований
были рыболовные клубы «Каст-Мас-
тер», «Ахтуба 77», «Фион» (cast-mas-
ter.ru, axtyba.ru, fion.ru) и Московская
федерация рыболовного спорта.

Зимний хищник 
– 2008

6 ДЕКАБРЯ, МОСКВА-РЕКА,
ЧУЛКОВО
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РЫБОВЕДЕНИЕ

Тип крючка

Исследования применения при
Catch&Release (C&R) обычных крючков и
крючков без бородки немногочисленны, но
все авторы работ по этой теме согласны в
том, что безбородочные крючки, во-первых,
сокращают время освобождения рыбы и, во-
вторых, меньше травмируют ткани ротовой
области. Главная проблема, с которой стал-
киваются рыбоохранные агентства в США и
Канаде, состоит в том, что безбородочные
крючки дают заметно больше сходов и рыба-
ки неохотно переходят на их использование.

Еще одна интересная тема, если гово-
рить о крючках, это применение так назы-
ваемых круглых крючков (circle hooks). От
обычных (J-type hooks) они отличаются тем,
что жало у них ориентировано не парал-
лельно цевью крючка, а загнуто к нему поч-
ти перпендикулярно. По результатам более
чем 40 исследований, проведенных в США
на разных видах морских и пресноводных
рыб, можно сделать вывод, что круглые
крючки в сочетании с естественной насад-
кой снижают смертность отпущенной рыбы
на 50% по сравнению с обычными. Объяс-
няется это тем, что круглый крючок цепляет
рыбу вблизи края рта и почти никогда не
вонзается в ткани в области жаберных дуг,
глотки и тем более пищевода, что наиболее
травматично для рыбы. 

При использовании круглых крючков
требуется особая техника: подсечка не
производится, так как при этом крючок с
насадкой, скорее всего, просто выскольз-
нет из рыбьей пасти, а вместо этого, когда
рыба, взяв насадку, пытается уйти, нужно
просто плавно натянуть леску. Крючок
при этом сместится из глубины ротовой
полости ближе к краю рта, где он в силу
своей геометрии имеет большие шансы
зацепиться за мягкие ткани. 

Однако для применения круглых крюч-
ков существуют и определенные ограниче-
ния. Например, показано, что у таких видов,
как синежаберник (bluegill) и радужная фо-
рель, круглые крючки значительно чаще
обычных травмируют глаз, что ведет к
очень высокой смертности рыбы.

Искусственные 
и естественные 

приманки 
Все исследователи сходятся в том, что

естественные насадки рыба заглатывает
более глубоко и, соответственно, более
серьезно травмируется при поимке. В отче-
те Отдела природных ресурсов штата Юта
за 2006 год говорится, что каждая третья
рыба, пойманная на естественную приман-
ку, погибает после отпускания, тогда как 9
из 10, пойманных на мушку или блесну, вы-
живают.

При этом, однако, требуется сделать
важную оговорку в отношении примене-
ния искусственных приманок, сдобрен-
ных запаховыми аттрактантами. Специ-
ально проведенные наблюдения показы-
вают, что такие приманки рыбы атакуют
практически так же, как естественные, и
соответственно травмируются. Напри-
мер, смертность форели, пойманной на
блесны с аттрактантом, была значитель-
но выше, чем у форели, пойманной на те
же самые блесны, но без аттрактантов. С
другой стороны, в исследовании, прове-
денном на малоротом бассе, негативное
воздействие аттрактантов на выживае-
мость рыб никак не проявилось. Специа-
листы подчеркивают, что, учитывая все
возрастающую популярность среди ры-
баков использования запаховых и вкусо-
вых аттрактантов, их значение для эффе-
ктивности C&R требует дальнейшего изу-
чения.

Вываживание
Продолжительность вываживания – од-

нозначно один из важнейших факторов,
влияющих на способность рыбы восстано-
вить силы после отпускания и в итоге вы-
жить. К примеру, для полосатого басса по-

казано, что увеличение времени выважива-
ния с 1 до 3 минут повышает уровень смерт-
ности втрое.

Длительность вываживания сильно за-
висит от параметров используемых сна-
стей. «Ультралегкая снасть с леской тестом
4 фунта может быть хороша для 15–25-сан-
тиметрововго озерного гольца, но не для
маскинонга. Легкая снасть продлевает
борьбу и резко снижает вероятность того,
что рыба после этого сможет восстановить-
ся». Это цитата из брошюры, выпущенной
Агентством природных ресурсов штата
Аляска.

Вместе с тем нельзя не признать тот
факт, что именно процесс борьбы с рыбой
для многих рыболовов составляет едва ли
не квинтэссенцию всей рыбалки. Выход
только в том, считают американские специ-
алисты, чтобы в сознании у рыбаков про-
изошел определенный ценностный сдвиг в
сторону более безопасного воздействия на
популяции рыб.

Один из непростых вопросов в технике
вываживания – это ловля рыб с большой
глубины. Интересно, что рекомендации
разных специалистов на этот счет могут
быть диаметрально противоположными.
Например, Агентство природных ресур-
сов Южной Дакоты требует, чтобы при ло-
вле на глубине свыше 10 м рыбаки вытас-
кивали рыбу как можно быстрее, а Мини-
стерство природных ресурсов провинции
Онтарио в Канаде рекомендует делать это
как можно медленнее. «Медленно подни-
маемые к поверхности рыбы, – говорится
в канадских рекомендациях, – такие как
щука или судак, получают таким образом
время, чтобы приспособиться к смене да-
вления».

Но вот что пишет на этот счет ведомство
Южной Дакоты:

«Вопреки распространенным представ-
лениям, медленное поднятие с глубины не
дает рыбе достаточно времени, чтобы ком-
пенсировать перепад давления. Процесс
декомпрессии требует гораздо более дли-
тельного периода – от 20 до 30 минут. У
многих рыб вокруг плавательного пузыря
имеются особые ткани, которые, хотя и не-
долго, но способны сдерживать его разду-
вание из-за уменьшения наружного давле-
ния. Поэтому рыбу следует как можно быст-
рее поднять с глубины, немедленно освобо-
дить от крючка и выпустить – тогда ее шан-
сы на выживание увеличиваются». 

На мой взгляд, последняя точка зрения
ближе к истине, но все же вопрос, что ме-
нее травматично для рыбы – быстрое или,
наоборот, медленное вываживание с глуби-
ны, – остается пока нерешенным.

Некоторые американские «рыбные»
службы рекомендуют для глубоководных
рыб технику искусственного стравливания
газов из плавательного пузыря с помощью
специальной полой иглы. Ее нужно ввести
под определенным углом в тело рыбы в об-
ласти грудного плавника, с тем чтобы про-
ткнуть плавательный пузырь и выпустить из
него излишки газа. При этом другие утвер-
ждают, что подобные манипуляции только
увеличивают смертность рыб и поэтому не
должны практиковаться рыбаками. Такой
же разброс мнений существует по этому
поводу и в научной литературе.

Подчасек
Свойства сетки, из которой изготовлен

подсачек, также играют не последнюю
роль в травмировании рыбы. Обширное ис-
следование, проведенное в США в 2003 го-
ду на ряде пресноводных видов рыб, свиде-
тельствует о том, что наименьшие повреж-
дения поверхностной слизи, кожному по-
крову и плавникам наносят подсачеки из
безузелковой нейлоновой или специальной
резиновой дели. Вместе с тем в том же ис-
следовании показано, что еще меньший
вред будет причинен рыбе, если рыбак про-
сто примет ее в руку, вообще не прибегая к
подсачеку. 

Другое дело, что сделать это правиль-
ным образом само по себе не такая про-
стая задача. Первое, о чем говорят практи-
чески все, кто изучал выживаемость рыбы
при C&R, это необходимость брать рыбу
только мокрой рукой или с помощью спе-
циальных – и также мокрых – перчаток.
Большая путаница существует в вопросе о
том, как именно следует удерживать рыбу
при снятии с крючка. По большей части ре-
комендации сводятся к тому, чтобы не хва-
тать трофей за глаза или за жабры. А вот
проблема возможных повреждений внут-
ренних органов у крупной рыбы в результа-
те поднимания ее за хвост, что часто прак-
тикуется рыбаками, остается совершенно
неизученной и никаких внятных рекомен-
даций на этот счет найти не удается.

(Окончание в следующем номере)

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Ловим 
и отпускаем
КАКАЯ ТЕХНИКА ХУЖЕ
ДЛЯ РЫБЫ?

Практически во всех исследовани-
ях, посвященных воздействию «пой-
мал-отпустил» (Catch&Release) на по-
пуляции рыб, подчеркивается, что вы-
живаемость отпущенной рыбы очень
сильно зависит от того, какая при
этом использовалась техника ловли,
вываживания и отпускания. В настоя-
щей статье представлен обзор такого
рода исследований, проведенных за
последние 10 лет в США и Канаде. 
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(Окончание, начало в РР № 50/2008)

Взять, например, форель, выращенную в
садке и только что выпущенную в обезрыблен-
ный ручей. Естественным образом форель в
этом ручье размножаться не может. Его воды ли-
бо загрязнены промышленными отходами, либо
перегреты и мутны, потому что лес по берегам
сведен и они истоптаны скотом. Разве можно
считать, что эта форель ни в чем не уступает ры-
бе, которую вы поймали в ее родном чистом ру-
чье в Скалистых горах? Эстетические ассоциа-
ции такой форели заметно беднее, пусть даже
ее поимка требовала большой сноровки. (По ут-
верждению одного специалиста, печень вскорм-
ленной в садке форели настолько испорчена,
что обрекает ее на преждевременную смерть.)
Тем не менее несколько обезрыбленных штатов
теперь почти полностью рассчитывают на эту
возрожденную человеком форель.

Искусственность бывает разная, но с рос-
том массовости методы сохранения дикой
природы начинают все больше опираться
именно на искусственность и ценность трофе-
ев снижается.

Ради безопасности этой дорогой, искусствен-
ной и весьма беспомощной форели Комиссия по
охране природы считает себя в праве уничтожать
всех цапель и крачек, навещающих садок, где ее
выращивают, и всех крохалей и всех выдр, оби-
тающих у ручья, куда ее выпускают. Рыболова,
быть может, и не огорчает, что одни дикие созда-
ния приносятся в жертву ради других, но орнито-
лог готов от злости грызть не только собственные
ногти, но и чужие глотки. По сути, искусственное
зарыбление ставит рыболовство в привилегиро-
ванное положение за счет других и, может быть,
более высоких форм активного отдыха. Оно вы-
плачивает дивиденды одному любителю, хотя ак-
ции принадлежат всем. Такого же рода биологи-
ческие махинации практикуются и в охотничьих
хозяйствах. В Европе, где статистические данные
об упорядоченной охоте охватывают длительные
сроки, известен даже «курс обмена» дичи на
хищников. Так, в Саксонии на каждых семь добы-
тых промысловых птиц отстреливается один яст-
реб и один какой-нибудь хищник на каждые три
головы мелкой дичи.

Искусственное разведение дичи, как прави-
ло, наносит ущерб растительности – например,
олени портят леса. Это наблюдалось на северо-
востоке Пенсильвании, на плато Кайбаб и в де-
сятках других областей, судьба которых не по-
лучила столь громкой огласки. В каждом случае
размножившиеся олени, которым уже не грози-
ли их естественные враги, полностью уничтожа-
ли свои обычные кормовые растения. Бук, клен,
тис в Европе, канадский тис и восточная туйя в
восточных штатах США, желтая береза и арме-
рия на Западе – все это олений корм, который
грозят уничтожить искусственно разводимые
олени. Состав лесной флоры, начиная от цветов
и кончая деревьями, постепенно беднеет, и оле-
ни в свою очередь хиреют от недоедания. В со-
временных лесах уже нет великанов, рога кото-
рых украшали стены феодальных замков.

Расти деревьям на английских вересковых
пустошах мешают кролики, чьи естественные
враги истребляются, поскольку они угрожают
также фазанам и куропаткам. На десятках тро-
пических островов и флора и фауна были унич-
тожены козами, которых ввозили туда ради мя-
са и как дичь для спортивной охоты. Невозмож-
но представить себе ущерб, который причиня-
ют друг другу млекопитающие, лишенные есте-
ственных врагов, и бывшие пастбища, лишен-
ные исконных кормовых растений. Сельскохо-
зяйственные культуры, оказавшиеся между
этими двумя жерновами экономических просче-
тов, удается спасти только с помощью беско-
нечных компенсаций и колючей проволоки.

Итак, обобщая, можно сказать, что массо-
вое использование дикой природы снижает

качество таких трофеев, как дичь и рыба, а
также вредит другим ресурсам – например, не-
промысловым животным, исконной раститель-
ности и сельскохозяйственным культурам.

Добывание «косвенных» трофеев, вроде
фотографий, не сопряжено со снижением ка-
чества и причинением вреда. Красивый пей-
заж, ежедневно запечатляемый десятком ту-
ристских фотокамер, в общем никакого физи-
ческого ущерба от этого не несет, как не по-
страдает он, даже если его щелкнут сотни раз.
Производство фотоаппаратов принадлежит к
немногим безобидным отраслям промышлен-
ности, паразитирующим на дикой природе.

Таким образом, воздействие массового ис-
пользования может быть столь же принципи-
ально различным, как и две категории объек-
тов, которые добываются в качестве трофеев.

Теперь рассмотрим еще один компонент ак-
тивного отдыха, более тонкий и сложный,– ощу-
щение уединенности среди природы. О том, что
оно приобретает ценность дефицита, весьма
высокую для некоторых людей, свидетельству-
ет спор, ведущийся из-за дикой природы. Необ-
житую глушь официально определяет бездоро-
жье, и шоссе проводится только до ее границ.
А потому участки такой глуши рекламируются,
как нечто уникальное, и они действительно уни-
кальны. Но вскоре все тропы уже забиты, рас-
тут требования установить воздушное сообще-
ние, а может быть, нежданный пожар заставля-
ет рассечь участок пополам дорогой для подъ-
езда пожарных. Или же из-за наплыва тури-
стов, вызванного рекламой, проводники и вла-
дельцы вьючных лошадей взвинчивают цены,
после чего кто-то приходит к выводу, что сохра-
нение первозданной глуши недемократично.
Или же местная торговая палата, вначале не ос-
воившаяся с такой новинкой, как лесная глушь
с официальным ярлычком «дикая», распробует
вкус туристских денег и возжелает их поболь-
ше. Тут уж ей будет не до глуши. Джип и само-
лет – порождения все нарастающего напора
людской массы – положат конец всякой надеж-
де на уединенность среди природы.

Короче говоря, именно редкость дикой глу-
ши в сочетании с рекламой и предприимчиво-
стью сводит на нет все усилия помешать ей
стать еще большей редкостью.

И без дальнейших объяснений ясно, что
массовое использование кладет конец уеди-
ненности, и когда мы говорим о шоссе, тури-
стических лагерях, тропах и санитарных удоб-
ствах как о «развитии» возможностей для от-
дыха, мы лжем, если имеем в виду этот компо-
нент. Подобные удобства для толпы ничего не
развивают – в том смысле, что они ничего не
добавляют и не создают. Наоборот, все это во-
да, которую льют в и без того уже жидкий суп.

Теперь сопоставим с компонентом уединен-
ности другой компонент, очень простой и чет-
кий, который назовем «чистым воздухом и пере-
меной обстановки». Массовое использование
не уничтожает и не снижает его ценности. Ты-

сячный турист, звякающий калиткой националь-
ного парка, вдыхает примерно тот же воздух,
что и первый. Как и первый, он оказывается в
мире, нисколько не похожем на привычный мир
контор. Пожалуй даже, столь дружное вторже-
ние в мир природы усиливает контраст. Следо-
вательно, можно сказать, что компонент свеже-
го воздуха и перемены обстановки, как и фото-
графическая охота за трофеями, без ущерба
выдерживает массовое использование.

Но перейдем к следующему компоненту –
восприятию естественных процессов, благо-
даря которым земля и все живое на ней обре-
ли свои особые формы (эволюция), а также
поддерживают свое существование (эколо-
гия). Так называемое «наблюдение природы»
вопреки мурашкам, которые тут же начинают
ползать по спинам избранных, представляет
собой первые робкие попытки массового соз-
нания обрести такое восприятие.

Главное свойство восприятия заключается
в том, что оно не сопряжено ни с потреблени-
ем, ни со снижением ценности каких бы то ни
было ресурсов. Стремительное падение соко-
ла на добычу, например, один человек воспри-
нимает как драму эволюции, а другой видит в
нем просто угрозу своему ужину. Драма может
снова и снова волновать еще тысячи зрите-
лей, а угроза взволнует одного-единственного,
потому что он тут же схватится за дробовик.

Развитие восприятия – вот единственная
истинно творческая сторона обеспечения от-
дыха на природе.

Этот факт очень важен, а его потенциаль-
ные возможности для улучшения «хорошей
жизни» пока еще мало кому ясны. Когда Дэни-
ел Бун впервые вступил в леса и прерии «тем-
ной, напоенной кровью земли», он превратил
в свою собственность чистейшую суть амери-
канской природы. Сам он таких слов не упот-
реблял, но он обрел то, что теперь ищем мы, а
дело ведь в явлении, а не в его наименовании.

Отдых, однако, – это не сама природа, а на-
ша реакция на нее. Реакция Дэниела Буна зави-
села не только от свойств того, что он видел, но
и от свойств мысленного взора, каким он это
видел. Экологическая наука изменила свойства
мысленного взора. Она открыла происхожде-
ние и функции того, что Бун воспринимал толь-
ко как факты. Она открыла механизмы того, что
Бун воспринимал только как свойства. У нас нет
мерки для такого изменения, но можно твердо
сказать, что по сравнению с современным эко-
логом Бун видел только внешность вещей. Не-
вероятная сложность сообщества растений и
животных, врожденная красота организма, на-
зываемого Америкой, которая была тогда в пол-
ном цвету своей юности, оставалась для Буна
столь же невидимой и непонятной, как для ны-
нешнего преуспевающего дельца. По-настоя-
щему развивать американские ресурсы для ак-
тивного отдыха на лоне природы – значит раз-
вивать у американцев восприятие. А все ос-
тальные действия, которые мы именуем разви-
тием активного отдыха на лоне природы, в луч-
шем случае сводятся к попыткам замедлить или
замаскировать процесс снижения ценности.

Однако не нужно торопиться с выводом, буд-
то преуспевающий делец должен получить уни-
верситетский диплом, чтобы научиться «видеть»
свою страну. Наоборот, дипломированный био-
лог может относиться к таинствам, с которыми
он соприкасается, столь же равнодушно, как
гробовщик. Подобно всем истинным сокрови-
щам духа, восприятие может раздробиться на
мельчайшие частицы, не став ни на йоту хуже.
Бурьян на городском пустыре учит тому же, что
и дремучий лес. Фермер может увидеть на сво-
ем пастбище то, в чем будет отказано ученому,
странствующему по Южным морям. Короче го-
воря, восприятие нельзя купить ни за ученый ди-
плом, ни за доллары. Оно развивается дома точ-
но так же, как за границей, и тот, у кого возмож-
ности невелики, может распорядиться ими нис-
колько не хуже того, чьи возможности больше.
Для восприятия природы вакханалия активного
отдыха и бессмысленна и не нужна.

И наконец, пятый компонент – ощущение де-
ятельного соприкосновения с землей. Оно не-
знакомо тем, кто лишь голосует за сохранение
природы, но не способствует ему трудами сво-

их рук. Оно возникает, только когда человек,
наделенный восприятием, применяет свое уме-
ние для блага земли. Другими словами, оно до-
ступно только землевладельцам, слишком бед-
ным, чтобы покупать себе отдых на лоне приро-
ды, а также заботящимся о земле профессио-
налам с острым зрением и экологическим мыш-
лением. Турист, покупающий доступ к красотам
природы, ничего подобного не знает, как и охот-
ник, нанимающий себе в егеря государство или
какого-нибудь профессионала. Государство,
которое заменяет частное управление землей,
предназначенной для активного отдыха, управ-
лением общественным, отдает, само того не
зная, своим служащим львиную долю того, что
предназначалось для всех его граждан. Мы,
лесничие и охотоведы, по логике вещей долж-
ны были бы сами платить, а не получать плату
за вмененное нам в обязанность деятельное со-
прикосновение с дикой природой.

В сельском хозяйстве до некоторой степени
признается, что ощущение деятельного сопри-
косновения с землей в процессе выращивания
урожая может быть не менее важным, чем сам
урожай. Сказать то же об охране природы ни-
как нельзя. Американские охотники-спортсме-
ны без всякого уважения относятся к интенсив-
ному разведению дичи на шотландских вере-
сковых пустошах и в центральноевропейских
лесах. И в чем-то они правы. Однако они совер-
шенно не принимают во внимание ощущение
деятельного соприкосновения с природой, ко-
торое европейский землевладелец получает,
разводя дичь. Этого у нас пока нет, а это очень
важно. Когда мы соблазняем фермера субси-
диями, чтобы он посадил лес или развел дичь,
мы тем самым признаем, что радости деятель-
ного соприкосновения с дикой природой еще
не известны ни фермеру, ни нам самим.

В науке существует формула: онтогенез по-
вторяет филогенез. Другими словами, разви-
тие каждого индивида повторяет эволюцион-
ную историю всего рода человеческого. Это
верно в отношении не только физического, но
и духовного развития. Охотник за трофеями –
это возродившийся пещерный человек. Охота
за трофеями – это прерогатива юности, как ро-
довой, так и личной, и не требует оправданий.

Тревогу внушает тот современный охотник
за трофеями, который так и не взрослеет, у ко-
торого потребность в уединенности, воспри-
ятии или деятельном соприкосновении с приро-
дой так и не развилась, а может быть, утрати-
лась. Это моторизованный муравей. Вместе с
себе подобными он кишит на континентах, не
научившись видеть собственный задний двор, и
потребляет дары природы, ничего не создавая
взамен. Это ради него организаторы активного
отдыха обесценивают глушь и готовят искусст-
венные трофеи в глубоком заблуждении, будто
этим они оказывают услугу обществу.

Любитель трофеев из-за определенных
своих особенностей рубит сук, на котором си-
дит. Чтобы получать радость, он должен вла-
деть, вторгаться, хватать. А потому нетронутая
глушь, которую он сам увидеть не может, не
имеет для него никакой ценности. Отсюда воз-
никает весьма распространенное убеждение,
будто нетронутая глушь ничего не дает обще-
ству. Для людей, лишенных воображения, бе-
лое пятно на карте знаменует бессмысленное
расточительство, хотя для других оно обозна-
чает высшие ценности. (Неужели Аляска ниче-
го для меня не значит из-за того, что я никогда
туда не поеду? Неужели мне нужны шоссе,
чтобы узнать арктическую тундру, гусиные уго-
дья на Юконе, кадьякского медведя, пастбища
снежных баранов на Мак-Кинли?)

Короче говоря, примитивные формы ак-
тивного отдыха на природе пожирают собст-
венную базу, тогда как высшие формы хотя
бы в некоторой степени обеспечивают удов-
летворение почти или вовсе без вреда для
земли и жизни. Развитие транспортных
средств без соответствующего развития
восприятия грозит нам качественным бан-
кротством активного отдыха на природе. И
развивать возможности такого отдыха нужно,
не исчерчивая дорогами прекрасный край, а
пробуждая восприятие в пока еще далеко не
прекрасном человеческом сознании.

Эстетика сохранения
природы
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СПРОС 
Куплю: 1) волкер Smith$ 2) волкер Smith
Mebapen Mebaru; 3) воблер Tackle House
Elfin – 40; 4) поппер Sert Killer Pop, 12 и 
24 г. Тел.: 8-912-461-2685; Евгений (г. Сара-
пул, Удмуртия). 
Ищу товарищей для совместных поездок на
рыбалку! Живу в городе Мытищи, ул. Сили-
катная. Подробности по тел. 8-917-588-3203;
Александр Васильевич.
Ищу напарников, живущих в Митино, Туши-
но, Строгино, для совместной рыбалки. 
Тел.: 8-903-122-8726.
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).
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
Продаю ледобур Mora Viking 130 мм, б/у, 
с запасными ножами, 1500 руб. Тел.: 8-903-
621-3788; Алексей (Москва).
Продаю и спиннинги: 1) катушку Shimano
Twin Power 2500 FB, 6700 руб.; 2) спиннинг

Norstream Dynamic II DY 76MF, 5–25 г, 3300
руб.; 3) спиннинг Banax Mega, 305 см, 7–35 г,
2500 руб.; 4) спиннинг St.Croix Wild River, 
259 см, 10,5–21 г, 4700 руб. Все новое. 
Тел.: 960-5568; Дмитрий (Москва).
Продаю спиннинги, немного б/у, есть и но-
вые, в отличном состоянии: 1) Shimano
Speedmaster Spinning 330MH, 15–40 г, 3500
руб.;2) Shimano Speedmaster Mega Silurus
Extra Heavy, до 200 г, 4000 руб.; 3)
Norstream Stage SG 76 UL, 1,5–7 г, 5800
руб.; 5) Lamiglas G1000 G1319, 21–70 г,
5500 руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий
(Москва).
Продается лодочный мотор «Джонсон» 3,5
л.с., пробег 10 моточасов, цена 14000 руб.
Тел.: 8-912-769-1097; Игорь (Ижевск).
Продаю спиннинг Banax, серия Tin Fish, 7–
28 г, одна рыбалка, есть чек и гарантия. Цена
4000 руб. Тел.: 8-916-722-0585; Сергей.
Срочно продаю: 1) ледобур (Барнаул) 180
мм, 800 руб.; 2) сапоги рыболовные зимние,
41-й размер, 500 руб. Тел.: 8-916-055-6202;
Виталий (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Sima-X, 2,82 м, 10–25 г,
по леске 10–20 lb, б/у 2 сезона; цена 4500
руб.; 2) катушка Ryobi Excia 2000, б/у 1 сезон;
цена 1500 руб. Тел.: 8-903-585-8116; Алек-
сандр.
Продаю: 1) ABU Ambassadeur 6000 1973 г. 
с 2 шпулями, 8000 руб.; 2) ABU Ambassadeur
5000 1977 г. с 2 шпулями, 7000 руб.; 3) ABU
Ambassadeur 5500C 1974 г., 6000 руб. – все
новые, из частной коллекции; 4) Stella 4000
FB, 2 штуки, 11000 руб.; 5) Stella SW 4000PG
+ шпуля и запчасти, 19000 руб. – все «Стел-
лы» новые, в коробках, с документами; 
6) СD Rods XLS 8,6, 7–28 г, 9000 руб.; 7) RST
M3 10,0, 60–90 г, под мульт, 12000 руб. – оба

ручной сборки высочайшего уровня. 
Тел.: 427-3610, после 20 ч.
Продается: 1) спиннинг Flamingo Lagoon 270,
15–40 г, джиг, 2500 руб.; 2) спиннинг
Flamingo Corona, 210, 1–5 г, параболик, но-
вый, цена 900 руб.; 3) спиннинг Banax Mega,
226, 1–7 г, сост. отл., 2000 руб.; 4) мультип-
ликаторная катушка Shimano Scorpion MG
1000, прав., магн. сплав, новая, 8000 руб. 
(в магазине 12000); 5) спиннинг Konger
Champion Tango, 2,7 м, 1–10 г, микроджиг,
1700 руб. (в магазине 2700); 6) спиннинг
Albakor Batler (Корея), 2,74 м, 5–21 г (джиг 
и т.д.), новый, 2500 руб.; 7) спиннинг Zebco
Mikrobite, 2,40, 1–10, 700 руб.; 8) спиннинг
St.Croix Avid, 2,7 м, 2–11 г, сложный строй,
4500 руб. Причина продажи: не востребова-
ны. Тел.: 8-903-225-1214.
Продается: 1) спиннинг Tsuribito Speсial Pro,
2,59 м, тест 7–32, катушкодержатель Fuji,
теплый, кольца титановые, очень звонкий,
выкидывает 20 г за 90 м, 8000 руб. (в мага-
зине 10450); 2) новый спиннинг Tenryu
SWAT Distance SWD 96 ML, 2,9 м, 8–35 г, по
шнуру PE 0,6–1,5, цена договорная. Тел.: 8-
916-683-9050, e-mail: leokuz@list.ru; Леонид
(Москва).
Продаю катушку Daiwa Silver Creek Presso
(Япония) для ультралайта. Отличная вещь для
ловли форели. Новая, чехол, документы, лес-
ка Milo в подарок. 6000 руб. (стоит больше
11000). Тел.: 8-916-152-0056; Илья (Москва).
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).

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Приближа-
ются новогод-
ние праздники,
и недели две в
центре внима-
ния будет елка.
В течение года

мы видим это дерево чуть ли не
каждый день, но редко обращаем
на него внимание. А стоило бы,
хотя бы потому, что наши леса –
это главным образом ельники: по
занимаемой ими площади они ус-
тупают только лиственничникам.
Но лиственница – это Восточная
Сибирь, а ель – она всегда рядом.

Растущая в средней полосе
России ель – лишь один из при-
мерно 45 видов елей, встречаю-
щихся на земле. Внешне все они
весьма похожи одна на другую.
Исключение составляют декора-
тивные формы, которых селекци-
онеры вывели уже более сотни.
Среди них есть растения с шаро-
образной кроной, в виде колонны
или зонта. Ели – обычные расте-
ния горного пояса Северного по-
лушария, и больше всего видов
встречается в горах Западного
Китая. Из всех деревьев ели луч-
ше других приспособлены к жиз-
ни в горах: выше пояса еловых ле-
сов начинаются уже альпийские
луга. Некоторые виды, как ель ев-
ропейская и сибирская, распро-
странены очень широко, но есть
ели и с точечным ареалом. Так,
сербская ель растет (точнее, ко-
гда-то росла, потому что ее ус-
пешно расселяли) лишь близ го-
рода Сараево на северных скло-
нах гор по среднему течению реки
Дриссы. 

Наша обыкновенная ель, она
же европейская, обычна лишь до
Урала. На юге граница ее распро-
странения примерно совпадает с
северной границей черноземов.
На севере европейской части и в
Сибири ее сменяет более изящ-
ная сибирская ель, а на Кавказе –
восточная. В горах Тянь-Шаня
растет очень красивая ель Шрен-
ка. Семь видов елей встречается
на нашем Дальнем Востоке.

Из «иностранцев» у нас
наиболее известна ель ко-
лючая, или голубая, из

Америки. Дерево это действи-
тельно красивое: с конусовидной
кроной и горизонтально располо-
женными ярусами веток, с жест-
кой голубовато-зеленой хвоей, по-
крытой восковым налетом. Но не
только форма кроны и окраска
хвои привлекают в этом растении.
В отличие от нашей ели обыкно-
венной «американка» оказалась
зимостойкой и более дымо- и га-
зоустойчивой, что особенно важ-
но в городских условиях.

Ель, как и все другие хвойные,
относится, как известно еще из
школьного курса ботаники, к го-

лосеменным растениям. Если вни-
мательно посмотреть, как устрое-
на шишка хвойных, то можно уви-
деть, что у нее есть ось, на кото-
рой по спирали располагаются
два типа чешуй: кроющие и се-
менные. У елей они относительно
тонкие и кожистые, а, например, у
сосны – толстые и деревянистые.
Растут чешуи парами, семенная
под кроющей. Так вот, назвали
растения голосеменными потому,
что семяпочки, из которых потом
созревает семена, просто лежат у
основания семенных чешуй, и ни-
каких специальных приспособле-
ний для защиты их от неблагопри-
ятных условий нет, если, конечно,
не считать кроющих чешуй, пре-

дохраняющих семена, например,
от сырости. 

Долгое время для ботаников
оставалось загадкой, как эволю-
ционно возникли шишки. Оказа-
лось, что кроющие чешуи – это
бывшие листья, а семенные – ви-
доизмененные веточки. У цветко-
вых же растений все части цветка
– это видоизмененные листья. Так
что в строгом смысле шишка и не
цветок, и не плод. 

И все же процесс размноже-
ния елей и вообще хвойных похож
на привычное для нас цветение
растений. Весной на их ветвях по-
являются желтоватые мужские
шишки, дающие пыльцу, и крас-
ные женские, в которых вызрева-
ют семена. Пыльца переносится
ветром, и после опыления жен-
ские шишки постепенно становят-
ся сначала зелеными, а потом уже
бурыми. В некоторые годы их поя-

вляется столько, что вершины об-
ламываются. 

Зимой, пока семена созревают,
ими питаются белки и клесты, а
оброненными остатками их трапе-
зы – и другие обитатели леса. Кле-
сты в этом отношении особенно
полезны, поскольку часто роняют
почти целые шишки. Белка же
препарирует шишку тщательно, и
в тех 25–30 шишках ели, семена
которых составляют ее суточный
рацион, мало что остается.

Созревшие семена ели начи-
нают высыпаться из шишек, рас-
положенных обычно на самых
верхних ветвях, в конце зимы.
Пленчатые выросты-крылышки
позволяют им довольно долго,
вращаясь как пропеллер, дер-
жаться в воздухе и подальше уле-
тать от родного дерева, рядом с
которым они вряд ли прорастут,
так как для этого требуется до-
вольно яркое освещение. Рассе-
лению способствует и перенос
семян ветром по снежному насту.
Попав в новое место, семена мо-
гут ждать благоприятных для про-
растания условий лет десять. 

Самые первые иголки у ели по-
являются сразу же после прорас-
тания семени. Первый год стволик
не ветвится, но потом на нем еже-
годно образуется по одной мутов-
ке ветвей, и по их количеству да-
же можно подсчитать возраст де-
рева. Растет ствол всегда только
из верхушечной почки. Если ее
повредить, то ее заменит одна из
боковых почек, но стройной елка
уже не будет. 

В неблагоприятных условиях,
например по освещенности, рост
деревьев сильно замедляется: вы-
сотой они могут быть всего полто-
ра-два метра, хотя им уже не один
десяток лет, а иногда столько же,
сколько растущим по соседству
елям-великанам. Но если вдруг
освободится место под солнцем,
то карлик быстро начнет расти. И
такое вырвавшееся на свободу
дерево, особенно если его вер-
шину весной украшают красные
шишки, помнишь долго. В отличие
от самой разукрашенной новогод-
ней елки, у которой после празд-
ника уже нет никаких шансов…

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Праздничное 
дерево
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РАССКАЗ

Владимир КОЧЕРЖЕНКО

Сперва удача будто с цепи сорвалась и
поперла напролом, без спотычек и прыж-
ков в стороны. Поклевки следовали одна
за другой: за какой-то час с небольшим
молочно-туманной утренней зорьки в сад-
ке уже тесно ворочались десятка три со-
лидных, в полторы-две ладошки, золоти-
стых карасей. Короче, рыба перла на
крючок, будто мужики с бодуна в пивной
ларек, норовя поскорей добраться до во-
жделенной, сдобренной конопляным мас-
лицем насадки.

И вот в неуловимый миг все как отреза-
ло! Поплавок приклеился к зеркалу воды
намертво, словно и не скакал только что от
потяжек плотно севших на крючок карасей.
Текли в «нети» минуты бесценного рассвет-
ного времени, адреналин бурлил во всех
предназначенных для него уголках и зако-
улках организма, а клева не было. Хоть бы
какая мизерная селявка-верхоплавка, либо
ротанишко завалященький дернули попла-
вок, душу мятущуюся, так сказать, согрели.
Тщетно!

Антон Андреевич, по местным понятиям
олигарх, по жизни – серьезный сорокалет-
ний мужчина интеллигентной наружности,
доктор технических наук, владелец и гене-
ральный директор коммерческой проект-
ной фирмы, принялся суетиться, перебра-
сывать снасть с места на место, словно па-
цан с шилом в заднице или неимущий алко-
голик, для коего от улова зависело ближай-
шее будущее: продаст рыбку на похмелку
или прокатится на шарабане.

В конце концов Антона Андреевича по-
стиг закономерный для рыболова-любите-
ля облом: запузырил он свою наворочен-
ную снасть со всей дури в осоку! Да так
крепко запузырил, что обрыв поводка с
поплавком из гипотезы превратился в до-
садную реальность. После очередного
резкого рывка леска свистнула подобно
гитарной струне, удилище, согнутое чуть
ли не в колесо, выстрелило на распрямле-
ние, и Антон Андреевич вполне благопо-
лучно и от того еще более обидно призе-
млился мимо складного стульчика в глини-
стую жирную грязь.

– Вам бы, дядечка, не так надо. Поторо-
пились…

От неожиданности Антон Андреевич
подскочил, будто шершнем ужаленный, по-
скользнулся на глине и раскорячился в со-
всем уж неприличной и унизительной для
него позе, то бишь, как говорят в народе,
встал на четыре кости. Поднял мутные от
злости глаза, увидел перед собой стоптан-
ные кроссовки, чуть прикрытые обтерхан-
ными джинсами. Дальнейший обзор затруд-
нялся в силу раскоряченного положения
Антона Андреевича. Судя по тембру, голос

принадлежал мальчишке лет десяти-двена-
дцати. Ну что за непруха! Яйца курицу учить
собираются…

– Не так, говоришь, надо. А как?
– А надо было, дядечка, снять леску с ка-

тушки, потом привязать ее на палочку, за-
тем не спеша и без рывков наматывать, как
на ворот или лебедку. Вы же дергали удоч-
ку, а она пружинит, загоняет крючок все
глубже и глубже в лист или стебель трост-
ника. Потому и обрыв у вас случился.

– Откуда ты такой умный взялся? – су-
мел наконец-то встать на ноги Антон Анд-
реевич. 

Он узрел перед собой довольно-таки
несуразное создание: щупленький маль-
чонка с непомерно длинными, до колен,
руками и крупной, стриженной «под ноль»
головой. Прямо сказать, не красавец.
Скорее наоборот. Высокий лоб, огром-
ные, глубоко посаженные карие глаза,
поджатые в ниточку тонкие губы и крохот-
ный, почти неприметный подбородок. Тре-
угольное, в общем, лицо, производящее
одновременно  и отталкивающее, и притя-
гательное впечатление. В глазах отрешен-
ность, навевающая тоску и какую-то не-
осознанную тревогу.

– Нет, дядечка. Я вовсе не умный. Я пси-
хохроник. А взялся я из детского дурдома
вон за той горушкой, – кивнул головой че-
рез правое плечо мальчишка.

Антон Андреевич непонимающе уста-
вился на паренька, затем перевел взгляд на
собственные безобразно грязные штаны,
изгвазданные по локоть рукава ветровки,
на пижонистую панамку под ногами, приоб-
ретенную в Соединенных Штатах и безна-
дежно испорченную въедливой глиной. И
запсиховал.

– Вот и двигал бы ты в свой дурдом! Га-
лопом давай! Инструктор нашелся…

Мальчишку словно хлыстом огрели
вдоль позвоночника. Он втянул свою непо-
мерно большую голову с сократовским
лбом в узенькие плечи, безысходно вздох-
нул с протяжным всхлипом, повернулся
спиной к «дядечке» и, косолапя, загребая
кроссовками траву, пошел к холму, за кото-
рым прятался его казенный дом.

А у Антона Андреевича снова пошла
масть. Он заменил оснастку и принялся тя-
гать с малого заброса внушительную, грам-
мов по триста-четыреста, серебристую
плотву. Обрывки мыслей, возникающих
время от времени в голове, были благост-
ными, совершенно легкими, невесомыми.
Как возникали, так и улетучивались бес-
следно, оставляя в душе лишь звенящий
щекоток наслаждения природой и вернув-
шейся рыбацкой удачей. Мелькнула мыс-
лишка насчет работы: к сдаче клиенту гото-
вился очень выгодный проект и надо было
бы позвонить в офис, поинтересоваться,

как там идут дела. Но и эта мыслишка кану-
ла «в нети». 

А парнишка-то не глупый! Ишь ты, совет
какой дал: на палочку, как на лебедку, лес-
ку наматывать. Действительно, плавное по-
ступательное движение могло бы спасти и
поводок, и поплавок.

И вдруг саднящая, занозистая боль
кольнула в сердце. Скотина, козел безро-
гий! Кого обидел? Убогого! И за что? За до-
брый совет… 

Вот так, в голос, Антон Андреевич еще
ни разу себя не ругал, но легче от этой са-
мокритики не стало. Рыбалка во мгновение
ока была испорчена напрочь.

Не удалось развеяться и на работе. Весь
день шатался Антон Андреевич из угла в
угол, искурил три пачки сигарет, выглушил
бутылку коньяка, чего за ним, практически
непьющим, ранее никогда не водилось. В
довершение душевного раздрая велел
ошарашенному бухгалтеру повысить вдвое
зарплату чудаковатому уборщику Семену
Летягину, которого еще намедни собирал-
ся уволить за несоответствие.

Ночь тоже не принесла облегчения. За-
ноза из сердца переселилась в мозг и, хоть
убейся, не желала оттуда выдавливаться.
Пришлось будить жену и признаваться ей в
содеянном грехе. Леля – потрясающе доб-
рый и сострадательный человечек, хоть и
моложе своего благоверного на семнад-
цать с гаком лет, постаралась разложить по
полочкам все аспекты совершенного му-
жем поступка. В конечном итоге вспомнила
нечто подобное, сотворенное ею самою в
детстве, и расплакалась от жалости к мужу,
себе и незнакомому мальчишке из психо-
неврологического интерната. Короче, под-
лила масла в огонь. И натолкнула Антона
Андреевича на первую в означенном про-
межутке бытия здравую мысль.

В четыре утра Антон Андреевич вызво-
нил своего давнего приятеля, владельца
магазина рыболовных принадлежностей, и
накупил всяких снастей – этой мужской би-
жутерии – аж на пятьдесят тысяч рублей.
Загрузил в багажник джипа, сел за руль
сам, дабы не тревожить водителя, и поехал
на речку. На то самое место!

Клев выдался ровным, приятным, на чет-
верочку с плюсом. Можно было оценить бы
и твердой пятеркой, но Антон Андреевич
часто оглядывался в сторону холма, теша
себя надеждой, что из березовой рощицы
на его склоне вот-вот появится вчерашний
мальчишка, а потому и пропускал отдель-
ные солидные потяжки и притапливания.

И парнишка появился. Суховатая фигур-
ка с непомерно крупной головой возникла в
поле зрения неожиданно, как чертик из та-
бакерки. Была в далеком Антоновом детст-
ве такая игрушка. Кнопочку на боковой
стенке нажмешь, крышечка откинется и вы-
скакивает из табакерки веселый пружини-
стый чертик. От прабабушки игрушка дос-
талась…

Парнишка уселся на поваленное дерев-
це вдали от Антона Андреевича и с непод-
дельным интересом принялся наблюдать за

поплавком, вздрагивая всем телом при ма-
лейшей поклевке. Вытаскивая очередную
рыбешку, Антон Андреевич краем глаза
примечал азарт, радость, непроизвольные
жесты мальчишки, повторяющие в точно-
сти его собственные. Комично, в общем,
будто в зеркале.

– Эй, парень! Доброе утро! Подгребай
поближе!

– Доброе и вам утро, дядечка! А ругаться
не будете?

– Прости, браток! Не буду! – Антон Анд-
реевич приложил палец к губам – потише,
мол, рыбу распугаешь.

– Давай знакомиться, – протянул он руку
мальчишке. – Меня Антоном Андреевичем
зовут, а тебя?

– А меня, дядечка Антон Андреевич,
Колькой кличут. А отчество мне не положе-
но, поскольку я безотцовщина и дурак.
Правда, мирный дурак. Поэтому доктор
Владимир Яковлевич, наш психиатр, разре-
шает мне ходить на речку.

– А удочка у тебя есть?
– Нету, дядечка. Обеспечиваемым не по-

ложено.
Антон Андреевич проглотил шершавый

комок, взявшийся незнамо откуда и царап-
нувший горло так, что на глаза навернулись
слезы, и произнес:

– Пойдем к машине!
От увиденного мальчонка буквально по-

терял дар речи. Боясь прикоснуться к чему-
либо, он жалобно взглянул на Антона Анд-
реевича и сжался подобно побитому бездо-
мному щенку.

– Владей! Все твое. – Антон Андреевич
поспешно отвернулся и пошел к оставлен-
ной без пригляда удочке, на ходу украдкой
утирая намокшие глаза.

Колька тем временем вполне разобрал-
ся с оснащением новехонькой шестимет-
ровки, по легкости чуть тяжелее пушинки,
воспользовался приготовленной старшим
напарником насадкой и принялся с завид-
ной удачливостью облавливать благодете-
ля. Оба были счастливы.

***
Антон Андреевич посетил главного вра-

ча-психиатра Владимира Яковлевича. Бесе-
довали они полдня и пришли к выводу, что
Николай вполне способен адаптироваться
в нормальном обществе, понеже обладает
математическим складом ума и логическим
мышлением. 

Вот я и думаю: возьмись психиатрия ле-
чить всех ненормальных с точки зрения
благополучного обывателя и потребителя
людей, мы бы, как пить дать, лишились и
Леонардо да Винчи, и Эйнштейна, и Нико-
лы Теслы и иже с ними. Запросто лишились
бы прогресса и миропонимания.

И еще. У этой истории обязательно
должно быть продолжение, ибо Антон Анд-
реевич не мог уже выкинуть из головы ни
своего новоиспеченного напарника по ры-
балке Николая, ни самого этого детского
психоневрологического интерната. 

Напарники
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Ловля рыбы на безнасадочную мормышку сегодня
не менее популярна у российских рыболовов, чем
обычная, с использованием живой насадки и при-
кормки. Тем не менее безнасадочная ловля оказался
вне официального спорта, что вызывает недоумение
среди рыболовов (см. РР № 49). Ветеран рыболовно-
го спорта Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ, отдавший более
четверти века спортивной ловле, анализирует ситуа-
цию, в том числе рассматривает различные приманки
с точки зрения эффективности их применения в спор-
тивной безнасадочной ловле.

Зимний спиннинг приобрел огромное количество при-
верженцев. Ждать становления льда до начала января, как
это нередко было в последние годы, способны немногие,
считает Александр ФРОЛОВ. Хищник в это время активен,
но его поведение в значительной степени отличается как
от летнего, так и от подледного. По мнению автора, это ка-
сается не только мест расположения, но и приманок. Кро-
ме того, в периоды аномальной погоды в большей степени
проявляются специфические особенности поведения рыб
на конкретном водоеме. Предзимняя рыбалка зачастую
проходит в экстремальных условиях, но это все же лучше
пассивного ожидания ледостава.

В заключительной части статьи, посвященной во-
просам наименее травматичных методов catch-and-
release, Алексей ЦЕССАРСКИЙ рассказывает о сов-
ременных научных исследованиях, касающихся дей-
ствий рыболова при поимке рыбы и выполнении
различных манипуляций для освобождения ее от
крючка и выпускания обратно в воду. Статья завер-
шается подробными рекомендациями по наиболее
щадящим приемам обращения с рыбой в практике
catch-and-release, разработанными канадскими их-
тиологами.

БЕЗМОТЫЛКА?

ДВУМЯ РУКАМИ ЗА!

ДЕКАБРЬСКИЙ
СПИННИНГ
ПОНЕВОЛЕ

ЛОВИМ 
И ОТПУСКАЕМ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

«Стены смерти» 
узаконены

3 декабря Президент Дмитрий
МЕДВЕДЕВ подписал указ «О внесе-
нии изменений в Закон о рыболовст-
ве», который, по оценкам специали-
стов, среди прочего разрешает про-
мышленный дрифтерный лов тихооке-
анских лососей в исключительной эко-
номической зоне Российской Федера-
ции. Промышленные квоты для дриф-
тероловов Россия будет продавать на
аукционах. 

Дрифтерные сети называют «стенами
смерти», поскольку в них в огромных ко-
личествах гибнут не только рыбы, но так-
же птицы и морские млекопитающие.
Именно по этой причине в 1991 году
крупномасштабный дрифтерный промы-
сел в открытых частях Мирового океана
был запрещен специальной резолюцией
ООН № 46/215. В 1992 году Россия под-
писала четырехстороннюю Конвенцию о
сохранении анадромных видов рыб (ло-
сосей) в северной части Тихого океана, в
соответствии с которой дрифтерный
промысел тихоокеанских лососей в от-
крытой части здесь был запрещен. Кро-
ме России Конвенцию подписали США,
Канада и Япония. 

Но дрифтерный лов сохранился в рос-
сийской исключительной экономической
зоне (ИЭЗ), которую Россия предостави-
ла для этого Японии и, кроме того, развер-
нула там собственный промысел, обозна-
чив его как научный. 

Влияние дрифтерного промысла на
запасы лососевых рыб можно оценить
по такому примеру. В 1997 году специ-
альной правительственной комиссией
проводилась проверка эффективности
работы рыбной отрасли. Она выявила в
том числе, что японские и отечествен-
ные дрифтероловы добыли в 1997 году

9,8 тысячи тонн нерки, что привело к пе-
релову озерновского стада этого вида и
поставило на грань банкротства берего-
вые предприятия Камчатской области,
эксплуатирующие ее запасы. В соответ-
ствии с выводами комиссии границы
промысловых районов были изменены, и

нерка бассейна реки Озерная перестала
облавливаться дрифтерами. За десять
последующих лет объемы вылова озер-
новской нерки выросли с 2,5 тысячи
тонн до 20 тысяч тонн. 

Однако объемы дрифтерного лова в
ИЭЗ РФ продолжали нарастать, но пресс

этого промысла переместился на восточ-
нокамчатское стадо нерки – в район рек
Камчатка и Апука. Если объемы японского
дрифтерного промысла за эти годы со-
хранились примерно в тех же цифрах, что
и в 1997 году, то объемы отечественного
вылова выросли в несколько раз и достиг-
ли в 2008 году 14 тысяч тонн. 

Учитывая, что при специализирован-
ном промысле нерки выбрасывается не
менее двух третей объемов вылова дру-
гих, более массовых, видов лососей (ки-
жуча, кеты, горбуши), фактические объе-
мы вылова тихоокеанских лососей в два-
три раза и более превышают объемы до-
пустимого улова и достигают не менее 60
тысяч тонн лососей всех видов, что со-
ставляет более 50, а в неурожайные годы
и более 80% промыслового запаса лосо-
сей всего восточного побережья Камчат-
ки. По данным ВНИРО, снижение уловов
берегового промысла происходит уже
при вылове лососей в море в объеме 25
тысяч тонн.

По оценкам многих специалистов, в
ближайшие годы, когда на аукционах бу-
дут проданы квоты тихоокеанских лосо-
сей и начнется крупномасштабный дриф-
терный промысел, который максимально
приблизится к устьям нерестовых рек, за-
пасы тихоокеанских лососевых могут ока-
заться под угрозой. Уже в 2008 году под-
ходы всех видов лососей в реки восточ-
ной Камчатки резко сократились. 

Дрифтерный промысел осуществляет-
ся в районе нагула лососей, и поэтому
дрифтерные сети вылавливают не только
половозрелую рыбу, но и молодь. Кроме
того, по оценкам экологов, дрифтерными
сетями в ИЭЗ России в качестве прилова
ежегодно уничтожается более 100 тысяч
морских птиц и 2500 морских млекопита-
ющих. 

По материалам газеты «Рыбак
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