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Есть у нас на фо-
руме некто Злой – это
никнейм такой у чело-
века, хотя ничего осо-
бо злобного я в его
высказываниях не за-
мечал. Так или иначе, но недавно он
поделился своими мыслями о том, куда
движется любительская рыбалка в
России, мыслями, надо сказать, сов-
сем не веселыми. Те, у кого нет досту-
па к Интернету, могут с ними, мыслями,
ознакомиться на 13-й странице газеты. 

Другие участники дискуссии выра-
зили робкую надежду на то, что у нас
может сработать американский сцена-
рий восстановления порушенной при-
роды. Вот об этом и хотелось бы ска-
зать пару слов.

Действительно, в Северной Аме-
рике дикая природа подверглась опу-
стошению, вполне сравнимому по
масштабам с тем, что делается у нас.
Только случилось это гораздо рань-
ше: уже к концу XIX века там на ог-
ромных территориях были истребле-
ны такие сельскохозяйственные
«вредители», как гризли, волк и даже
пума, не говоря уже о множестве дру-
гих, менее «заметных» животных.
Многие виды рыб, в том числе многие
осетровые, сиговые и лососевые, к
20–30-м годам 20-го века были сведе-
ны почти к нулю в результате масси-
рованного вылова как промысловика-
ми, так и «спортсменами». 

Но в то же самое время, по мере то-
го как все очевиднее становились пло-
ды «освоения» ресурсов дикой приро-
ды, в Америке начала формироваться
сложная система природопользова-
ния, которая в конечном итоге оказа-
лась способной не только остановить
разрушительные процессы, но и в
очень большой степени вернуть «бы-
лое великолепие», а в каких-то частях
даже его превзойти.

В основе этой системы лежит край-
не прагматичный и вполне, можно ска-
зать, циничный подход: дикие живот-
ные, и вообще дикая природа – это ре-
сурс, который стоит денег. Как нефть
или газ и другие полезные ископае-
мые. Хочешь пользоваться этим ресур-
сом – охотиться или рыбачить – плати. 

Такой подход может нравиться или
не нравиться, но он, повторюсь, ока-
зался крайне эффективным. Так поче-
му же, спрашивается, что-то похожее
не может произойти и в России? Тем
более что у нас в последнее время
только и разговоров, что о платности
рыбалки и охоты. 

Дело в том, что в Штатах никто не
обсуждает эту самую платность – там
просто платят. И за рыбалку, и за охо-
ту. Браконьер там – это нечто из ряда
вон, редкость, которую впору в музеях
показывать. Больше того, там сущест-
вует огромная армия добровольцев-во-
лонтеров, которые бесплатно трудятся
в самых разных природоохранных про-
ектах. Не думаю, что будет большим
преувеличением сказать, что охрана
дикой природы в США – это по-настоя-
щему общенациональное движение. 

В общем, контраст с нашей дейст-
вительностью разительный. Причин
тому много, но есть одна, может быть,
самая главная. В Америке люди чувст-
вуют личную ответственность за то, что
происходит с их природой. И не пото-
му, что они такие сознательные и пра-
вильные, а мы такие тупые и «нециви-
лизованные». Просто ответственность
возникает только тогда, когда понима-
ешь, что от тебя лично, от твоих дейст-
вий или бездействия, просто от твоей
позиции реально зависит положение
дел. Вот где самый главный контраст
между тем как у нас и как у них. И пока
этот контраст сохраняется, ничего хо-
рошего у нас ждать не стоит. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

28 ноября, озеро Лаче

В пятницу на всеобщем совете «на тро-
их» было решено ехать в Ноколу. Я, конеч-
но, голосовал за Гарь. Но наиболее опыт-
ный из нас протестовал, так как там «тонуть
глубоко», что правда, да и погода не совето-
вала: за неделю был лишь один день –3, во
все остальные дни полный плюс. С реки
Онеги смыло последний лед. Итак, Нокола. 

Мыс Нокола – правый берег озера Ла-
че. Устье реки Ковжи и страшная мель.
Средняя глубина 60–80 см. Основная
снасть – жерлицы, удочки. Лед оказался
сантиметров 6–7. Погода: +1, ветер З-ЮЗ,
два раза по 15 минут дождь. Вдали маячи-
ли рыбаки – это внушало надежду. Наслуз
предательски трещал. Но когда сзади про-
летел «Буран» в сторону фарватера, спи-
на выпрямилась, шаг стал четче и тверже.
Что позволено «Бурану», то позволено и
человеку. Рыбаки ловили ершей. Мы ж по-
бежали прятаться в тресту. По дороге в
речке Ковже я выставил шесть из восьми
жерлиц, а две оставшиеся мне пришло в
голову поставить именно в том месте, где
в прошлом году была поймана щука, что я
и сделал. Друзья тем временем, выставив
свои уды, лунявили окна в тресте. Не луня-
вых окон почти не оставалось: там и сям
были видны замерзшие лунки. Со всех
сторон слышались крики, что рыбы нет. Я
направился в заливчики, где в прошлом
году все таскали окуней. Прополоскав
блесну, я опустил мормышку – тут же нек-
то унес ее на память. Уронив слезу в лунку
– белая! фосфорная! вольфрамовая! –
уже простой свинцовой достаю окуня цве-
та темной меди с шоколадом. Радостно
кричу, что вот она, рыба! Мне в ответ кри-
чат, что сработала жерлица, одна из двух
последних. Не особо веря – вдруг разыг-
рывают, иду туда. На подходе слышу, что
скрипит о снег мотовило – умный: мотови-
ло дополнительно привязано за ветку.
Борьба – чувствую затылком, зал замер – и
щука! Зал встает, продолжительные апло-
дисменты. 

Дальше можно не продолжать. Было та-
кое правильное чувство, что пора идти до-
мой. Но остались. Штук 30 лунок наградили
меня еще одним окунем в шоколаде. Пока я
бродил, были две поклевки на жерлицы.
Друзьям тоже нечем было похвастаться: од-
на пустая поклевка на жерлицы и ничего на
удочки. При разделке открылось, что все
пойманные окуни съели по своему собрату.
Такое ощущение, что, кроме окуня, там ни-
кого нет. В прошлом году на удочку подле-
щики были.

Uran, www.rybak-rybaka.ru

28–29 ноября, река Москва

Возле Лыткарино. Погода: 28-го 18:00 –
+5, ветер 5–6 м/с В, давление чуть выше
нормы, с неба изморось; 29-го 06:00 –
+ 4… 5, ветер 1 м/с В. Уровень воды зим-
ний, вода упала примерно на 1,5–2 м и уш-
ла от берега на 6 м, течение среднее; к ут-
ру очень слабое течение. Видимость на
1,5 м в глубину. Фидеры «Волгаръ» 3,0–3,9
м, леска 0,3, поводки 0,27, крючки № 10
Кавасака, катушки ТВ-400, вязка Гарднера
– патерностер. Насадка: червь, опарыш,
живец. Прикормка: Фишка-река, Сабане-
ев -фидер, лещ, плотва. База – Фишка. За-
бросы на ближнюю бровку 25 м от берега
Ловились судак, ерш. Активность клев на
«1». У других рыболовов, кого видели, у
всех полный ноль.

Прибыли на реку, когда уже стемнело.
Сделали забросы, а остальное – как у всех
фидерщиков, – ожидание поклевки. С 18:30
до 21:20 совсем тухло. Обследования бере-
га немного ужаснуло! Очень много мусора:
бутылок, остатков сетей и всякого хлама,
который, вместо того чтоб выбросить в му-
сорный бак, рыбаки и водители бросают в
реку. От дальнейшего обследования отвлек
звон колокольчика одного из удилищ. Жив-
ца карасика решил скушать судак, вес эк-
земпляра составил 1,7 кг. Настроение, ко-
нечно же, улучшилось. Так и просидели до
утра, без каких-либо движений рыбы. С

06:00 стали появляться любители спиннин-
говой рыбалки и поплавочники. К 08:00 на-
чались частые поклевки ерша. Прождав до
12:00 и так и не дождавшись поклевок бели,
уехали. 

С переходом реки на зимний режим ры-
ба отошла от берега на основное течение.
Надо наведаться сюда после заморозков –
пока здесь грязновато.

sercomboy, www.fion.ru

29 ноября, река Москва

Михайловская слобода. Погода: +6, ве-
тер ЮЗ, к обеду солнышко. Состояние во-
доема: 2/3 скинуто, сильное течение, вода
мутновата. Спиннинг Аvid 3–14/2500/0,1; тви-
стеры. Ловил судака. Техника ловли – клас-
сический джиг. Клев на «3+». Самая боль-
шая рыба – окунь 1 кг. 

Приехали с рассветом. Сразу начались
слабенькие тычки. Через полчаса у меня с
напарником по неплохому судачку. Дальше
у меня хороший удар и вывожу окуня под ки-
ло. До11 часов больше поклевок не было.
После пойманы два берша, окунь, щучка.
Напоследок забагрился лещ кило на полто-
ра. В 14 часов – домой. Рыба под берегом
на затишках и обратках. С цветом твистера
– экспериментировать: срабатывают самые
неподходящие цвета.

макс 13, www.fion.ru

29 ноября, река Москва

Софьино. Погода: +6, в основном пас-
мурно, ветер ЮЗ. Состояние водоема: тече-
ние сильное, прозрачность не более метра,
вода падает. Спиннинг: средний джиг, сов-
сем немного вертушки и кастмастер. Ловил
щуку, окуня, жереха, судака. С утра рыба
активна, к обеду нет. Самая большая рыба –
щука 1,5 кг. Лучшая приманка – 5-дюймовый
твистер с чебурашкой. 

Приехали затемно. Сразу на любимые
точки. До 11:00 у меня щучки – 1,6 и 1,2.
Плюс один выход жереха у самого берега и
пара нереализованных ударов. После обе-
да один щупачок грамм на 200. Вода упала
очень сильно и продолжает убывать. Спин-

Московская область

Архангельская область

Эвенкийская ГЭС: 
надежда умирает 

последней
Смена руководства ОАО «РусГидро»

вселяет надежды на коренной пересмотр
масштабных планов компании и, в частно-
сти, на отказ от строительства крупнейшей
в стране Эвенкийской ГЭС на реке Нижняя
Тунгуска. 

Совет директоров ОАО «РусГидро» 23 но-
ября утвердил главой компании Евгения ДО-
ДА, до этого занимавшего должность пред-
седателя правления ОАО «Интер РАО ЕЭС». 

Выступая 27 ноября на пресс-конферен-
ции в Москве, уполномоченный по правам
человека Красноярского края Марк ДЕНИ-
СОВ выразил надежду на то, что новое ру-
ководство компании откажется от проекта
Эвенкийской ГЭС. 

«Я надеюсь, что новое руководство об-
ратит внимание не только на инжиниринго-
вые проблемы, но и на вопросы, связанные
с коренными малочисленными народами, то
есть откажется от этого проекта». 

Его точку зрения поддержали на про-
шедшем в Красноярске круглом столе по
проблеме Эвенкийской ГЭС представители
администрации Эвенкийского муниципаль-
ного района, Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, а также Всемирный фонд ди-
кой природы (WWF). Представитель Грин-
пис России Михаил КРЕЙНДЛИН высказал
надежду, что новое руководство откажется
от проекта не только как от экологически
несостоятельного, но и как и от необосно-
ванного экономически. 

Участники круглого стола приняли реко-
мендации, которые планируется направить

новому руководству «РусГидро». В частно-
сти, они считают недопустимым строитель-
ство ГЭС на реке Нижняя Тунгуска, призы-
вают компанию прекратить дальнейшую
разработку проектной документации этого
объекта и обращаются к правительству РФ
с просьбой исключить Эвенкийскую ГЭС из
генеральной схемы размещения объектов
электроэнергетики до 2020 года. 

В документе также содержится призыв к
международным финансовым институтам и
кредитным организациям воздержаться от
инвестирования в объекты гидроэнергетики
до пересмотра гидропотенциала рек Рос-
сии с учетом социальных и экологических
требований. 

Между тем, как стало известно накану-
не, 25 ноября, Европейский банк реконст-
рукции и развития (ЕБРР) не планирует
финансировать проект строительства
Эвенкийской ГЭС. Об этом сообщил кор-
поративный директор управления эколо-
гии и устойчивого развития ЕБРР Алистэр
Кларк в официальном ответе на обраще-
ние Гринпис России.

«Как известно, в 2006 году ЕБРР предос-
тавил кредит ОАО «РусГидро» для модерни-
зации Волжско-Камского каскада ГЭС. Нам
хотелось бы подчеркнуть, что условия дан-
ного кредита не позволяют перенаправить
его на проект Эвенкийской ГЭС», – говорит-
ся в ответе ЕБРР.

Алистэр Кларк также отметил, что од-
ним из условий получения «РусГидро» фи-
нансирования со стороны ЕБРР является
обязательное проведение оценки воздей-
ствия строительства ГЭС на окружающую
среду (ОВОС). Эта процедура должна про-
ходить в соответствии с российским зако-
нодательством, директивой Евросоюза об
ОВОС и требованиями по проведению
ОВОС, указанными в экологической поли-
тике ЕБРР. 

Навигация 
закрывается

С 20 ноября в Ленинградской области
закрыт навигационный сезон для маломер-
ных судов. Соответствующее постановле-
ние подписал губернатор Валерий СЕРДЮ-
КОВ. «В связи с понижением среднесуточ-
ных температур, ухудшением ветро-волно-
вого режима и прогнозом начала ледостава
на водных объектах навигация для мало-
мерных судов на водных объектах в Леноб-
ласти закрывается», – говорится докумен-
те. Постановление также содержит реко-
мендацию главам местных администраций
«принять меры по предотвращению угрозы
жизни людей при эксплуатации маломер-
ных судов».

С 1 ноября эксплуатация маломерных
судов закрыта также в Ярославской обла-
сти. В Вологодской области запрет на пла-
вание на маломерных судах введен с 9 но-
ября для восточных и северных районов, а
с 15 ноября навигация закрыта полностью
по всей области. В Новгородской области
навигация для маломерных судов закрыта
с 7 ноября. Во многих регионах – и еще
раньше. Например, в Кемеровской облас-
ти и на Камчатке – с 25 и 26 октября соот-
ветственно. 

Под маломерными судами понимаются
самоходные суда внутреннего плавания и
иные плавучие объекты вместимостью ме-
нее 80 тонн с главными двигателями мощно-
стью менее 55 киловатт или с подвесными
моторами независимо от мощности, водные
мотоциклы (гидроциклы), а также гребные
лодки грузоподъемностью более 100 кг,
байдарки – более 150 кг и надувные безмо-
торные лодки – более 225 кг.

РоссияКрасноярский область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
нингистов много, но в основном «палочни-
ки». Жерех бьет в недоступных или «глу-
хих» местах – обидно. Иногда за мальком
чуть на берег не выскакивает. Очень до-
вольны!

Дмитрий, www.fion.ru

28 ноября, река Ока

Погода была довольно ветреной и про-
мозглой. С утра термометр выдавал ноль.
Поднималась немалая волна. Интенсивно

искали рыбу, но никаких особых результа-
тов мы не добились. Воды по-прежнему
немало. Руки, особенно правая, которая
мульт держит, мерзли не по-детски. Не
знаю, какие же еще перчатки использо-
вать. Четырех братьев клыкастых под ве-
чер поймали с одной точки, но их размер,
как всегда, «стандартный». Но ничего, кто
ищет, тот найдет. Впервые за все рыбалки
поймал в рот на джиг плотву около
300–350 г.

сергей рязань, www.cast-master.ru

29 ноября, река Самарка

Вчера в одиночку выходил на просто-
ры Самарки. На своем зачетном месте
ловить совсем невозможно: сетка на
сетке, спин кинуть совершенно некуда.
Мотора не было, поэтому махал весла-
ми. Встал на небольшую ямку с хороши-
ми свалами – и понеслось. Совсем ма-
ленького пришлось утопить. Всего было
поймано 8 шт. Самая большенькая потя-
нула на 5,1 кг, остальные в порядке
уменьшения. В прилове оказались две
по 1,1–1,2 кг, которые подлежали отпус-
ку, но мужики с лодочной станции проси-
ли на уху и жареху. Было еще три схода
не трофейных. 

Ганс, www.samarafishing.ru

29 ноября, река Кривуша

Сами понимаете: погодка не распола-
гает к сверлению дырок во льду. Поэтому
с Пушкиным прыгнули в джип – и на воду.
Жуткая засада ждала нас перед самой пе-
реправой на поворотике – засели, но рас-
толкали грязищу взад-вперед, и вот она –
Кривуша. Арендуем аппарат, вешаем Тоху
в 15 кобыл и мчим. На Кривуше по ямкам
ноль. Но буквально на третьей точке обна-
ружена активная рыбы. Бель справно кор-
милась у поверхности, окунь нет-нет да
делал выпад в сторону силиконовых чер-
вяков, а главное – начала ловиться щука.
Нашли мы ее недалече от Пастухов. Дело
пошло. Окунь откусывал хвостики у червя-
ков от Мэнс и Гарри, а щука продолжала
ловиться. Прокатились немного вверх по

течению, но ничего интересного без эхо-
лота обнаружить не удалось. На обратном
пути попытались пробить на всякий слу-
чай яму на 99. Ноль. В итоге домой взяли
трех щук – на 1, 1,5 и на 3 кг – и окуня при-
мерно на полкило.

sergee, www.samarafishing.ru

28 ноября, озеро Улагач

Со стороны острова, севернее Ново-
горного. До Новогорного по асфальту от
Челябинска через Аргаяш. За Новогор-
ным километров 10 по асфальту на пер-
вом свороте с асфальта – в лес. Сейчас
через лес проехать можно и на ВАЗов-
ской классике, летом я не сунусь, особен-
но после дождя. Погода: пасмурно, ветер
с порывами до 5 м/сек, СЗ с переменой на
З, тепло, 0...+1. Лед 20 см, из-за теплой
погоды на льду под снегом много воды.
Блеснение: балансирное удилище Grifon
Power 80sm, катушка Grifon1000 (мыльни-
ца), шнур плетеный 0,1 мм, кивок щучий

«часовая пружина», балансиры Aqua. Ло-
вил щуку. Активность очень слабая: щука
начала проклевываться только к 16:00.
Самая большая рыба – щука 600 г. Очень
хорошо показал себя балансир Aqua
Trapper 7 см окрас под чебачка. Ускорен-
ный (не резкий) подъем на 20–30 см, рез-
кое опускание удилища, пауза до 10 се-
кунд. После второго-четвертого взмаха
следовала поклевка. 

Из города выехали в 7:00, на водоеме
были к 9:00. Для меня это второй сезон по-
пыток ловить на балансир. В прошлый я так
ничего и не поймал. Думал, и этот сезон
начнется с бесклевья, но к 16:00 щука нача-
ла кормиться. Ощущения непередаваемые!
Это реально круто! Пара поклевок не реа-
лизовано по причине выбивания удилища
из руки! Это что-то! 

DiamondK, www.fion.ru

Челябинская область

Самарская область

Рязанская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

На северных реках
ледоход

По данным гидрологов Архангельского
Гидрометцентра, в результате мощного по-
тепления на прошедшей неделе очисти-
лись ото льда северные реки: Сухона, вер-
ховья Северной Двины и Ваги. На реках
Онега, Устья и Юг наблюдаются остаточные
забереги. На остальных участках рек – шу-
га и редкий ледоход. Ледостав сохраняется
в верховьях рек Пинега и Мезень. В районе
Архангельска лед стоит на Кузнечихе и в
малых протоках. По главному судовому рус-
лу идет редкий шугоход.

Награды 
«голубым патрулям»

27 ноября в Астраханской области со-
стоялась торжественная церемония под-
ведения итогов ежегодного конкурса сре-
ди участников акции по спасению молоди
рыб из отшнурованных водоемов «Голу-
бой патруль».

Награды лучшим вручил глава Астрахан-
ской области Александр Жилкин. Он отме-
тил, что в 2009 г. в конкурсе приняли уча-
стие 62 отряда. За летний период они обра-
ботали свыше тысячи гектаров отшнуро-
ванных водоемов и спасли примерно 150
млн штук рыбной молоди.

«Участвуя в акции, вы не только спаса-
ете мальков и тем самым восполняете
уникальные биоресурсы Волги и Каспий-
ского моря, – сказал Александр Жилкин
ребятам, – вы помогаете воспитывать в

людях бережное отношение к природе ре-
гиона, на деле доказываете свою любовь
к родному краю. На протяжении уже не
одного десятка лет эта задача остается
государственно важной».

По итогам конкурса лучшим признан
«голубой патруль» Тишковской СОШ Воло-
дарского района. Обработав 476 га водо-
емов, школьники спасли более 18,5 млн.
мальков. Наградой им стали сертификаты
по 4 тыс. рублей. При этом все школы, ко-
манды которых вышли в тройку лидеров,
получили сертификаты по 36 тыс. рублей
каждый.

Успешное 
воспроизводство 

вырезуба 
Одним из результатов работы по сохра-

нению биоразнообразия на территории
Волгоградской области в этом году стало
освоение промышленного воспроизводст-
ва ценной исчезающей рыбы семейства
карповых – вырезуба.

Волгоградские специалисты впервые в
мире завершили комплекс мероприятий
по сохранению и воспроизводству этого

вида. Ими проводилась заготовка произ-
водителей вырезуба, было налажено ис-
кусственное воспроизводство личинок.
Полученная молодь вырезуба доращива-
лась в условиях прудового хозяйства. Ве-
лись наблюдения за гидробиологическим
и гидрохимическим режимами, темпом ро-
ста и питанием молоди. Были разработа-
ны биотехнические нормативы по форми-
рованию и содержанию ремонтно-маточ-
ного стада, искусственному получению и
выращиванию молоди вырезуба.

В результате в августе текущего года в
бассейн Цимлянского водохранилища бы-
ло выпущено более 200 тыс. особей моло-
ди вырезуба.

В дальнейшем специалисты планируют
обратить внимание на искусственное вос-
производство азово-черноморской шемаи,
занесенной в Красную книгу Волгоград-
ской области, и создание электронной се-
тевой базы данных животного и раститель-
ного мира региона. 

Угроза паводка
Теплая и дождливая погода, установив-

шаяся в области в последние дни, привела
к тому, что увеличился приток воды в Ры-
бинское и Горьковское водохранилища. Об
этом сообщил информационный портал
yaroslavl.rfn.ru. Подъем уровня воды создает
угрозу подтопления производственных и
жилых помещений на территории Рыбин-
ска. Другой особенностью осенне-зимнего
паводка может стать ледостав, проходящий
одновременно с увеличением притока во-
ды. Чтобы держать ситуацию под контро-
лем, управление ГО и ЧС обратилось к жи-
телям Рыбинска с просьбой сообщать о
всех случаях подтопления или увеличения
уровня воды.

Правительство 
готовимся к рыбалке
Зимняя рыбалка стала основной темой за-

седания комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, прошедше-
го 19 ноября в правительстве области.

По данным Гидрометцентра, в текущем
году начало формирования ледового по-
крытия в прибрежных водах Финского зали-
ва и Ладожского озера возможно во второй
декаде декабря. На заседании принято ре-
шение создать оперативную группу, кото-
рая призвана обеспечивать эффективность
и слаженность действий по обеспечению
безопасности рыбаков, выходящих на лед. 

В рамках работы системы оперативного
реагирования в этом году предполагается
организовать в местах массового пребыва-
ния людей спасательные посты. В муници-
пальных районах области должны будут ра-
ботать спасательные звенья из числа мест-
ных жителей – они будут оснащены всеми
необходимыми спасательными средствами.
В каждом муниципальном районе на штат-
ной основе будет создана единая дежурно-
диспетчерская служба, ответственная за
сбор информации и оперативное реагиро-
вание в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. Кроме того, будет налажено
постоянное взаимодействие с центром гид-
рометеорологии для своевременного ин-
формирования людей о погодных условиях
и ледовой обстановке, а также со специа-
лизированными поисково-спасательными
предприятиями региона для оказания опе-
ративной помощи.

Для обеспечения ведения работ в пер-
вом квартале 2010 года в областном бюд-
жете предусмотрены средства на сумму
1 млн рублей.

Ленинградская область

Ярославская область

Волгоградская область

Астраханская область

Архангельская область
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Двенди
Поклевки многочисленной астраханской

щуки следовали через пять-десять минут, и
охотники за ней без улова не оставались.
Крупняка не было, рыба в основном по
2,0–2,5 кг. Некоторые спиннингисты ловили
до 15 кг щуки, преимущественно на круп-
ные блесны, включая вертушки. А желаю-
щих поохотиться с живцом почему-то было
немного. Попался шестикилограммовый
сом – приманка во рту. К концу прошедшей
недели вновь привезли щуку и сома.

Форели запустили много, но клевала она
неровно, с продолжительными паузами. В
некоторые дни рыба была активна все
светлое время, в другие заметно чаще по-
падалась утром и вечером. В отношении
приманок особо не капризничала: не про-
пускала все съедобное, а также цветные
вертушки, на которые периодически кле-
вал и недавно запущенный сом.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Светлые горы
Здесь клюет отменно вот уже вторую не-

делю. Форель ловили главным образом на
верховку, которую запасли в большом ко-
личестве, а также на пасту. Продолжается
и предзимний клев окуня весом от 200–500
г – весьма достойного по подмосковным
меркам. Половить полосатого приезжали
даже специально. Брал он не только на
верховку, но и на небольшие виброхвосты.
Снова начали дозарыблять форелью, по-
скольку ожидание льда уж слишком затяну-
лось. Карпы если попадались, то обычно за
плавник или бок. О ценах: путевка в выход-
ные дни стоит 2000 руб., в будние – 1500
руб. Выловить по ней можно 4 кг форели
или 6 кг щуки. Окунь и плотва идут бесплат-
ным приловом.

Тел.: 8-916-126-6315

Funny Fishing
Казалось, что на малом пруду форели

почти не осталось, но когда неожиданно
она резко активизировалась, на бомбарду
ловили до шести рыбин. А вот проявивший-
ся недавно канальный сом не показывался.
В головной водоем запустили много щуки.
Форель в очередной раз привезли в пятни-
цу – четыре центнера, рыба по 1,0–1,5 кг.
После запуска она стала брать гораздо
лучше прежнего, в первое время, пока не

рассредоточилась по водоему, в заливе и
на выходе из него. Щука ловилась по-раз-
ному. Я, например, блеснил и джиговал два
часа кряду, а улов – щуренок да карпик, за-
цепившийся плавником. Но уже к вечеру
этого дня, как и весь следующий, в уловах
немало было крупных, до 6 кг, щук, не гово-
ря уже о хищницах от 700 г до 2 кг, преоб-
ладавших в уловах. Сконцентрировалась
щука напротив въездной будки и в районе
бугров и коряг ближе к середине по левой
стороне. Чаще всего щуки атаковали коле-
балки и джиг с белой, зеленой и красной
резиной. Путевка сейчас стоит 2000 руб.,
щуки можно выловить 13,5 кг, форели – 7,5
кг. Если ловить начинаете с полудня, цена
на четверть меньше.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Сосенки
В уловах в основном форель. Из недав-

но запущенных полутора тонн рыбы треть
была «ресторанной», грамм по триста, ос-
тальная в пределах 1,5–2,5 кг. Форель дер-
жалась у плотины, где ее в основном и ло-
вили, и в верховье, куда отправлялись лю-
бители уединения. Поклевки были и у дна, и
вполводы. Успех приносили небольшие яр-
кие воблеры со спокойной игрой, но их пе-
риодически нужно было «взбадривать»
удилищем. Конечно, брала форель и на
креветку и пасту. Последнюю, кстати, мож-
но купить на месте – выбор большой. На ко-
лебалки и живца по руслу неплохо клевала
щука, обычно весом 1,5–3,0 кг. Живец при-
возной или пойманный на месте. Карпа це-
ленаправленно не ловили, но он изредка
багрился. В самом конце недели должны
были запустить очередную тонну форели
весом от 1,5 кг.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка у Бородина
Форель без проблем ловили на малом

пруду, в который рыбу по 0,9–1,2 кг запус-
кают регулярно и в приличном количестве.
Есть здесь и форель по 1,5–2,0 кг. Клюет
нередко так, что ловить становится даже
неинтересно. Берет и на пасту, и на спин-
нинговые приманки. Много здесь и щуки до
килограмма, попадаются и до двух. Запус-
тили полтонны линя весом от 800 г до 2 кг.
Он начал ловиться попутно с форелью на…
малька, креветку, были поимки и на мелкие

вертушки. Любителям эмоций по душе бы-
ла ловля на большом пруду. Форель там ка-
признее, но зато какая это форель! Три ры-
бины могли потянуть на 10 кг. Лучше она
брала все на ту же бомбарду с черной му-
хой, на креветку и бежевую пасту. На до-
вольно крупные воблеры и колебалки нача-
ла брать хорошая, на 2,5–4,0 кг, щука. Мно-
гие с икрой. Пару раз проклюнулся некруп-
ный канальный сом, но попадались почему-
то только альбиносы.

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

Рыбалка в Узком
Вновь запустили форель, в основном

«порционную». Но и крупной рыбы еще пре-
достаточно. Однако клевала благородная
рыбы неровно, часто средненько. Случа-
лось, правда, что, найдя рыбу, вылавливали
норму в течение получаса. Иногда приходи-
лось подбирать насадку, поскольку даже
«вкусной» пастой рыба не очень-то интере-
совалась. Один рыболов не поленился, сго-
нял на Птичку, и на привезенную верховку
быстро наловил больше нормы. Бывало, что

форель проявляла повышенный интерес
только к пучку опарыша. Из воблеров обыч-
но лучше работали небольшие «пузатые»
модели. Щука ловилась, но хуже, чем рань-
ше: редко кому удавалось поймать больше
пары килограммовых хищниц.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Gold Fish
Плотность форели – полторы тонны на

гектар! И все равно находились неудачни-
ки, хотя их соседи ловили одну за другой
– до 15 кг. Без задержки форель клевала
на верховку, но ее нужно было привозить
с собой, иногда можно было воспользо-
ваться оставшейся от запасливых рыбо-
ловов. Хорошо брала и на малиновую или
зеленую пасту и креветку – их можно при-
купить на месте. Результативно ловили
также на донки с пастой, заброшенные с
плотины под самую сетку. На блесны час-
то не было никакой реакции, а некоторые
«горбатые» воблеры ловили порой непло-
хо. Так как большинство ловит с плотины,
место благоустроили: насыпали асфаль-
товую крошку и песку. Теперь сухо и ком-
фортно. За щукой специально не ходили –
всех интересовала форель.

Вариантов оплаты несколько – можно
выбрать наиболее приемлемый. Можно
платить 100 руб./час или 500 руб./день – оп-
лата рыбы отдельно; в путевку стоимостью
1000, 2000 или 3000 руб. включены 3, 7 или
12 кг форели соответственно.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

На верхнем пруду запуск четырех цент-
неров форели существенно не повлиял на
ее клев: за неделю выловили не более по-
лутора десятков рыбин. Зато можно было
оторваться по плотве, но крупной, за 150 г,
было немного. Ловили на мотыля. На пучок
опарыша поймали с десяток карпов. На
нижнем пруду понемногу ловили некрупную
щуку, одна попалась на 4,5 кг.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Белая дача
Форель, видимо, подвыбили, так что кле-

вала она довольно вяло. Но запустили но-
вую партию – полтонны килограммовой фо-
рели, так что можно ждать улучшения кле-
ва. Результативнее ловили щуку, особенно
на живца. Клевала хищница и на блесны и
воблеры, если удавалось подобрать рабо-
тающую модель. Щука некрупная, бонус-
ные экземпляры попадались, но редко.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Ишино
Недавний всплеск

активности щуки, свя-
занный со сбросом
воды, остался в про-
шлом. Ловили обычно
по паре разнокали-
берных щук да не-
сколько окуней. Учи-
тывая цену путевки и
возможность ловли с
лодки – неплохой ва-
риант рыболовного
отдыха. Загадкой для
меня остается клев
окуня: то берет как из
пулемета, то пауза на
несколько дней, и
прогнозу не поддает-
ся. А окуня здесь
очень много, в том
числе крупного.

Тел.: 8-906-044-
4938, 

8-926-933-0239

Шамиран
Ловили только фо-

рель, и вполне успеш-
но: в уловах было до

полутора десятков рыб. Использовали глав-
ным образом поплавочные снасти. При
большом желании на спиннинг брали одну-
две небольших щучки.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421
shamiranclub.ru

Станиславские пруды
Здесь много средней щуки, и наловить ее

можно было по желанию, что на платниках
бывает нечасто. Брала, конечно, и мелкая, до
2 кг. У многих уже сформировалась икра. На
карасика поклевок было больше, чем на
«железо», но больше было и сходов, особен-
но если вываживание форсировали. Срезы
случались, так что поводок был нелишним,
по крайней мере оснастку не теряешь и ры-
бу не травмируешь. Чуть меньше поклевок
на крупные колебалки. Форель клевала ме-
нее предсказуемо. Но на днях должны при-
везти тонну килограммовой форели, что, ко-
нечно, взбодрит клев и этой рыбы.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Ромашково
Временами неплохо брала форель по

1,0–1,5 кг. Обычно клев длился с 8 до 12 ча-
сов, а потом как повезет. Стандартный улов
– два-три хвоста. Бывало, и норму вылавли-
вали, и без поклевки оставались. Ловили в
основном на пасту, кукурузу, но лучше все-
го форель клевала на верховку. Обычно
рыба курсировала в пляжной зоне. Изред-
ка попадалась щука. Пару раз удалось со-
блазнить карпов.

Осень, считай, закончилась, а зимы все нет. Так что про-
должалась обычная предзимняя ловля по открытой воде.
Вода из-за осадков нередко мутная, уровень, где воду не
спускали, довольно высокий. Рыба часто капризничала, и
не только привозная, у которой естественные биоритмы на-
рушены, но и местная. Чаще капризничала более, казалось
бы, предсказуемая форель. Щука же на многих водоемах
рубрики ловилась стабильно. Однако в целом рыбалку не-
дели можно считать вполне успешной, особенно с учетом
затянувшегося межсезонья. Во всяком случае более успеш-
ной, чем на вольных водоемах.

ОБЗОР 23 ноября – 29 ноября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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52 декабря – 8 декабря 2009

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Рузское водохранилище
Уровень воды в течение всей недели был высоким, а к

выходным поднялся еще примерно на метр-полтора. И если
вначале вода была относительно прозрачной, то после
подъема на большей части акватории она снова стала цвета
кофе с молоком. Кроме того, температура воды снизилась до
2–4 градусов. Рыба питалась в основном выходами, от мест
своих стоянок далеко не уходила. Если удавалось попасть в
нужную точку в нужное время, уловы могли быть неплохими.
Некоторые рыболовы отмечают, что в течение дня рыба
перемещалась в толще воды, но даже когда она стояла в
метре-двух от поверхности, места ее стоянок все равно были
привязаны к рельефу. Чаще успех приносил облов верхней
части свалов и бровок на глубине не менее 10 м, в основном –
джиговыми приманками с головками весом 25–30 г. Благодаря
такой тактике в районе Палашкино довольно успешно ловили
и щуку, и судака, при этом щука попадалась весом до 4 кг, а
судак – до 2.

Можайское водохранилище
На водоеме проводятся испытания недавно

реконструированной плотины, поэтому уровень воды
постоянно повышается, и на этой неделе он был очень
высоким. Ловить в таких условиях было трудно, да и
усилившееся течение порой не позволяло ставить лодку во
многих перспективных местах. Поэтому водоем не баловал
спиннингистов уловами, а очень многие возвращались вообще
пустыми. Активность рыбы была в целом настолько низкой, что
за целый день можно было не только ничего не поймать, но
даже ни одной поклевки не увидеть.

Истринское водохранилище
Вода держится на высоком уровне, но по сравнению с

другими водоемами она довольно прозрачна. Охлаждение
воды произошло и здесь, в среднем ее температура около 2
градусов. Рыба не слишком активна, стоит на облюбованных
точках, и чтобы ловить успешно эти точки необходимо знать
или найти. В уловах спиннингистов редко оказывались
трофеи весом больше килограмма, многие возвращались на
берег ни с чем. Получше шли дела у поплавочников,
ловивших длинными маховыми удочками и штекерами с
максимально легкими оснастками. В уловах плотва и
подлещик, но поклевки были очень аккуратными, поэтому и
приходилось использовать тонкую и чуткую снасть. Лучше
клевало на мотыля, который обязательно должен был
присутствовать и в прикормке. Сама прикормка при этом
могла быть хорошо ароматизированной, типа «Уникорм-
Премиум» и ей подобным.

Озернинское водохранилище
Уровень воды высокий и здесь. Уловы спиннингистов не

отличались стабильностью и очень сильно зависели от точного
выбора места и времени ловли. При ловле поплавочной
удочкой здесь также можно было использовать сильно
ароматизированную прикормку, но смешивая ее с грунтом
примерно в пропорции 1:2 и обязательно добавляя кормового
мотыля. Рыба собиралась на прикормку не сразу, а спустя
значительное время. В отдельных случаях она подходила через
1–2 часа после прикармливания, поэтому имело смысл с
самого начала закормить точку всей имеющейся прикормкой,
а потом ловить, не докармливая. Грунт в прикормке создавал
«долгоиграющее» ароматное пятно, привлекающее рыбу, а
мотыль удерживал ее на месте.

Пироговское водохранилище
Здесь дела у спиннингистов шли получше, чем на других

водохранилищах. Воду начали потихоньку сбрасывать,
температура ее, как и везде, снижается. Рыба хоть и стоит на
определенных точках, но на приманки реагирует неплохо. Если
найти такую точку – будет клев. Уловы спиннингистов состояли
большей частью из окуня, который лучше ловился на оснастки

с отводным поводком и твистерами длиной один-полтора
дюйма. Хотя окунь более-менее активен, поклевки все-таки
вялые. Зачастую не было никакого удара – рыба просто висла.
При ловле с отводным поводком в прилове мог присутствовать
довольно крупный подкаменщик. В основном рыба держится
на глубине от 5 до 8 м.

Москва-река
В верхнем течении уровень поднялся на 15–20 см и сейчас

он примерно на метр выше обычного осеннего. Охлаждение
воды здесь благоприятно сказалось на клеве, активность
хищника по сравнению с прошлой неделей повысилась. В
уловах спиннингистов присутствовала в основном щука, при
этом попадались и неплохие экземпляры. Так, в Рузском
районе спиннингом была поймана щука весом около 4 кг.
Активизировался и налим, который после длительного
перерыва снова начал попадаться доночникам. Эта рыба
клевала как на живца и снулую рыбку, так и на червя. У
поплавочников клевала главным образом плотва, лучше на
мотыля и червя.

В черте Москвы уровень воды начал падать, но до зимнего
состояния пока далеко. Вода при этом относительно
прозрачная. Несмотря на это, рыба продолжает держаться
недалеко от берега, до первой бровки, поэтому дальние, более
25–30 м, забросы не требовались. Хищник ловился как на
джиговые приманки, так и на воблеры. При ловле на
классический джиг предпочтительнее были головки весом до
14–16 г. По окуню лучше работал отводной поводок с
небольшими, до полутора дюймов, твистерами. Из воблеров
наиболее эффективными были модели длиной 50–70 мм с
заглублением около метра. Мирная рыба клевала не слишком
активно, но средний размер выловленных экземпляров был
побольше, чем летом.

В нижнем течении вода упала сильнее, до зимнего уровня
осталось около полуметра, течение заметно усилилось. Рыба
была довольно активна, клевала как под берегом, так и на
бровках. В прибрежной зоне стабильно работали некрупные
воблеры. Например, очень хорошо рыба ловилась на Masu
Masters Minnow 38. На джиговые приманки приходилось
ставить довольно тяжелые, около 30 г, грузы. Хорошо
ловилось на твистеры длиной 3–4 дюйма коричневого и
зеленого цвета. Оснастки с отводным поводком работали хуже
классического джига. 

Ока
На Оке вода продолжает подниматься, активность рыбы

при этом снижается. В основном работали джиговые приманки
с головками весом до 20 г, зачастую выбор более легкой
приманки заметно активизировал клев, хотя попадалась чаще
рыба весом до килограмма. Неплохо работал и отводной
поводок, причем как при ловле окуня, так и при охоте за щукой
и судаком. Окуня лучше всего провоцировали на поклевку
твистеры длиной 2–2,5 дюйма, а более крупного хищника – 3–4

дюйма. Ночью продолжает ловиться налим. Клюет и на живца,
и на червя, причем попадаются экземпляры весом до полутора
килограммов.

Другие реки
На Пехорке хищник клевал вяло. Видимо, сказывается

обилие малька, поэтому хищники очень плохо брали на
спиннинговые приманки, даже небольшие. При ловле мирной
рыбы, как ни странно, лучше работали растительные насадки
типа кукурузы и болтушки, а на мотыля и опарыша рыба почти
не клевала. 

На Пахре клев хищника остается слабым, с нулями
зачастую оказывались и опытные рыболовы, хорошо знающие
водоем. С другой стороны, успех мог принести не облов
известных точек, а ловля в местах, где никто не ловит и рыба
не успела привыкнуть к приманкам. Много рыбы стоит под
берегом, но на спиннинговые приманки она не клюет.

Уровень воды в Клязьме по-прежнему высокий, при этом к
выходным она еще поднялась и помутнела. Хищник ловился на
все типы приманок – как на джиг, так и на блесны и воблеры,
успех больше зависел от выбора места и проводки. Лучше
работали яркие, хорошо заметные в воде приманки с активной
игрой.

На многих небольших подмосковных реках типа Сходни или
Нерской довольно активна щука. Она неплохо ловится и на
спиннинг, и на живцовые снасти. На живца поймать проще –
искусственные приманки работают далеко не все, и надо долго
подбирать уловистую. В основном работали воблеры длиной
около 70 мм с заглублением до метра, а также джиговые
приманки на головках весом 6–8 г. Лучше всего их было
монтировать в незацепляющемся варианте. Из воблеров стоит
отметить модель ZipBaits Orbit длиной 65 мм.

Озера, пруды, карьеры
На Шатурских озерах клев нестабилен, берет в основном

некрупная плотва и уклейка. Ловить лучше было на мотыля и
опарыша, используя умеренно ароматизированную
прикормку, в том числе и специальные смеси для холодной
воды.

На Сенеже щука немного активизировалась, некоторым
рыболовам удавалось неплохо половить ее на воблеры, при
этом попадались экземпляры до 4,5 кг весом. 

На прудах и карьерах рыба перемещается на участки с
глубиной не менее 1,5–2 м. Щука довольно неплохо ловится на
легкие джиговые незацепляйки и воблеры с заглублением
1–1,5 м. Карась все менее активен, искать его следовало в
местах, где есть течение или в водоем поступает насыщенная
кислородом вода, вблизи ключей, родников. Клев ротана
зависел от конкретного водоема: где-то он ловился на
поплавочную удочку и летнюю мормышку на животные
насадки, а где-то и его активность заметно снизилась.

Алексей ВЕТРОВ

ОБЗОР РЫБАЛКИ ЗА НЕДЕЛЮ
Последняя неделя осени снова огорчила любителей подледной рыбалки совсем не зимней погодой. К

тому же уровень воды на большинстве водоемов был нестабильным. Все это в совокупности и определяло
характер клева.

ППППооооддддммммооооссссккккооооввввььььееее::::
ввввеееессссттттииии    сссс    ппппооооллллеееейййй

Фото М. Пикулина

Ответы посетителей сайта 
на вопрос: Огорчает ли вас
отсутствие льда на водоемах?

WWW.RYBAK-RYBAKA.RU

Да

Нет

Затрудняюсь
ответить

72%

21%
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Выяснилось, например, что
первая партия рыбы скати-

лась с верховьев реки еще в кон-
це августа – начале сентября.
Сейчас, в конце октября, рыба
скатывается уже по шуге и днем
останавливается кормиться на
глубоких плесах и ямах. Берет
исключительно на небольшие
обманочки, предпочитает чер-
ный и морковный цвета. В под-

тверждение своих слов Саша за-
бросил снасть и через полмину-
ты вытащил со струи приличного
хариуса. 

Тем не менее Александр пред-
ложил нам перебраться на другое,
более уловистое, по его словам,
место. Мы согласились: на маши-
не это пять минут. В итоге в тот
день хариусов мы поймали не
очень много, но это была настоя-
щая скатная рыба. А самое глав-
ное – Саша сказал нам, что рыба
остается на этих местах зимовать
и ловят ее деревенские всю зиму.
Тогда, в конце октября, в свете
скорого ледостава это была наи-
более ценная информация. 

После той поездки мы снова
попали в эти места 7 ноября.

Утренний морозец под 20 граду-
сов, легкий хиус и голубое небо.
Участки реки, где течение не
очень быстрое, были схвачены
льдом. Перекаты же и входы и
выходы из ям были по-прежнему
открыты. Осторожно проверяя
лед ударами пешни, выбираемся
на середину плеса, приблизи-

тельно в те точки, куда делали
забросы по открытой воде. Лед
оказался толщиной сантиметров
десять, ближе к струе немного
тоньше, но для уверенной ходь-
бы и рыбалки вполне нормаль-
ный. Для удобства и экономии
времени товарищ принес из ма-
шины бур. 

Первые лунки, которые мы
сделали, оказались не совсем
удачные: течение оттягивало на-
с т р о й
( м е -

стное название оснастки с об-
манками – Ред.) с такой силой,
что невозможно было поймать
дно. Обманки просто повисали в
толще воды под очень острым
углом относительно поверхно-
сти льда. 

В конце концов в поисках под-
ходящего места мы сместились к
открытой воде под самый пере-
кат, туда, где струя вырывалась на
плес. Еще когда рыбачили здесь
по открытой воде, я запомнил, что
под самой струей идет крутой
свал в глубину. Течение на свале
почти отсутствовало, воду слегка
закручивало, струя переходила в
умеренное обратное течение. 

Пробурили лунку, и я опустил в
нее настрой. Обманки ушли в глу-
бину и достигли дна. Я выбрал

лишнюю леску. Настрой немно-
го оттягивало течение, его

как бы подкручивало
то в одну, то в

другую сторону. Пока я выбирал
излишек лески и наблюдал за по-
ведением оснастки, обманку ата-
ковал хариус. Поклевки я не уви-
дел, а ощутил ее рукой через лес-
ку. Подсечка – и первый хариус,
пойманный со льда в этом сезоне,
запрыгал возле лунки. 

Мы разбурили еще по паре
лунок, и первая рыбалка со льда
началась. Десяток хариусов вы-

нимаем практически на одном
дыхании. Рыба брала на спуске,
когда обманки проходили при-
мерно половину глубины. Но ха-
риус не был бы хариусом, если
бы был так прост. Через полчаса
клев заканчивается. Дмитрий ло-
жится на лед посмотреть, в чем
же там подо льдом дело? Выяс-
няется, что рыба ходит стайками
недалеко от лунок. В какой-то
момент самый жадный или голод-
ный хариус вдруг отделяется от
собратьев и атакует приманку.

Остальные же продолжают пла-
вать, не обращая внимания на
наши обманки. 

И еще одно наблюдение: об-
манка начинала вызывать у рыбы
интерес вскоре после прекраще-
ния активной игры. Мормуха при
этом не просто висела в толще
воды – подхваченная течением,
она совершала медленный круго-
вой «облет» подлуночного про-

странства. Как только этот метод
«пассивной проводки» становил-
ся неэффективным, нужно было
снова начать игру: спуск – подъем
с дроблением. 

Когда клев заметно ослабел, я
поменял настрой: вместо од-

ной обманки поставил две, смон-
тированные на одном поводке.
Когда мы ловили хариуса на этом
месте по открытой воде, наилуч-
ший результат показала «мор-
ковная» обманка, связанная на
мормышке № 14. Ее я и поставил
верхней приманкой, а снизу при-
вязал обманочку покрупнее, вы-
тянутой формы, но также с мор-
ковной подмоткой. Расстояние
между приманками составило
около 20 сантиметров. 

И новый настрой заставил ха-
риусов клевать с новой силой!
Причем лучше ловила мелкая
мормуха – на нее приходилось
примерно в пять раз больше по-
клевок, чем на нижнюю. 

После того выезда мы посети-
ли эти места на Оленгуе еще два-
жды и оба раза возвращались до-
мой с неплохими уловами. В бли-
жайших наших планах – приехать
туда с ночевкой и поискать новые
места. Ведь Оленгуй – река зимо-
вальная, и рыбу можно там ловить
в течение всего сезона. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора
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Оленгуйские 
хроники
НАЧАЛО СЕЗОНА В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Это место на реке Оленгуй, правом притоке Ингоды, мы на-
шли еще осенью, в октябре. Показал нам его местный житель од-
ноименной деревни. Деревня называется Оленгуй, местного жи-
теля звали Сашей. 

Вдвоем с Дмитрием, моим компаньоном по рыбалкам, мы
приехали на Оленгуй в конце октября с целью половить скатную
рыбу – хариуса и ленка. Но рыбалка не складывалась: два, мак-
симум три хариуса с одного места – и все, поклевки прекраща-
лись. Было полное ощущение, что рыба ведет себя по-летнему.
Да и выловленные нами хариусы были некрупные. Поздней осе-
нью, когда с верховьев рек, гонимая заморозками, спускается
рыба, мелочи в уловах обычно не бывает. А тут ни одного дос-
тойного экземпляра. Мы уже было совсем отчаялись, но тут на
одном из плесов нам и повстречался вышеупомянутый местный
житель Саша. Классический сельский рыбак, в телогреечке,
кирзовых сапогах и с длинным телескопом, словоохотливый и
доброжелательный. Привлекла наше внимание противогазная
сумка, висевшая у Саши через плечо: из-под клапана сумки тор-
чал внушительных размеров темно-малиновый рыбий хвост. Мы
поздоровались, и уже через десять минут знакомства получили
ценнейшую информацию по реке Оленгуй. 
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Пункт – Коприно. Погода замечательная –
штиль, +5.

Лодочку быстро разобрали на берегу Му-
хинского ручья... А воды-то! Прибывает и при-
бывает. Осень поздняя, дождливая. Ручейки из
леса, как в половодье бегут. Вода мутноватая...

Зато Волга встречает штилем и темнотой
прозрачной осенней воды. Красота! Кроме
нас, на воде еще пара лодок, тоже со спин-
нингами. Стоят на ямах, напротив ручья.

Почти месяц в этом районе не были, поэто-
му приходится ориентироваться на старые
данные. Здесь лещ стоял, а здесь синец, а во-
круг щуки... Первая точка – область впадения
Сутки в Волгу. Место интересное и рыбу кон-
центрирует разную. Бывает, судаки проклю-
нутся, а в этом году больше щук почему-то...

Якоримся на шести метрах, оттяжку по-
больше – и нас легким ветерком относит на
восемь. Перед нами – шестнадцать. Можно ки-
дать в русло, можно по бровке вести. Бывает,
клюет, когда приманка прыгает, забираясь по
склону. А бывает – когда ведешь с бугра на
глубину и приманка виснет под лодкой.

Режу углы – первый заброс на глубину. Ни-
чего. Второй наискосок... Третий... Приманка
во что-то втыкается. Подсечка! Зацеп. Да не
было же их здесь никогда! Тяну... сеть! 

Подходим и встаем над зацепом. 16 мет-
ров. В самом низу свала цепанул... Раз шесть-

семь поднимаю сеть якорем, но не доходя па-
ры метров до поверхности, она сваливается!
Руки уже висят плетьми, но дело даже не в
приманке, а в принципе! Еще месяц назад на
Волге были десятки рыбаков, и браконьерам
даже в голову не могло бы придти поставить
на точке, где все ловят в заброс – сетку выре-
зали бы незамедлительно! 

С десятой попытки вытаскиваю сеть – заце-
пил у оттяжки. Понятно, почему она каждый
раз срывалась – там килограмм пятьдесят кам-
ней в мешке! В сетке гроздьями висят синцы... 

Бросаем и отходим полсотни метров в сто-
рону. Второй заброс – и чувствую, как плетня
скребет по следующей сетке! Еще бы мы что-
то поймали, стоя между двумя сетями! 

Теперь действуем умнее и навязываем на
якорный фал тройники. После третьего захода
поднимаем сетку. Плотва, судачок запутался... 

Час потерян на спасение приманок! На-
строение просто никакое. Смещаемся выше
по руслу Сутки. Еще точка – здесь валом бы-
ло синца. Сейчас на экране эхолота тоскли-
во пусто. Зато на точке красуется бутылка-
полторашка – буек еще одной сетки! Даже
не встаем. 

Смещаемся дальше – сети и сети. 
С Сутки выходит лодка, видны спиннинги.

На чистом месте достают сеть. Прячут в ме-
шок. «Мимикрия» под нормальных рыбаков.
Трясти сети средь бела дня – это надо иметь
большую наглость. Или разрешение?

Унылые мысли. Даже солнышко, выгляды-
вающее из-за тучи, не сильно радует, хоть и
не видели его месяц уже.

В запасе еще точечка, найденная пару лет на-
зад, в середине декабря. Подходим – и тут попла-
вок! Хорошо хоть метров за семьдесят – не доки-
нуть. При заходе с глубины на мель на эхолоте по-
является серое облако с отдельными символами
рыб Стая плотвы, леща, синца? Якоримся на се-
ми метрах и кидаем в сторону рыбы. Сектор бели
оказывается небольшим, рыба постоянно заде-
вает по плетне. Но чувствуется что рыба смеща-
ется. Это нормально – потревоженная бель по хо-
лодной воде быстро убегает. И это хорошо: за
стаей бели вынужден сдвинуться и хищник, и ес-
ли до этого он лежал полусонный на дне, то, по-
тревоженный, начинает атаковать приманки. 

У меня салатовый рипер, который обычно
неплохо работает в предзимье, Павел поста-
вил белый – тоже тема холодной воды.

Рыба ушла выше по бровке и только макси-
мальным забросом удается почувствовать за-

девы за бель. Паша бросает и почти сразу по-
сле приводнения подсекает! Рыба давит ко
дну, вяло сопротивляясь. Еще бы: температу-
ра воды – один градус! Беру в подсак. Нор-
мальная рыбина! С почином!

Взяла в толще, когда приманка еще падала
на дно. Пелагическая щука! Интересно, что
такое же поведение зубастой мы наблюдали в
прошлом ноябре. Пытаемся вести приманки в
ритме «обратного отсчета», но тщетно. Види-
мо, все же случайная рыбина.

Даем круг почета над точкой, пытаясь обна-
ружить сдвинувшуюся бель – безрезультатно... 

На русло Сутки из-за сетей идти бестолку.
На ямы? Там наверняка все так же заставлено
«промысловиками». А уже полвторого... Боль-
шая часть дня ушла на поиск места, где бы по-
ловить между сетями.

Может в саму Сутку податься? Наверняка
вода там мутная. На Ухре вон лесные ручьи
уже три недели не дают мути осесть...

После короткого совещания двигаем все
же в речку.

Чем дальше от устья, тем мутнее становит-
ся вода. От черной в устье к месту впадения
Ильди она почти желтая.

Глубина на фарватере 10 м. Вся рыба при-
вязана строго к бровкам затопленного русла,
к глубинам 5–5,5 м. На самом русле рыбы нет
совершенно. 

Встаем на стрелке Ильди, на свале. Плано-
мерно обкидываю акваторию вокруг лодки.
Приманка прыгает по прирусловому мелково-
дью. И вот он долгожданный завис – падение
в яму... Тихо. Солнце почти на закате показы-
вает лучи из-за низких туч. Легкий ветерок. В
мутноватой воде должна сработать «зелен-
ка», но вот подать ее нужно рыбе прямо под
нос. Нащупал угол заброса, при котором джи-
га идет по самой бровке. Чуть правее – и пау-
зы увеличиваются, значит, приманка в русле... 

Приманка подвисает, срываясь в русло.
Тук! Тихонечко, но уверенно-внятно! Подсечка
– есть, родимая! Рыбку закидываю в подсак –
и в лодку. Щука линялого окраса. Пашина в
чистой Волге была темной, с яркими пятнами. 

Ну хоть кого-то поймал! Настроение в гору!
Еще несколько забросов по «клевой» дорож-
ке... и пора поменять приманку. Ставлю опять
же 4-дюймовый рипер, только джигу полегче:
20 г взамен 25. Может, спокойнее – лучше? И
на первом же забросе кто-то давит приманку.
Выматывая, не могу понять: толи окунь, то ли
ветка. То трясется мелкой дрожью, то идет без
сопротивления. Судачок! Грамм 150! Бросаю
за борт – дорастать. 

Паша тоже заскучал и ставит черный ри-
пер на 18 г. Перпендикулярно берегу идет ко-
са – я ее тоже нащупал, но она в секторе на-
парника. Слышу резкое движение за спиной.
Оборачиваюсь – палка товарища гнется к во-
де, сдерживая рывки рыбины! Как-то непра-
вильно эта рыбина плывет... Полторашная

щучка забагрилась за пузо – ударила, но про-
махнулась. 

И снова рыба атаковала приманку на верх-
ней бровке. Всего месяц назад здесь все по-
клевки были строго в русле! С подъемом воды
и рыба переместилась на другие стоянки, бо-
лее характерные для августа. 

Не поймешь этих энергетиков: то сбросят
чуть ли не все море, то, наоборот, уровень
держат такой, что ушедшая в верховья рек ры-
ба в случае быстрого сброса воды рискует
там и остаться. 

И снова цепляем сеть... Подлещиков, ока-
зывается, в Сутке много. И судак на кило запу-
тался! Как его занесло в реку? Только высокая
вода могла обмануть клыкастого. 

Собраться хочется посветлу, и мы двигаем в
сторону дома. Да, рыба ловится, но половить
нормально не удается. Для чего запретили про-
стым рыбакам выходить на лодках? Чтобы бес-
предел браконьерский не видели? А то ведь
сигналы пойдут. Уж больно мы им мешали, сво-
ими джигами и воблерами прочесывая водоем.
А теперь попробуй, сунься с удочкой на реку –
видать издалека! А по сумеркам сетки скинуть
– никаких проблем. Еще месяц назад здесь ни
одной сетки не было – сейчас все опутано! 

А ГИМС? По словам «попавшихся» рыба-
ков, глядя на лодки нагло трясущих сети средь
бела дня «промысловиков» инспектора за-
ученно твердят: «У них есть разрешение на
перемещение во время запрета».

Quid prodest – ищи кому выгодно!
Алексей ГАЛКИН

Рыбинск, Ярославская область
Фото автора

Закрыл наш губернатор ярослав-
ский навигацию для маломерных су-
дов с первого ноября. Без разбору за-
крыл все водоемы, не подумав ни о
рыбаках, ни об охотниках, лицензии
которых на отстрел дичи действуют по
30 ноября. Штраф за ослушание не
маленький – 3000 рублей. А ГИМС тут
же руку под козырек.

Первая же мысль, когда услышал о
запрете: теперь все реки и все море
ковром сетей накроют! 

А сидеть на берегу невмоготу со-
вершенно! Решаем с Павлом Кобза-
рем на рыбалку выехать. Заодно и на-
счет сетей посмотрим. 

Еще месяц назад на Волге были десятки
рыбаков, и браконьерам даже в голову не
могло бы придти поставить на точке, где все
ловят в заброс, сетку

Кому война, 
а кому мать родна
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Ранним утром, еще затемно, выходим на
воду. Наша цель – поискать щуку на широ-
ких поливах и судака по русловым свалам.
При достаточно теплой погоде даже в кон-
це ноября заранее сказать, где находится
хищник, очень сложно: надо проверять и
мелководные поливы, и основания русло-
вых бровок. По этой причине приманки у

нас на самые разные случаи: коробка с во-
блерами-минноу с заглублением до полуто-
ра метров и полный джиговый комплект.

Главная надежда на то, что щука еще не
скатилась в глубину и будет брать на при-
брежном мелководье. Если так, то шанс
упускать нельзя. Однако ранним утром на
это рассчитывать не стоит, поэтому первые
часы посвящаем глубинному джигу. Мед-
ленно движется лодка, на экране эхолота
проплывает знакомый рельеф. Белая рыба
– стаи леща и мелкой рыбешки – обнаружи-
ваются уже на 10–15-метровой
глубине. На одной из старых
рабочих точек вижу несколько
крупных символов прямо у
дна. Встаем на якорь и пыта-
емся расшевелить хищника
разномастной резиной и поро-
лоном, но в течение получаса
ни одного тычка.

Мимо нас проходят первые
лодки: все спешат на «большую
чашку» – самую широкую часть
водохранилища – в поисках су-
дака. Пара лодок со знакомыми
рыболовами ненадолго остана-
вливается. У всех один вопрос:
где сейчас искать хищника? 

Моторки снуют постоянно. Рулевые, яв-
но забывая об элементарной этике, прохо-
дят в опасной близости от наших шнуров.
Одна «Южанка» под 40-сильным мотором
даже «клюнула» – я сдал тридцать метров
плетенки, но, когда зажал шпулю рукой,
шнур лопнул. 

Вместе с ним лопнуло и наше терпение.
Подняв якорь, уходим в поисках щуки в за-
лив, образовавшийся в месте впадения в
водохранилище безымянного ручья. В отли-
чие от большой воды здесь тихо: ни ветра,
ни моторок. Но и признаков рыбы тоже нет.
Вода в заливе прозрачная, однако срываю-
щихся с мели щук пока не видно. Нахожу
знакомый полив метровой глубины, и начи-
наем купать воблеры. Воблер ведешь прак-

тически взрячую, но ни выходов за приман-
кой, ни поклевок нет. Постоянно работая
воблерами, прошли уже метров пятьсот
вдоль береговой линии, но так и не увидели
ничего интересного. Неужели щука успела
скатиться в глубину? А ведь всего неделю
назад за пару часов, проведенных здесь, я
успел поймать несколько увесистых щук.

Воблер на проводке нередко достает дно
и иногда приносит пучки жесткой травы.
При очередном стряхивании мусора крючок
Jib’а втыкается в палец. «Лучше бы за рыбу
так цеплялся», – ругаюсь про себя, разма-
зывая каплю крови по спинке «лимонника»
и забрасывая его в прогал в береговой тра-
ве. Где-то в середине проводки чувствую
слабенькое касание: кого-то приманка за-

интересовала! Делаю пару резких рывков и
останавливаю приманку… Удар! Есть! 

Скорее всего, совпадение, конечно. Ког-
да охотница до моей крови у борта, акку-
ратно прихватываю рыбу рукой – килограм-
ма полтора точно есть. Для почина неплохо.

Несмотря на поклевку, решаем уйти об-
ратно на глубину. Щука явно отодвинулась
от берега, но вряд ли ушла далеко, поэтому
пробую нащупать русло ручья в месте его
соединения с основным руслом. Не сразу,
но это удалось. Свал с полива в затопленное
русло ручья довольно резкий: с трех метров
на семь с половиной. Причем одна сторона
больше похожа на отвесную стенку, другая
пологая. Под самой стенкой метровая канав-
ка, в которой эхолот рисует несколько круп-
ных символов. Это уже интересно!

Аккуратно встаем на пологий свал мет-
рах в 30 от стенки. Под нами 5,5 м. Первым

забросом перебрасываю русло, и двухво-
стый Action Plastic с чебурашкой весом 13
грамм быстро достигает дна. Через не-
сколько ступенек нащупываю крутой свал.
Пауза с двух секунд увеличивается до ше-
сти-семи. Пара метров проводки – и при-
манка попадает в канавку, в которой эхо-
лот показывал рыбу. Ступенька стала еще
короче, и не успел я сделать и пары под-
моток, как почувствовал еле заметный на-
тяг шнура и моментально подсек. 

На секунду удилище согнулось, но тут
же тяжесть неожиданно пропала. Выта-
щив приманку, я понял причину схода: мой
твистер был кем-то варварски обкусан по
самый загиб двойника. При более деталь-
ном осмотре увидел следы щучьих зубов.
Теперь было ясно, что мы не ошиблись. 

Быстро меняю куцую приманку на новую и
заодно уменьшаю вес чебурашки. Ставлю
10,5 г – проводка будет более плавная и вре-
мени на раздумье у зубастой станет поболь-
ше. Через несколько забросов на выходе из-
под стены чувствую четкий тычок и коротко
подсекаю. Спиннинг сгибается, сопротивле-

ние неслабое, по характеру рывков чувству-
ется, что щука. Вполне приличная: явно боль-
ше двух килограмм. Беру рыбу рукой и заме-
чаю, что приманка висит сбоку пасти бук-
вально «на соплях». Ох уж эти щуки! Пасть
большая, а прицел настроить не может! 

Через несколько забросов еще поклевка
– и сход. Приманка опять покалечена: вместо
двух хвостов остался один. Менять не буду –
пусть доедают, раз начали. Тем временем на-
парник меняет вес груза с 18 на 12 грамм и на
следующем забросе ловит судака примерно
под килограмм. Приманка очень глубоко в па-
сти, но поклевки, по его словам, практически
не было: мягкий прижим – и все. Для судака
нетипично, хотя и так тоже бывает. 

Полчаса пустых проводок – и мы сдвига-
емся еще метров на сорок в сторону глуби-
ны. Рельеф тот же, но глубина на метр
больше. С первых забросов у напарника
судак – близнец первого. Меня же донима-
ет щучий беспредел: у приманки ампутиру-
ют последнюю конечность, то же самое
проделывают и со следующей. 

Через час подплывают наши знакомые:
одни ловили на большой воде, другие – в
глубине залива. Стыкуем лодки, достаем
чай, обсуждаем рыбалку. На большой воде
ребята видели всего пару поклевок, в зали-
ве – вовсе ни одной. На этом фоне наш
«жор» выглядит просто нескромно. 

На берег возвращаемся еще засветло:
азарт прошел. На причале общаемся с ры-
баками. Многие, так же как и мы, смотались,
не дожидаясь сумерек. Общее мнение – ак-
тивность хищника сегодня слабая. Немало
тех, кто так и не ушел от нуля, у остальных
по одной-две рыбы на лодку. Правда, виде-
ли пару судаков под три килограмма. Дела-
ем выводы: несмотря на теплую погоду, су-
дак двинулся в глубину. Теперь пора перехо-
дить на глубоководные воблеры и джиг и ис-
кать крупного судака на самом русле.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Фото автора

Как всем известно, с началом
предзимнего охлаждения воды судак,
да и щука, начинают перемещаться с
поливов и береговых свалов на более
глубокие участки водоемов. Считает-
ся, что это правило так или иначе ра-
ботает практически повсеместно, но
на самом деле сплошь и рядом даже в
самом конце осени рыболовы не мо-
гут найти хищника на той глубине, где
ему вроде бы полагается быть в это
время. Я не раз сталкивался с такой
ситуацией: поздняя осень, мороз, лес-
ка деревенеет, кольца обмерзают, но
судак и щука тем не менее держатся
на поливах или у верхних бровок. Сей-
час же картина обратная: на дворе
5–7 градусов тепла, а хищник начал
свой осенний марш на глубину. По
крайней мере на Яузском водохрани-
лище дела обстоят именно так.

Двинулись 
на глубину
ПОИСК СУДАКА 
И ЩУКИ НА ЯУЗСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
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Вообще, первый лед не встает одновре-
менно на разных водоемах. Сначала это
происходит на малых, потом, иногда значи-
тельно позже, на крупных реках и водохра-
нилищах: большой объем воды остывает
медленнее. Кроме того, на малых прудах и
озерах практически незаметно влияние ве-
тра, а на больших водоемах он ломает мо-
лодой лед, задерживая ледостав. Ломан-
ный ветром лед встает неравномерно, что
делает его очень опасным.

Малые водоемы
Это небольшие озера, пруды, подпру-

женные участки малых рек. Предпочтение
стоит отдавать водоемам проточным, по-
скольку на стоячих основной добычей ры-
болова чаще всего становится ротан, рыба
не самая интересная, хотя и у него есть
свои любители. К сожалению, прошли те
времена, когда в Подмосковье по первому
льду можно было весьма удачно половить
рыбу на небольших прудах: из-за своих
размеров такие водоемы очень уязвимы,
они первыми страдают от браконьеров и
чрезмерного рыболовного пресса. Поэтому
на них можно рассчитывать только на лов-
лю некрупной рыбы. Щука не исключение:
на малых водоемах она просто не выраста-
ет до серьезного размера. Или надо искать
сильно закоряженные водоемы, выбить ко-
торые значительно труднее. 

Особенности малых водоемов опреде-
ляют и выбор снастей. Все судаковые ба-
лансиры и блесны можно отложить в сторо-
ну: их время придет, когда замерзнут водо-
хранилища. Можно отложить и поплавоч-
ную удочку. Основной снастью станет кив-

ковая удочка с мормышкой. По первому
льду рыба активна и хорошо берет на игру,
но можно ловить и на стоячку. Основу уло-
ва составляют плотва и окунь, часто попа-
дается ротан, изредка карась. На тех водо-
емах, где его много, одну удочку стоит сра-
зу настроить на стоячку: зачастую карась
берет не хуже, чем другая рыба, причем по-
падаются вполне достойные экземпляры. 

Снасти и приманки
Оптимальный вариант – удочка-балалай-

ка с леской 0,09–0,10 мм. Такой снастью
приходится ловить на подмосковных водо-
емах, а в других регионах, где рыба не так
зашугана, более активная и крупная, леска
может быть и потолще.

Выбор мормышки зависит от глубины.
На малых водоемах она редко превышает
4–5 м, а чаще всего 2–3 м даже в припло-
тинной зоне. Так что мормышка диаметром
2–3 мм самая подходящая. Цвет особой ро-
ли не играет: если ловля идет с насадкой,
рыба больше реагирует на нее. По перво-
ледью насаживать желательно не одного
мотыля, а двух-трех, поскольку активная
рыба вне зависимости от размера обычно
предпочитает более крупную насадку. 

Можно ловить и на безнасадочные мор-
мышки – выбор зависит от предпочтений
рыболова. Много поклонников у ловли ак-
тивной рыбы на мелких чертиков. Успешно

открыть сезон удается и с мелкими блесна-
ми и балансирами: на них хорошо идет
окунь, иногда некрупная щука, попадается
и вездесущий ротан. 

Прикормка
Несмотря на то что рыба активна, при-

кормку применять все же стоит. Это преж-
де всего относится к ловле плотвы и кара-
ся. Но по первому льду задача прикормки
не столько собрать рыбу, сколько удержать
под лункой. В прикормку можно добавлять
мотыля. 

Учитывая малую глубину, прикормку луч-
ше бросать прямо в лунку. Оптимальный
вариант – закормить 5–6 лунок, а затем про-
верять их, облавливая все горизонты. Не-
редко поклевки начинаются сразу подо
льдом. Конечно, карась наверх за прикорм-
кой не поднимется, а вот плотва и, как ни
странно, окунь реагируют на нее очень ак-
тивно. Окунь вообще рыба любопытная, и
тонущие частички прикормки его привлека-
ют. Поэтому после каждой выловленной
рыбы полезно бросать в лунку щепотку
корма.

Какую прикормку использовать – сухую
или замоченную? По-моему, лучше делать
так: сначала развести немного прикормки,
добавить кормового мотыля и провести пер-
воначальный закорм, а по ходу ловли до-
кармливать сухой прикормкой, которая по-
степенно набухает и медленно опускается.

Экипировка
Выходить на первый лед лучше налегке,

взяв как можно меньше вещей. Тем не ме-
нее рыболовный ящик все же стоит взять.
Дело в том, что через лунки выступает вода
и с ящика ловить значительно комфортнее,
чем с колена. На первый лед лучше отправ-
ляться в резиновых сапогах, хотя болотни-
ки, наверно, надевать не стоит. Причина в
том, что выход на лед бывает очень слож-
ным. Почти всегда он у берега толще, чем в
десятке метров дальше, но в нем много му-
сора и пузырьков воздуха, которые лед
сильно ослабляют. Поэтому первые шаги
самые опасные. Даже если нога в промока-
емой обуви уйдет в воду всего по щиколот-
ку, этого достаточно, чтобы рыбалка была
испорчена. Отправляясь на первый лед,
крайне желательно захватить запасной ком-
плект обуви, а по возможности и одежды.

Тактика
Рыбалка по перволедью веселая, добыч-

ливая, но не такая простая. Если молодой
лед тонок и прозрачен, рыба хорошо видит
рыболова, поэтому ловить лучше на глуби-
не не менее 1,5 м: там рыба меньше пугает-
ся. При прозрачном льде надо стараться

меньше перемещаться или делать это
очень осторожно. Когда лед встает мутным,
это вроде хорошо – рыба меньше пугается,
но такой лед значительно слабее, и выхо-
дить на него при толщине 5 см опасно – луч-
ше дождаться, пока он нарастет до 7–8 см.

Обычно на любом водоеме лед в первую
очередь встает в заливах, на мелководье.
Ловить здесь безопаснее, да и рыбы хвата-
ет. Начинать ловлю в приплотинной зоне
особого смысла нет: лед слабее, чем на мел-
ководье, а рыбы, скорее всего, не больше. 

Безопасность
При всей увлекательности ловли по пер-

вому льду нельзя забывать о технике безо-
пасности. Более того, она должна стоять на
первом месте. Чаще всего техника безо-
пасности ловли по первому льду предпола-
гает наличие при себе пешни, спасалок, ве-
ревки с грузиком и запрет на выход в оди-
ночку. Все это правильно, но сейчас появи-
лись и другие способы обеспечения безо-
пасности. Некоторые рыболовы надевают
спасжилет, в котором ловят с лодки. Он, ко-
нечно, немного стесняет движения, зато
служит неплохой гарантией. Если есть воз-
можность, наденьте костюм-поплавок, поз-
воляющий выбраться из воды даже в очень
сложных условиях.

Такой классический элемент безопасно-
сти, как веревка с грузиком, можно исполь-
зовать более эффективно по сравнению с
тем, когда он просто лежит в кармане. На
опасных участках я, например, привязываю
стропу, которая летом служит мне якорным
концом, к чему-либо надежному на берегу –
дереву, коряге, большому камню. Стропа
смотана клубком и находится в пластико-
вом ведре: так она всегда под рукой и, слу-
чись что, поможет выбраться на берег. Не
следует пренебрегать и спасалками. В
крайнем случае их может заменить отверт-
ка или нож. 

Даже если лед тонкий, делать лунки ко-
ловоротом сподручнее, чем пешней. Одна-
ко она необходима для проверки прочности
льда. При ловле компанией достаточно од-
ной пешни на всех: она особенно необхо-
дима для безопасного захода на лед и вы-
хода на берег. 

Всем хорошо известно, что самая эф-
фективная ловля окуня – у травы или торча-
щих коряг. Но надо помнить, что лед в таких
местах всегда слабее, поэтому подход к ко-
рягам обязательно проверяйте пешней, а к
зарослям травы, торчащим надо льдом, я
бы вообще не советовал приближаться.

Правило не отправляться на первый лед
в одиночку должно стать законом. Почти
все трагедии происходят с теми, кто или вы-
пивает на льду, или отправляется на него
один. Ни того ни другого делать ни в коем
случае нельзя.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Перед ледоставом
И РЫБУ ПОЛОВИТЬ, 
И В СВОДКИ НЕ ПОПАСТЬ

В конце ноября, если он, конечно,
не такой теплый, как нынешний, в
Подмосковье обычно наступает меж-
сезонье. Ловить на летние снасти ста-
новится невозможно, и приходится
ждать, пока нарастет достаточно
прочный лед, толщиной не менее 5 см.
Начало зимы каждый раз ставит пе-
ред рыболовами одни и те же вопро-
сы: где открывать сезон, на какие сна-
сти ловить, как позаботиться о безо-
пасности? Вопросы простые, но отве-
чать на них надо точно, иначе можно
остаться без улова – это в лучшем
случае, а в худшем – провалиться под
лед со всеми вытекающими послед-
ствиями. 
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Зимняя 
специфика

Вершинки многих моделей ос-
нащены пропускными колечками
слишком маленького диаметра.
При ловле в теплое время года
это не имеет значения. Другое де-
ло зимой, когда кольца обмерза-
ют: их малый диаметр весьма ос-
ложняет ловлю.

Впрочем, обмерзание не един-
ственная проблема. При ловле на
течении, особенно в оттепели и
при изменении уровня воды, мел-
кие кольца на выматывании лески
часто забивает различный мусор,
что не только затрудняет ловлю, но
может привести и к поломке колец.

Кроме того, мелкие кольца ог-
раничивают применение шок-ли-
дера, который позволяет, напри-
мер, избежать отстрелов тяже-
лых оснасток при использовании
тонких лесок, позволяющих уве-
личить дальность заброса, что
нередко требуется в холодное
время года. А вершинки многих
фидерных удилищ в соответст-
вии с классической английской
схемой оснащены кольцами с
внутренним диаметром 2,0–2,5
мм, причем довольно хрупкими.
Результат прохождения через
них, особенно в мороз, узла из
лески диаметром даже 0,28 мм
легко предсказать.

Многие производители, на-
пример Sensas, стали изготавли-
вать вершинки с кольцами увели-
ченного диаметра и достаточно
прочными, что решает все ука-
занные проблемы, а заодно поз-
воляет существенно увеличить
дальность забросов. Другие
фирмы, скажем Browning, выпус-
кают специальные конусные
шок-лидеры: один их конец тон-
кий – для привязывания к основ-

ной леске, другой более толстый
– для оснастки.

Почему Shimano
Фидерами разных моделей и

фирм я ловлю более десяти лет. В
последние годы предпочитаю ло-
вить удилищами именно от
Shimano, так как считаю их иде-
ально подходящими для зимней
ловли. 

Причин такого выбора не-
сколько. Во-первых, с некоторых
пор на вершинках шимановских
фидеров устанавливают 6–7 ко-
лец и тюльпан с внутренним диа-
метром 4 мм, то есть практически
как на спиннингах легкого класса. 

Во-вторых, Shimano выпускает
несколько серий фидеров, от эко-
номкласса до элитных, различаю-
щихся материалами, комплекта-
цией, но отнюдь не качеством –
оно высокое во всех случаях, не-
зависимо от цены. Качество, су-
щественное в плане именно зим-
ней ловли – выносливость фиде-
ров этой фирмы: они не боятся ни
низких температур, ни высокой
влажности. 

В-третьих, все серии фидеров
Shimano включают до одиннадца-
ти моделей различной длины и
мощности, в том числе мультифи-
деры, то есть удилища с изменяе-
мой длиной, и специальные фиде-
ры для карповой ловли. Shimano в
отличие от многих других фирм
сохранила английскую классифи-
кацию по мощности в унциях. Есть
в шимановской линейке и пикеры
– фидеры сверхлегкого класса с
тестом до одной унции (28 г), и
легкие фидеры с тестом до двух
унций, и фидеры среднего класса
с тестом до трех унций, и сверхтя-
желого – до пяти-шести унций. 

В-четвертых, сменные вершин-
ки точно откалиброваны по мощ-
ности. Более мощные изготавлива-
ются из карбона. Это не только су-
щественно снижает вес и паразит-
ные колебания, но самое главное –
значительно повышает чувстви-
тельность по сравнению со стек-
лопластиковой вершинкой той же
мощности, что имеет большое зна-
чение при ловле зимой. Вершинки
с увеличенной до 64 см длиной
лучше указывают поклевку. 

Наконец, снасти от Shimano
легко найти в магазинах и приоб-
рести по интернету.

Кодировка
Все основные свойства фиде-

ров Shimano можно понять по обо-

значению модели – довольно
длинной последовательности за-
главных латинских букв. Напри-
мер, BMAXCMLMFDR. Первые бу-
квы – это название серии, в дан-
ном случае BM – Beast Master. 

Следующие
две буквы AX,
а может быть
также и BX,
указывают на
модификацию; они раз-
личаются материалом,
фурнитурой и дизай-
ном. Модели BX, как
правило, более позд-
него выпуска, из карбона
более высоких марок и, естест-
венно, дороже. Сейчас на нашем
рынке представлены в основном

модели модификации BX, но неко-
торые сравнительно новые серии,
такие, например, как Beast Master,
есть пока только в версии AX.

Буква C – сокращение от Carp.
Указывает на возможность ис-
пользования фидера в карповой
ловле. Модели с таким обозначе-
нием имеют усиленные стыки, как
у специализированных карповых
удилищ.

Буква M – означает Multi: фи-
дер является трансформером, то
есть его длину можно изменять. 

Буквы LM – сокращения от
Light и Medium, что обозначает
класс мощности фидера по за-
брасываемым весам. В данном
случае класс среднелегкий.

Что такое FDR, думаю, понятно:
это фидер. Могут быть также бук-
вы WP, что означает Winkle Picker
– это полное название сверхлег-
кого пикера.

Остановимся подробнее на не-
скольких моделях фидеров
Shimano, которые можно рекомен-
довать для ловли зимой. 

Nexave Feeder
Heavy 12’0’’

Серия Nexave – это десять
моделей высококачественных
фидерных удилищ среднего це-
нового уровня. Серия включает
модели различной длины и
мощности, включая три мульти-
фидера. 

Данная модель имеет рабочую
длину 3,66 м, в разобранном со-
стоянии 1,26 м. Удилище тяжело-
го класса, рассчитано на оснаст-
ки массой до 110 г. Имеет сред-
небыстрый строй, великолепно
работает на забросе и мягко
амортизирует при вываживании,
что делает возможным примене-
ние довольно тонких лесок. Хо-
рошая дальнобойность позволя-
ет положить оснастку в 80 м от
берега, а при необходимости и
дальше, что очень ценно при ло-
вле в зимнее время.

Фидер четырехсекционный:
три колена и сменная вершинка. В
комплект входят три вершинки
Shimano Super Tips последнего
поколения с крупными кольцами:
одна стеклопластиковая
на две унции и две
карбоно-
вые на

три и
четыре ун-

ции. Такой на-
бор позволяет ло-

вить с кормушками от 20 до
90 г без учета веса прикормки. 
Кольца Shimano Hardlite –

девять штук на бланке и по
шесть на вершинках – доста-
точно прочны и устойчивы к
плетенке, являются собствен-
ной разработкой фирмы. На-

дежный графитовый катушко-
держатель Shimano имеет верх-
нюю затяжку. Рукоять длиной
60 см комбинированная – из
пробки и полимерного матери-
ала EVA.

Удилище весьма неплохо сба-
лансировано, лучше всего сочета-
ется с безынерционными катуш-
ками размера 3000 по классифи-
кации Shimano. 

Код NEXAXHFDR или NEXВX-
HFDR. Ориентировочная цена мо-
дификации АX 4000–5000 руб., BX
– 5000–6000 руб.

Beast Master AX
Feeder Extra
Heavy 14’0’’

Серия Best Master AX – это но-
вая улучшенная модификация хо-
рошо известных удилищ ста-
рой версии BM. Серия
включает одиннад-
цать моде-
лей,

р а с -
считанных

на все типы
фидерной рыбал-

ки: от ловли с легки-
ми оснастками на близкой

дистанции в тиховодье до тяже-
лой работы с приличными весами
на больших расстояниях и силь-
ном течении. Часть моделей име-
ет дополнительные секции, что
позволяет изменять длину удили-
ща; есть также фидеры для кар-
повой ловли.

Данная модель Beast Master от-
носится к сверхтяжелому классу:
заявленная мощность до 150 г.
Фидер имеет три основные сек-
ции и три сменные вершинки; ра-
бочая длина 4,26 м, в сложенном
состоянии 1,36 м. Несмотря на

Есть немало рыболовов, которые с приходом зимы не убира-
ют так называемые летние снасти, а продолжают ловить ими по
открытой воде на незамерзающих водоемах. Зимы в последние
годы стоят у нас теплые, и таких водоемов становится все боль-
ше. На «тепляках» ловят обычными «летними» снастями: попла-
вочными, спиннинговыми и, конечно же, фидерными. Современ-
ные донные снасти достаточно эффективны и универсальны:
ими можно ловить почти любую рыбу на различных водоемах и
даже в самую скверную погоду, что особенно важно зимой. Од-
нако далеко не все модели фидерных удилищ хороши для такой
ловли. 

ФИДЕР ДЛЯ ЗИМЫ

КАКИЕ КАЧЕСТВА ВАЖНЫ 
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приличную длину и мощность, вес
удилища всего 403 г.

Фидер оснащен высококаче-
ственными надежными кольца-
ми Shimano Hardlite в количестве
9 плюс 6. Углепластиковые вер-
шинки Shimano Super Tips имеют
мощность 3, 4 и 5 унций. Глав-
ное предназначение этого уди-
лища – ловля на сильном тече-
нии и на дальних дистанциях,
что часто требуется именно зи-
мой, когда рыба стоит далеко от
берега. 

Строй удилища близок к сре-
днему: при забросах и выважи-
вании некрупной рыбы в основ-
ном работают верхние колена, а
при более значительных нагруз-
ках включается и нижнее. Благо-
даря такому классическому фи-
дерному строю удилищем можно
выполнять как мягкие и аккурат-
ные забросы тяжелых оснасток,
используя относительно тонкие
лески, так и мощные силовые
забросы на предельные дистан-
ции. Максимальной дальности
заброса удается достичь с веса-
ми от 40 до 130 г – разумеется,
при правильном подборе вер-
шинки, размера катушки – луч-
ше всего подойдет 4000-я по
Shimano – и диаметра основной
лески. Вообще, фидер просто
поражает своей дальнобойно-
стью: кинуть им за сотку не про-
блема.

Удилище прекрасно сбаланси-
ровано и хорошо ложится в руку.
Длинная, удобная для силовых за-
бросов рукоять выполнена из
пробки и дуплона. 

Код BMAXXHFDR. Ориентиро-
вочная цена 4500–5500 руб. В про-
даже можно найти старую моди-
фикацию BMXXHFDR по цене
3500–4500 руб.

Catana BX
Multifeeder

Medium 11’–12’
Серия CATANA также хорошо

известна и является вполне бюд-
жетной. В новой модификации
BX число моделей увеличено с
восьми до десяти, среди них че-
тыре мультифидера. По сравне-
нию с предшествующей модифи-
кацией улучшен материал, не-
много изменен дизайн и добав-
лена третья вершинка – в старой
версии их было две. В серии есть
и легкие удилища для ловли на
стоячих водоемах, и тяжелые
дальнобойные для ловли на
крупных реках с дистанции свы-
ше 100 м. 

Данная модель – это мульти-
фидер: рабочая длина 3,35 или

3,65 м. Фи-
дер состоит из пяти

секций: три основ-
ных колена, одно надставное и
вершинка. Транспортная длина
126 см. Вес удилища при длине
3,65 м всего 227 г. Несмотря на
относительно небольшой соб-
ственный вес, заявленный тест
фидера до 100 г, реально до 70
г. Три вершинки различных тес-
тов – «стеклянные» в одну и
две унции и карбоновая в три
унции – в сочетании с изменяе-
мой длиной позволяют ловить в
самых различных условиях. Ус-
тановили длину 3,35 м и вер-
шинку в одну унцию – получили
пикер для ловли с кормушками
в 5–10 г на небольших водо-
емах и на слабом течении. Ис-
пользовали надставное колено
и вершинку в три унции – мож-
но ловить на приличном тече-
нии и с большой дистанции.

Сравнительно тонкий бланк

фидера из высокомо-
дульного карбона марки XT40 и
среднебыстрый строй позволяют
делать точные забросы, а спо-
койная игра удилища при выва-
живании предупреждает сход
трофея. Фидер обладает очень
хорошим балансом. Оптималь-
ные размеры катушек: для корот-
кого варианта 2500, для длинно-
го можно и 3000 по Shimano. 

Код CATBXMMFDR. Ориенти-
ровочная цена 3500–4500 руб.
Старая модификация AX стоит
2500–3500 руб.

Это фидеры Shimano только
трех серий. Но у этой фирмы
есть и другие серии. Например,
сравнительно недорогие серии
Hyperloop с шестью моделями и
Alivio с тремя. Все они, несмот-
ря на относительно невысокую
цену, отличаются высоким ка-
чеством изготовления, оснаще-
ны хорошей фурнитурой и

укомплектованы
вершинками с крупными коль-
цами. Есть и бюджетная серия
фидеров Antares с 10 моделя-
ми. В общем, выбор есть. Важ-
но только правильно подобрать
удилище по классу мощности и
длине, чтобы оно как можно
точнее соответствовало усло-
виям ловли. И поменьше увле-
каться универсальностью.
Только комплект удилищ, по-
добный описанному, включаю-
щий удилища различной длины
и мощности, позволяет вести
эффективную ловлю практиче-
ски на любом водоеме, от ма-
лых рек и озер до больших рек
и водохранилищ. 

Александр БЕЛООЗЕРСКИЙ
Красный Холм, 

Московская область
Фото автора

Компания Takara представляет
широкий ассортимент зимних
удочек для отвесного блесне-
ния, предназначенных для лов-
ли хищной рыбы – окуня, щуки,
судака – на балансиры, зимние
блесны и воблеры. Модели зим-
них удочек отличаются диамет-
ром катушки, материалом и раз-
мером ручки, материалом, дли-
ной и жесткостью хлыстов. 

Оптовые продажи

Главный офис: Москва, 
Высоковольтный проезд, 

д. 1, стр. 24
Тел.: (495)976-1557, 

доб. 110
e-mail: takarafishing@mail.ru

www.takara-fishing.ru

Филиалы:

Москва, Лужники, д. 24, 
стр. 9, ряд 14, пав. 39

Тел.: (495)510-4273

Москва, Черкизово, Новое
АСТ, линия Т, место 61

Тел.: (495)737-0707, 
доб. 3404

Takara: удочки для блеснения 

Удочки, оснащенные
катушкой диаметром 55
мм, могут комплектовать-
ся неопреновой или проб-
ковой ручкой и хлыстами
различного диаметра и
жесткости. Эти удочки хо-
рошо подходят для ловли
некрупной хищной рыбы.
В качестве приманок мо-
гут использоваться ба-
лансиры и блесны для от-
весного блеснения.

Удилища с катушкой диа-
метром 75 мм являются универ-
сальными. Они комплектуются
неопреновой или пробковой руч-
кой и пластиковыми или карбоно-
выми хлыстами, различающими-
ся по диаметру и жесткости. 

Удилища с катушкой диамет-
ром 90 мм рассчитаны на ловлю
крупного хищника. Они также
представлены в нескольких вари-
антах – с неопреновой или пробко-
вой рукояткой, карбоновыми или
пластиковыми хлыстами различно-
го диаметра и жесткости. Эти удоч-
ки особенно хорошо подходят для
ловли на водоемах с большими глу-
бинами: увеличенный диаметр ка-
тушки позволяет быстро достав-
лять приманку до горизонта ловли. 

Удилища Takara отличаются высоким качеством ис-
пользуемых материалов, комплектующих и сборки,
обладают большим запасом прочности. Благодаря
сочетанию очень привлекательной цены и высокого
качества – главному достоинству всей продукции
компании Takara – зимние удочки пользуются устой-
чивым спросом на российском рынке рыболовных
товаров. Зимние удочки для блеснения от Takara
удовлетворят потребности как начинающих, так и
опытных рыболовов. 
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Обычные 
одинарники

Для оснащения спиннинговых приманок
рекомендуют использовать крючки типа
baitholder с дополнительными бородками на
цевье, которые должны препятствовать
сползанию приманки. Но здесь все не так
просто. В случае использования таких
крючков с живыми насадками (в основном
с червями), для чего такие крючки и предна-
значаются изначально, проблем со сполза-
нием насадки действительно становится
меньше, а вот с силиконом этот эффект
проявляется значительно слабее. Дело
здесь и в свойствах самого материала, и в
принципиально ином уровне нагрузок на
приманку. Поэтому наличие или отсутствие
бородок на цевье крючка не так важно. Тем
не менее бейтхолдеры подходящих разме-
ров (№№ 4–8 в зависимости от размеров
приманки) – это один из лучших вариантов
по совокупности других свойств: длине це-
вья, прочности и т.д. Конкретный произво-
дитель, по большому счету, не так важен:
подходящие крючки можно найти и у Cobra,
и у VMC, и у именитых Gamakatsu и Owner.

Впрочем, для оснащения наших прима-
нок вполне подойдут и не такие специали-
зированные крючки. Основное требование
к ним – это относительно длинное цевье,
чтобы жало крючка находилось примерно
посередине приманки. Из того, что я сам
успешно применял для ловли окуня, назову
Kamasan B 980 (Specimen Eyed), Cobra
Round и Viking, а также Owner S-21. Эти
крючки полностью отвечают всем требова-
ниям, что, конечно, не исключает использо-
вания и других подходящих крючков. А про-
блему со сползанием приманки лучше все-
го решить с помощью суперклея, который
перед насаживанием приманки нужно кап-
нуть на цевье у колечка. Этот способ не
предполагает оперативной смены твисте-
ров во время ловли, поэтому проще иметь с
собой запас заранее насаженных на крюч-
ки приманок.

При оснащении силиконовых приманок
одинарниками может возникнуть проблема
с размером ушка, которое зачастую оказы-
вается слишком маленьким для заводного
колечка. Самый простой выход – использо-
вать специальные крючки с увеличенным
ушком, изначально предназначенные для
оснащения блесен и воблеров. Такие мож-
но найти в ассортименте фирмы Owner.
Кроме упоминавшейся серии S-21, это так-
же серия S-59, отличающаяся длиной цевья
и формой загиба крючка. Поскольку найти
такие крючки удается не всегда и не везде,
то чаще проблему решают с помощью за-
водных колец «с недокрутом», на которых
имеется участок с одним слоем проволоки,
где и будет находиться крючок. 

Офсетные 
крючки

Использование офсетников, на мой
взгляд, гораздо более предпочтительно, по-
скольку ловить зачастую приходится в за-
коряженных местах, где зацепы случаются
чуть ли не на каждом втором забросе, а оф-
сетные крючки позволяют уменьшить коли-
чество зацепов в несколько раз. Конечно,
число результативных подсечек тоже сни-
жается, но лучше ловить хотя бы 50% от
клюнувшей рыбы, чем обходить перспек-
тивное место стороной или, оставив все
приманки на корягах, остаться без улова.

Если выбор крючков для щуки или суда-
ка достаточно большой, то с окуневыми
крючками дела обстоят гораздо хуже. Но-
минально они есть в каталогах многих про-
изводителей, но найти такие крючки на при-
лавках магазинов очень сложно. Фактиче-
ски это одна-две модели от Sasame и три
модели Owner.

Sasame
Для нас интересны две серии крючков

этого производителя: 1-ROC и 6-ROC. Отли-
чаются они, по сути, только покрытием: у 1-
ROC это «черный никель», а у 6-ROC – по-
крытие цвета бордо. Кроме того, при оди-
наковом размере крючков 6-ROC в упаков-
ке меньше. 

Для наших целей подходят крючки от №
4 до № 2. Более мелкие не производятся
(хотя и такие порой были бы полезны), а бо-
лее крупные – это уже скорее для ловли су-
дака или щуки. Крючки изготовлены из тон-
кой проволоки: например, «четверка» из
проволоки диаметром 0,55 мм. Проволока
упругая, хорошо пружинит под нагрузкой,
при возрастании нагрузки крючок не разги-
бается, а ломается. Впрочем, сломать оф-
сетник на водоеме, а не в «лабораторных»
условиях мне пока еще не удалось. Нагруз-
ку крючок выдерживает немалую, на зацепе
первой рвется леска. Крючки имеют загиб
Wide Gape, который оптимален для оснаще-
ния окуневых приманок, отличаются хоро-
шей зацепистостью и неплохой реализаци-
ей поклевок по сравнению с крючками дру-
гих фирм, при этом довольно долго не ту-
пятся. По сравнению с другими рассматри-
ваемыми офсетниками эти крючки наибо-
лее легкие и аккуратные. Для оснащения
миниатюрных окуневых приманок это нема-
ловажно.

В упаковке от 11 до 20 крючков (в зави-
симости от модели и размера), розничная

цена около 300 рублей за упаковку.

Owner
Кроме трех моделей, о которых речь ни-

же, у Owner’a есть еще несколько некруп-
ных моделей офсетников, но они «класси-
ческой» формы и для оснащения окуневых
приманок подходят не лучшим образом.

Owner J Hook (5140)
По форме загиба данная модель похожа

на уже рассмотренные Sasame, но изготов-
лены эти крючки из более толстой проволо-
ки – 0,83 мм у № 4. Отличаются они и по
размеру. Из-за более толстой проволоки
крючки пружинят значительно хуже, чем
Sasame; естественно, прочность у них тоже
немалая – можно даже не пытаться разо-
гнуть крючок при зацепе, если леска, ко-
нечно, гармонирует с приманкой. Покрытие

крючков Black Chrome, заточкой «фирмен-
ная» – Cutting Point, крючки очень зацепи-
стые. Из-за сравнительно солидных разме-
ров той же «четверкой» лучше оснащать
приманки длиной не менее 2,5 дюйма.

В упаковке 4-го номера 6 крючков, при
увеличении размера количество крючков
уменьшается, стоимость упаковки около
150 рублей.

Owner Rig’N Hook (5137)
Крючки более округлой формы, нежели

J Hook, поэтому для оснащения «толстых»
приманок они не подходят. Если рассмот-
ренными выше крючками можно оснащать
даже небольшие виброхвосты и приманки
типа Curly Shad, с Rig’N Hook уже надо смо-
треть, подойдет ли крючок для конкретной
приманки: останется ли свободное место,
куда она может сдвигаться во время по-
клевки и подсечки. Впрочем, с твистерами
размером 2,0–2,5 дюйма такой проблемы
не возникает. Крючок четвертого номера

изготовлен из проволоки диаметром 0,77
мм, покрытие крючка Black Chrome, заточ-
ка, как и у остальных моделей Owner,
Cutting Point. Проволока крючков упругая,
хорошо пружинит. Сами крючки очень за-
цеписты, количество сходов с них мини-
мально.

Как и у предыдущей модели, 
в упаковке «четверки» 6 крючков, цена та-

кая же – около 
150 рублей.

Owner Down Shot Offset (5133)
По замыслу производителя данная мо-

дель создана для ловли с оснасткой дроп-
шот. Благодаря своей форме во время про-
водки крючок находится под углом к леске,
что повышает процент результативных под-
сечек. Вместе с тем форма крючка ближе к
классической, а не к Wide Gape. Для ловли
окуня это не очень хорошо, поскольку выну-

ждает либо ловить с жалом, полностью
скрытым в приманке, либо использовать
тонкие приманки. Больше всего этот крю-
чок подойдет для ловли с небольшими ис-
кусственными червями. Впрочем, ловля ме-
тодом дроп-шот не предполагает частых за-
цепов, поэтому вполне можно ловить и с
обычными твистерами, полностью открыв
крючок. Крючки изготовлены из относи-
тельно тонкой проволоки, диаметром 0,68
мм, и по сравнению с другими овнерами вы-
глядят более компактными и аккуратными.
Эти крючки также заточены по технологии
Cutting Point и покрыты «черным хромом». 

В упаковке 4-го номера 
7 крючков, стоимость упаковки около 150

рублей. 

Алексей ВЕТРОВ
Фото РР

Одинарники 
для окуня

В прошлый раз мы вкратце рассмотрели некоторые сили-
коновые приманки, применяемые при ловле окуня. Теперь
настало время поговорить о не менее важной части оснаст-
ки – о крючках, которые лучше с такими приманками исполь-
зовать.

Применение для ловли окуня двойных и тройных крюч-
ков, на мой взгляд, не очень оправданно: увеличение числа
результативных поклевок очень небольшое, а вот коряги, во-
доросли и прочий подводный мусор такие приманки цепляют
намного чаще. Да и цена приманки, оснащенной двойником
или тройником, получается выше. Конечно, с каким-то про-
центом зацепов и потерь приманок придется мириться в лю-
бом случае, но искусственно увеличивать их вероятность без
каких-то заметных преимуществ не хочется. Если где-то и
имеет смысл ставить на окуневые твистеры двойники, то в

основном при очень капризном клеве и «весомости» каждой
рыбешки в улове, что больше характерно для соревнований.
А кроме того, и снимать рыбу с одинарного крючка намного
проще и быстрей, нежели с тройника. Учитывая то, что зна-
чительная часть улова возвращается обратно в воду, это
особенно актуально.

«Окуневый» одинарник одновременно должен быть и ост-
рым, и прочным, и в то же время небольшим, чтобы им мож-
но было оснащать некрупные приманки, да и проблем с реа-
лизацией поклевок с таким крючком меньше. Как показыва-
ет практика, найти крючки, удовлетворяющие всем этим тре-
бованиям, не так просто.

Все окуневые одинарники можно разделить на две кате-
гории: это обычные одинарные крючки и офсетные крючки. 

Sesame 1-ROC
Owner J Hook

Owner
Rig’N Hook

Owner
Down Shot
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Злой
24.11.2009 19:13:56
До перестройки. 
Убогие (по нынешним временам) снасти.

Подавляющее большинство тех, кто ловит
с берега или лодки, например, на одном из
подмосковных водохранилищ – поплавоч-
ники, доночники и кружочники. Спиннинги-
стов мало, основные приманки – колебалки
да самодельные вращалки (кто помнит при-
емлемо работающие заводские вращалки
тех времен – напишите). Результаты соот-
ветствующие. Были, конечно, «спецы», а
среди них – хапуги. Но масштаб проблемы
был не тот… Как же можно было присоеди-
ниться к узким кругам спецов? Пожалуй,
только через очень хорошее знакомство.
Или через рыболовные секции, в том числе
юношеские. Это был своего рода отбор.
Случайные люди, как правило, там не за-
держивались. 

В рыболовных СМИ того времени по-
черпнуть что-либо вразумительное по пово-
ду эффективной ловли спиннингом было
крайне проблематично. 

После перестройки. 
Через открытый «занавес» из внешнего

мира хлынул поток снастей и информации
о ловле «там». А «там» рыбалка была от-
нюдь не просто увлечением, а бизнесом с
умопомрачительными оборотами, рыболо-
вами-профессионалами, гидами, инструк-
торами, призовыми фондами соревнова-
ний, затмевающими разум, и обслуживаю-
щими все это СМИ. 

Естественно, находится некий условный
господин (собирательный образ), хорошо
владеющий спиннингом и языком, честолю-
бивый, желающий перестроить нашу ры-
балку на «тамошний» лад и занять в ней по-
четное профессиональное место. Что для
этого нужно? Соответствующие СМИ, че-
рез которые нужно самоутвердиться, СМИ,
перестраивающие массовое рыболовное
сознание, СМИ как двигатель рынка рыбо-
ловных товаров и услуг. И они находят друг
друга – торговцы, издатели и упомянутый
господин, талантливо поучающий рыболов-
ные массы, как и чем нужно ловить. При
этом создается иллюзия, что рыбалка для
него – беспроигрышный вариант. Этакий
«агент 007». Даже если собственных идей у
него маловато, в иноязычной рыболовной
периодике их полно. А сколько заморских
штучек с мудреными названиями! А как за-
манчиво считаться экспертом по их приме-
нению! И все это начинает раскручиваться,
стремительно набирая обороты. 

Результат налицо, точнее, на воде. Ныне
поплавочник в лодке смотрится как нечто
экзотическое на фоне флотилий спиннин-
гистов. Вы скажете, причем здесь СМИ?
Популяризация спиннинга – объективный
процесс. Э, нет. Не стоит недооценивать
роль СМИ как мощного средства пропаган-
ды. Симбиоз СМИ и талантливого манипу-

лятора способен не только перевернуть со-
знание рыболовных масс, но и свести с ума
целую нацию (вспомните Геббельса). 

Что же во всем этом плохого? Столько
людей приобщены и обучены «грамотному»
отдыху на природе. Как говорится, лучше,
чем водку-то пить (хотя одно другому, по
меньшей мере, не мешает)? 

Дело в том, что «там» рыбу не только ло-
вят, но и охраняют-сохраняют-приумножа-
ют. Первое там просто немыслимо без вто-
рого. По причине цивилизованности та-
мошнего общества (посмотрите ролик
«Жизнь озера»: http://www.rybak-
rybaka.ru/video/219/4351/, – даже лягушек
ночью бережно уносят с дороги). 

Что будет, если раздать автоматы Ка-
лашникова племени дикарей и научить
стрелять? Уничтожат всех вокруг и себя са-
мих. Потому что нецивилизованны. А циви-
лизованность предполагает не только за-
конность, одинаковую для всех, но и нали-
чие «тормозов» в голове. Что будет, если
сотни тысяч людей без тормозов в голове
вооружить современными снастями и нау-
чить грамотно ловить рыбу? В условиях, ко-
гда нет ни действенной рыбоохраны, ни
адекватного рыбовоспроизводства? 

Может, вы хотите упрекнуть меня в наме-
ке на нецивилизованность наших рыболо-
вов? А вы посмотрите на состояние бере-

гов наших водоемов. Тысячи и тысячи «про-
стых обывателей» воспринимают предлага-
емый в СМИ алгоритм действий по поимке
рыбы как увлекательный вариант отдыха на
природе, не требующий ни ответственно-
сти, ни какого бы то ни было морального
напряжения. А не станет рыбы – ну и что,
они пойдут в пейнтбол играть. Или еще ку-
да. Адреналина в России хватает. 

Представьте, что в охоте нет жестких
правил и ограничений. Кто угодно покупает
какое угодно оружие и круглый год палит в
лесу в кого ни попадя. И потом уносит
столько, сколько может унести. Абсурд? 
А не в такой ли рыболовно-абсурдной ре-
альности мы оказались? 

Рыболовные СМИ блестят обложками и
пестрят фотографиями трофеев. Все но-
вые и новые «агенты 007» заполняют их
страницами поучений и занимают свои ме-
ста в рыболовном бизнесе. Все новые мас-
сы вдохновленных и обученных рыболовов
готовы ринуться опустошать рыбные «за-
крома Родины». 

Конечно, рыболовные СМИ время от
времени призывают беречь природу и «не
брать лишнего». Но, учитывая отечествен-
ный менталитет, подобные призывы, разме-
щенные на фоне рекомендаций по эффек-
тивному вылавливанию рыбы, звучат столь
же «убедительно», как предупреждение
Минздрава на пачке сигарет. 

Профильные СМИ для рыболова – ис-
точник вдохновения и хорошего настрое-
ния. И это трудно переоценить. Но культи-
вируя любительское рыболовство лишь как
элемент системы потребления, являясь
своего рода проводником рыболовной поп-
культуры, профильные СМИ рубят тот са-
мый сук. 

Не удивляйтесь, когда армия «людо-
едов», благодаря за купленные у вас вилку
и нож, не моргнув глазом, вами же и заку-
сит.

Doctor 
25.11.2009 22:56:46
Умно, правильно... грустно. 
Не хотел ввязываться в полемику, но

есть аргументы и против такого негативно-
го развития ситуации. 

В Штатах рекреационный бизнес в лов-
ле рыбы не на ровном месте появился. 
В 30–50-х годах прошлого века Америка то-
же пережила бум развития бизнеса на лов-
ле рыбы. 

Рыба кончилась, природу загадили. Ог-
ромные вложенные деньги повисли в возду-
хе. Выход был только один: вкладываться в
рекреацию, законы о рыбалке и учить насе-
ление через СМИ правильно ловить рыбу.
Процесс долгий, и его результат мы видим
сейчас. В Америке рыболовов в десять раз
больше, чем у нас, и бизнес процветает, и
рыба водится. 

Как только мы убьем свои водоемы до
такой степени, что рыбу будет трудно ло-
вить, из рыбалки уйдут случайные люди, но-
вички. Именно они, не разбираясь в сна-
стях, скупают все подряд и обеспечивают
львиную долю прибыли бизнесу. Рыболов-
ный бизнес вынужден будет лоббировать
законы, позволяющие гуманно относиться
к водоемам, рекреацию. 

Хотя в нашей стране с молодым и диким
капитализмом и всеобщей народной безна-
дегой все это может принять совсем другие
формы или просто не состояться. 

В любом случае по-старому, как раньше,
рыбалки не будет.

Suhoy
26.11.2009 12:05:52 
А у меня что-то нет оптимизма (а хоте-

лось бы)… Когда исчезнет рыба, будут про-
давать пресную воду в ту же Среднюю
Азию, а потом еще и дерн срежут. К сожа-
лению, те, от кого действительно зависит
экологическое состояние страны, живут со
своими семьями за ее пределами, и им как-
то без разницы, что здесь будет твориться.
Главное – прибыль… (Немного не по теме.)

Гаврила М.О.
26.11.2009 13:55:08 
Suhoy 
К сожалению, скорее всего, сбудется

ваш сценарий... 

Водолаз
26.11.2009 15:55:41 
Сценарий жутковатый, и питьевую воду

продают. Но хочется надеяться, что до лю-
дей дойдет и они перестанут пилить сук, на
котором сидят.

Харитон Тасеев
26.11.2009 16:13:08 
К сожалению, каждый думает, что этот

сук обломится не под ним 

Невеселый сценарий

Культивируя любительское рыболовство
лишь как элемент системы потребления, яв-
ляясь своего рода проводником рыболовной
поп-культуры, профильные СМИ рубят тот
самый сук
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Куплю: 1) 3-местную байдарку в хорошем со-
стоянии; 2) пластиковую или деревянную
лодку под мотор до 5 л.с.; 2) водный велоси-
пед. Тел.: 8-905-754-1009, Дмитрий (Москва).
Куплю: 1) катушка Daiwa Moretan Branzino
3000; 2) катушка Daiwa Silver Creek Presso; 
3) катушка Daiwa TD Aegus 2506; 4) шпуля
для катушки Certate Hyper Custom 2500; 5)
спиннинг Daiwa Silver Creek MS (TSC MS77L),
2,31, 3–15 г; 6) спиннинг Daiwa Silver Creek
N-Stage MS76ML 2,29, 3–15 г; 7) спиннинг
Daiwa Cuma-X, 4–18 г. Рассмотрю предложе-
ния по спиннингам G.Loomis до 30 г (GL3,
IMX). Тел.: 8-915-469-0796; Москва.
Ищу попутчиков для поездок на рыбалку в
Тверскую область: Рыбинское вдхр., р. Моло-
га в окрестностях Весьегонска. Есть машина,
ночлег. Тел.: 8-916-306-2469.
Срочно! Куплю дом с надворными постройка-
ми, баней, участком не менее 10 соток у хозя-
ина. Наличие водоема, реки обязательно. В об-
ластях Астраханской, Архангельской, Влади-
мирской, Вологодской, Нижегородской, Ива-
новской, Калужской, Рязанской и Тверской.
Тел.: 8-926-462-2392; Анатолий Иванович.
Куплю лодку пвх от 3 м с импортным мото-
ром 5–10 л.с., можно по отдельности. 
Тел.: 8-492-442-9753, 8-915-763-7219; Виктор 
(г. Александров, Моск. обл.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продам коловорот: 1) Abu, Швеция, штекер-
ный, б/у, в идеальном состоянии; 2) наш, 
140 мм, б/у. Тел.: (499)-181-2414, 8-905-752-
2847; Александр (Москва).
Продаю спиннинги: 1) Team Dragon, Silver
Edition Spinning, новый, 1 рыбалка, 2,13 м,

5–21 г – 1800 руб.; 2) Flamingo Lagoon 270
15–40 г, джиг, 2рыбалки – 2500 руб. (от 3500
в магазине); 3) Banax Ultra 244 2–11 г, сост.
отл. – 2800 руб. (4000); 4) Shimano Technium
DF AX 270mh 15–40 г, новый, в тубусе – 4000
руб. (5500); 5) Mikado Crystal Line Pilk, 229,
тест до 350 г, морская ловля трески и джер-
ковая ловля, и мультипликатор Banax Tova
300, новая – комплект 1800 руб.; 6) Major
Craft Airlights 6.6 lure 1-7 г, 3 рыбалки – 6000
руб. (9000). Тел.: 8-903-225-1214.
Продаю: 1) лодку «Корсар Комбат 335» 2006
года выпуска, 10 рыбалок – 25000 руб.; 
2) плм «Тохатсу 18», новый, ни разу не заво-
дился, куплен в сентябре 2009 у оф. дилера
взамен украденного из гаража – 60000 руб.
Цена комплекта 80000 руб. Тел.: 8-903-518-
3408; Сергей. 
Продаю лодку «Корсар-2», грузоподъем-
ность 220 кг (двухместная), вес 16 кг, в заво-
дской комплектации (насос, ремкомплект,
весла, надувное сиденье), 2006 г. в., в хоро-
шем состоянии. Цена 3500 руб. Тел.: 8-926-
220-9757; Станислав (Москва).
Продаю лодочный мотор «Ямаха», 2-такт-
ный, 5 л.с., в хорошем состоянии. 25 т. руб.
Осмотр г. Пушкино. Тел.: 8-916-402-4895;
Алексей.
Москвич, 43 года, рыболов-любитель с более
чем 30-летним стажем, спиннингист, автор
публикаций в рыболовной периодике, ищет
работу в рыболовном бизнесе. Стаж работы в
розничной торговле более 15 лет. Кассовый
аппарат. ПК. Рассмотрю все предложения.
Тел: (495)-385-1250, 8-910-481-1435, е-mail:
yurixz@yandex.ru; Юрий (Москва, ЮАО)
Продаю: 1) костюм для зимней рыбалки (по-
лукомбинезон + куртка), размер 56, рост тре-
тий, цена 2000 руб.; 2) энциклопедию рыбал-

ки, 4 тома, 2000 руб. (торг), или обмен на
фидер длиной 3,6 м с тестом до 120 г. 
Тел.: 8-916-320-3054, Вячеслав.
Продаю МЛ «Фрегат М300» (2007 г.), грузо-
под. 360 кг, мотор «Меркури», 6 л.с., 4 такта.
На учете в ГИМС. Цена 65000 руб. Тел.: 
8-916-272-2062; Дмитрий.
Продаю: 1) спиннинг Kola FTD, 3,30 м, тест
15–50 г, Корея, б/у – 2500 руб.; 2) катушка
Komi Altezza 3000DX, б/у – 1500 руб. Тел.: 
8-916-068-5673; Владимир.
Продаю лодочный мотор Suzuki-30, новый,
2009 г.в. – 78000 руб. Тел.: 8-910-588-6334
(Новомосковск, Тульская обл.).
Продаю: 1) низкопрофильный мульт для
джерков и джига фирмы Cabela’s (USA) –
Tournament ZX, праворукий, 5ВВ, 6,2:1, 7,94 oz,
12 lb/145 м. Мощная мыльница в металле,
сталь по бронзе. Привезен из США, сборка Ко-
рея. Новый. Цена 4500 руб.; 2) спиннинг
Dragon (Тайвань), 2,05 м, 10–40 г, жесткая пал-
ка для джерков и джига. Новый. Цена 1400
руб. Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, стан-
дартная нога, румпель, ручной запуск, 2007
г. выпуска, в отличном состоянии. Цена
100000 руб. Тел.: 8-915-179-5822; Владимир
(Москва).
Продаю: 1) кастинговое удилище Talon Vi-Plus
74-MXF2 8–20 lb 1/4–1 oz – 6000 руб.; 2) кас-
тинговое удилище Graphiteleader Bosco GLBC-
682M 1/4–3/4 oz 8–16 lb – 4500 руб.; 3) муль-
типликаторная катушка Daiwa Cronos 150L –
2000 руб. Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.
Продаю л/м Tohatsu, 5 л.с., 2-тактный, куплен
в декабре 2008 г., в 2009 году прошел обкат-
ку, и польскую лодку ПВХ Astra, 3,1 м, пол
фанера. Цена 45000 руб. Тел.: 8-916-930-
8254; Сергей Андреевич (Москва).

Продаю: 1) жерлицы флажковые, вес 80 г,
катушки из точеного пенопласта, полностью
оснащенные – 100 руб. за 1 шт.; 2) поводок с
карабином, вольфрам – 30 руб. за 1 шт.; 
3) примус бензиновый «Луч» (б/у) – 500 руб.;
4) термос «Темет», 3 л, нержавейка, широкое
горло (б/у) – 1000 руб.; 2) мормышки любые,
свинец – 10 руб. за 1 шт. Тел.: 8-909-921-
4525, 8(495)-682-2787; Анатолий Иванович
(Москва)
Продаю уникальную зимнюю удочку для от-
весного блеснения. Открытая катушка боль-
шого диаметра на подшипнике, титановый
кронштейн, хлыстик с пропускными кольца-
ми. Вес 100 г. Конструкция была подробно
описана в «РР» № 1 за этот год. Тел.: 8-916-
877-1064; Иван (Москва).
Продаю: 1) лодку «Мнев» из ПВХ – «Краб-
275», реечный пайол, 26 кг, состояние отлич-
ное – 15000 руб.; 2) новый St.Croix Premier
2.59 2–12, строй средний – 3000 руб.Тел.: 
8-903-500-9919; Юрий (Москва).
Продаю спиннинги: 1) Grand View-X1062MRS,
дл. 320, тест 10–40 г, купил в конце 2008 г.,
3–4 рыбалки, состояние нового; не востребо-
ван – 9000 руб., в магазине 13000; 2) Grand
View-X962LFS, дл. 292, тест 5–21 г, б/у в хо-
рошем состоянии – 5000 руб., в магазине
11000; 3) спиннинг Tenryu SWAT Standart
SW94ML, дл. 286, тест 8–35 г, для сильной

рыбы; состояние нового, 3–4 рыбалки, при-
обрел на прошлой осенней выставке, не вос-
требован – 10000 руб., в магазине 15000.
Тел.: 8-903-171-4395; Александр.
Продам спиннинги Daiwa Silver Creek мо-
дель TSC MS77 ML, тест 3–15 г, и Banax
TinFish модель TFS80MLF2, тест 4–21 г. Со-
стояние отличное. Стоимость комплекта
10000 руб., без торга, по отдельности –
8000 и 3500 руб. соответственно. Тел.: 
8-906-066-8161; Дмитрий.
Продаю лодку Nissamaran Tornado 320 в от-
личном состоянии, всего 9 рыбалок на Оке;
алюминиевые полы, мягкие сиденья с кар-
манами, колесами для спуска на воду, из не-
ржавейки – 22000 руб. Двигатель: Yamaha
9.9, в отличном состоянии, переделан под 
13 л.с. сжег 6 баков, ТО 2010, заводится с
первого раза, запасной винт – 50000 руб.
Причина продажи: покупаю катер на прице-
пе. Тел.: 776-3067; Александр. 
Продаю G.Loomis STR 1265S GL2 (323 см,
10,5–42 г). Состояние нового (одна рыбалка).
Цена 5000 руб. Тел.: 8-919-411-5143; Дмитрий.
Продам: 1) жерлицы новые, 1 стойка, 10шт.
– 700 руб.; 2) бензопила «Хузкварна 365»,
новая, чек, гарантия – 10000 руб. Торг или
обмен на новый шуруповерт «Макита» 6337
DWDE, 14, 4v, 2,6Ah. Тел.: 8-916-807-5965;
Василий (Москва).
Сдаю дом на реке Енотаевка в селе Ивано-
Николаевка (Енотаевский р-н Астраханской
обл.), рядом Волга – рыбакам и для семей-
ного отдыха, в весенне-летний и осенне-зим-
ний периоды; лодка, инвентарь, сауна, баня и
др. Тел.: 8-908-628-6265, 8-916-187-5295.

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

На сайте газеты кто-
то из форумчан
вскользь коснулся воп-
роса об инвазионных
видах, т.е. чужеродных
видах животных и расте-
ний, расселяющихся и

внедряющихся в новые для них сообщест-
ва в связи с деятельностью человека. Тема
животрепещущая: последние лет двадцать
на изучение биологических инвазий тратит-
ся много сил и средств. И не только потому,
что они влияют на пресловутое биологиче-
ское разнообразие. Нередко они приводят
к масштабным перестройкам природных
сообществ и непосредственно сказывают-
ся на хозяйственной деятельности челове-
ка. Иногда самым пагубным образом.

Напомню два хорошо известных примера.
В Северной Атлантике живет морская

минога – представитель древнейшей груп-
пы позвоночных, предшественников рыб.
У нас ее изредка ловят в заливах Балтий-
ского моря. Первоначально она обитала в
оз. Онтарио и в другие из Великих озер
проникнуть не могла: непреодолимой пре-
градой был Ниагарский водопад. Но по-
том построили обходной судоходный ка-
нал, и по нему минога пробралась-таки в
оз. Эри, и очень быстро, в 1930–46 гг., за-
селила и озера Гурон, Мичиган и Верхнее.
В них ее численность стремительно рос-
ла, и она стала унич-
тожать озерного
гольца и другие цен-
ные виды рыб. Эта
самая крупная из
миног длиной до ме-
тра – активный хищ-

ник и одновременно паразит. Минога при-
сасывается к рыбе и выгрызает мясо и
высасывает кровь. Истерзанные рыбы об-
речены. Уловы гольца всего лишь за де-

сять лет упали более
чем в триста раз.
Понадобилось не-
сколько десятилетий
интенсивной борьбы
с миногой, чтобы ее
численность начала
снижаться. И борьба
продолжается: до
недавнего времени

на контроль численности миноги ежегод-
но тратили миллионы долларов.

К непоправимым последствиям для ихти-
офауны (а может быть, и всего озера) при-
вело вселение нильского окуня в озеро Ви-
ктория – крупнейшее в Африке и второе по
величине в мире. Этот крупный хищник, не-
редко достигающий веса более 100 кг, по-
пал в озеро относительно случайно: с па-
водком из окрестных озер. Но завезли его
туда, чтобы выпустить в Викторию – запол-
нить пустующую нишу крупного хищника. 

К 1970 г. окунь распространился по всему
озеру и подорвал численность процветаю-
щих здесь небольших африканских цихлид
– хаплохромисов, которых было около трех-
сот видов. Сколько видов он уничтожил, не-
возможно сказать, так как не всех ихтиоло-
ги успели описать.

Таких примеров – может быть, не со
столь тяжелыми, но ощутимыми последст-
виями – можно привести множество. Строи-
тельство плотин, водохранилищ, каналов,
осушение водно-болотных угодий и другие
«созидательные» преобразования карди-
нально изменили гидрографические осо-
бенности водоемов. Соединились ранее
изолированные водные системы – напри-
мер, бассейны всех морей европейской ча-
сти России. Перестали существовать фи-
зические барьеры, препятствующие гло-
бальному перераспределению видов в
рыбных сообществах.

Зарегулирование стока многих рек и ан-
тропогенное загрязнение стали основными
причинами изменения гидрологических па-
раметров водоемов, в частности солено-
сти, содержания кислорода, количества и
состава других веществ, влияющих на раз-

личные стороны жизнедеятельности рыб.
Численность многих видов резко упала, или
они даже исчезли из некоторых областей
своих естественных ареалов. Другие виды,
напротив, расширили свои ареалы за счет
проникновения в новые водоемы и освое-
ния новых биотопов. Кроме того, человек
сам активно расселял рыб с целью аккли-
матизации. Так, в советские времена не-
редко в год производилось до 300–400 пе-
ревозок рыб в новые водоемы. Некоторые
виды акклиматизировали с поразительным
упорством. Например, горбушу на Коль-
ском полуострове: во время первого (не-
удачного) этапа ее интродукции, длившего-
ся 20 лет, почти ежегодно с Дальнего Вос-
тока завозили от 5 до 44 млн икринок.

Неоднократно перевозки ценных рыб
сопровождались непреднамеренной инт-
родукцией видов, случайно попавших в
транспортные контейнеры. Это и всем из-
вестный ротан, и амурский чебачок, неко-
торые бычки. В некоторых случаях допод-
линно неизвестно, как попал вид в новый
водоем. Примером может служить бычок-
кругляк, гастрономические достоинства
которого всем известны по консервам
«Бычки в томате». Этот черноморско-кас-
пийский вид в 1990 г. вдруг объявился все
в тех же североамериканские Великих
озерах, где ныне процветает.

Размах перестройки сообществ рыб
впечатляет. По подсчетам петербургских
ихтиологов, не менее 120 видов пресновод-
ных рыб нашей страны – почти треть всего
списка – найдены за пределами своих аре-
алов, т.е. являются инвазионными по край-
ней мере в какой-то части области своего
распространения. Это рыбы, расселение и
численность которых контролировать го-
раздо проще, чем, например, беспозвоноч-
ных животных, вселение которых нередко
заканчивается экологическими взрывами,
угрожающими существованию даже морей,
не говоря уже о сравнительно небольших
замкнутых водоемах.

Классик изучения биологических наше-
ствий английский эколог Чарлз Элтон пи-
сал, что экологические взрывы не произво-
дят сильного шума, могут медленно разви-
ваться и так же медленно затухать, но их по-
следствия бывают столь внушительными,
что приводят к разорению, гибели и вынуж-
денной эмиграции множества людей. Сегод-
ня, к сожалению, ясно, что полностью конт-
ролировать биологические инвазии практи-
чески невозможно. Но постараться свести
их к разумному минимуму – необходимо.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ
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РАССКАЗ

Александр ТОКАРЕВ

Оттепель
Лесные озера своенравны, имеют хара-

ктер сродни человеческому, но по зиме
больше похожи на угрюмого лешака-бирю-
ка. Особенно это проявляется в короткие
серые дни падающего снега и тоскливых
метелей. Лишь ненадолго просветлеет не-
бо – и совсем уже близко тяжелые сумерки
с вековечно монотонным гудением сосно-
вого бора. Но случается – как и с иным уг-
рюмым человеком, – улыбнется вдруг озе-
ро, засветится чистыми красками, и этот
серый тоскливый мир вокруг сделается
враз цветным, свежим, пахнущим живицей,
хвоей и сырыми багульниками. Свалится за
горизонт тучевая пелена-рвань, придет
прозрачное утро со звонким морозцем и
пылающей на востоке зарей. Выглянет из-
за сосняка алый краешек, и вспыхнет над
ним изумрудная акварель высокого бездо-
нья… День начнется яркий и тихий, с грею-
щим уже светилом и первым шорохом таю-
щего снега.

Обычно мы приходим к Озеру в марте. То-
гда случается, что кроме черных окунишек-
конголезцев можно поймать на жерлицы од-
ну, две, десять щук – в зависимости от на-
строения местного Хозяина или от каких
других причин… Но тут среди февраля вдруг
наступила неожиданная и ясная оттепель,
словно ранняя-ранняя весна. И мы с сыниш-
кой Димкой не выдержали. Захотели пови-
даться с Озером. А рыба? Рыбы можно будет
потом и на Волге-водохранилище наловить.
Успеется, решили мы и в нетерпении заспе-
шили к озерной тишине и нашей старой зе-
млянке, вырытой среди молчаливого сосно-
вого бора на песчаном бугре у Озера.

Снег на льду был по-зимнему нетронуто
свеж и сух. Идти по нему на лыжах было бы
одно удовольствие, но местами под снег
выступала коричневая вода, словно кофе с
молоком, и тогда лыжи приходилось чис-
тить от наледи. Не помогала и мазь.

В заливе у речки нет ни одного челове-
ческого следа, не видно и лунок. Кругом
снежная целина, лишь расчерченная заячь-
ими и лисьими следами. Эта нетронутость и
тишина и манит нас сюда, пусть, случается,
и скудна добыча. 

– Ну, Димка, попьем чайку – и рыбачить?
– оглядываюсь на сынишку.

– А ты блинчики мамины взял? – кряхтит
Димка, сбрасывая с плеч рюкзак.

– Блинчики-блинчики… Я сам котлет на-
вертел, специально для тебя, пальцы отъ-
ешь. Будешь?

– Буду, но сначала блинчики, – упрямо
сопит сын и отирает пот с раскрасневшего-
ся лица. 

Устал, но крепится, не подает виду. 
В зимней одежде он похож на смешного
крепыша-медвежонка.

Наскоро завтракаем и бурим первые
лунки. Вот и юркнула в темную торфяную
воду маленькая мормышка, горящая начи-
щенной латунью. Едва кивок прогнулся под
ее тяжестью, как тут же затрепетал мелко-
мелко. Подсечка! И сразу же из лунки вы-
летает весь ощетинившийся черномазый
окунек. Снятый с крючка, он начинает на-
стойчиво зло биться в глубоком следе, на-
полняющемся водой. Димка рядом тоже тя-
нет кого-то. Но у него окунек уже больше
ладони. И сын в восторге поднимает удиль-
ник с окунем.

– Пап, ты видишь какой?! Твоего больше
немного. Видишь?

– Давай-давай, лови, – вроде бы ворчу в
ответ, но самому радостно от его наивного,
искреннего восторга.

Окуньки клевали беспрерывно, большей
частью некрупные, но попадались и в пол-
торы ладони. Один раз после подсечки я
ощутил неожиданную тяжесть, несораз-
мерную со снастью. Не дыша, я водил, то-
мил рыбину, гулявшую на леске-паутинке
подо льдом. Но, казалось бы, крепкая лес-
ка не выдержала. Зацепившись за край
лунки, она тонко звякнула, обвисла и стала
противно податлива. А я сидел и, все еще
не веря, смотрел в черную воду. Сын сочув-
ственно наблюдал со стороны, но молчал и
еще старательнее тряс мормышкой.

В феврале мы здесь еще никогда не ло-
вили щук, и поэтому жерлицы выставляю
скорее по привычке, чтобы уж весь арсе-
нал снастей использовать. Ну и для провер-
ки-эксперимента. Выставив десяток треног
с витыми пружинками-флажками, возвра-
щаюсь к сыну, азартно таскающему окуни-
шек. Но едва сел на стульчик, как словно
пружиной подбросило! Глазам не верится:
сразу три флажка поднялись над тренога-
ми-жерлицами и затрепетали на ветерке.
Бросаюсь к жерлице, где вовсю со свистом
раскручивается катушка. Есть! Рука после
подсечки ощущает упористую тяжесть. Ры-
ба ходит на леске сильно и резко, что все-
гда отличало хищника этого озера. Выбра-
сываю на лед щучку за килограмм и сразу
же бросаюсь ко второй жерлице. Там лески
на катушке уже нет: ее сбросило-раскрути-
ло до конца, пока я возился с первой щу-
кой. Только видно, как елозит в снегу трено-
га, переваливаясь с боку на бок. «Сидит!» –
мелькает самоуверенное, и вслух: 

– Димка, еще одна! Сейчас возьму! –
кричу сыну.

И тот уже вовсю несется ко мне в шлей-
фах снега, смешно закидывая неуклюжие в
валенках и химчулках ноги. Но, как говорят,
ангелы слышат мысли, а бесы слова: после
подсечки на леске вроде бы что-то хрустну-

ло и она пошла из лунки уже свободно… 
В досаде бросив эту жерлицу, бегу к пос-
ледней, третьей. 

Там щука сидела надежно, самозасеком.
Потом пришлось долго доставать тройник.

Этот удивительный жор длился два дня,
что мы пробыли на озере, а потом, приехав
через неделю, мы застали Озеро снова
спящим и унылым, в мглистом свете кружа-
щихся снегов и воющих по-подлому мете-
лей. Лишь кружил над белым пустым озе-
ром одинокий ворон, да редко-редко тере-
били мормышку окуньки с палец…

Неопознанный 
летающий

Который уже раз зарекались мы ездить
на Лужъер, поскучневший и пустой по ны-
нешнему времени. Видимо, и сюда добра-
лись нелюди с электроудочками: перестала
ловиться щука на спиннинг и жерлицы, не
стало окуней за два килограмма, да хоть и
на полкило-кило. Совсем недавно еще в
июльско-августовский жор садились они
надежно на двойники жерлиц. Хватали сво-
их же собратьев-окунишек, распуская лес-
ку с рогулек до полной тугой натяжки. Сей-
час хозяевами озера стали окунишки с ла-
донь, редко крупнее. Их, видимо, повыбить
труднее. Слишком много их, недомерков,
таится под берегами и на песчаных отмелях
посреди озера, в камышах. В одно недав-
нее лето нам попались на озере несколько
странных окунишек. Вид их совпадал с
представлениями о мутантах: громадная го-
лова с выпученными глазами и высохшее
плоское тело. Наверное, это были рыбки,
выжившие после удара током…

Но вот приезжаем мы сюда, и все тут.
Может быть, по старой памяти, когда озеро
щедро отдаривалось рыбой, ягодами и гри-
бами. А может быть, просто переночевать в
землянке, в печном тепле, в бликах огня на
сосновых бревнах стен и мерцании свечи у
окна, посреди соснового бора. Даже водка
здесь вкуснее. Мягко кружит голову и горя-
чит кровь. А потом, с устатку, спится здесь
на сухом папоротнике словно на царской
перине в золоченом дворце. Да нет – лучше
несравненно!

Приехали и в этот раз. Грешны – выпили
чуть-чуть за «приехали» перед лесной до-
рогой. Обычно этого не делаем в пути, а тут
соскучились, что ли, по сосновому духу и
тишине снежной… После гудения ветра на
волжских раздольях здесь, словно в храме,
свято и чисто. Выпили, похрустели лучком с
салом – и в дорогу. Пока резали лыжню в
нетронутом снегу, день из серого стал яр-
ким. Вышли на лед и опять немного переку-

сили – за Озеро… У старого камыша, впа-
янного в лед, перекусили еще раз – за бое-
вые места, поскольку именно здесь, окрест
этого самого камыша, и были пойманы в
свое время самые крупные щуки и окуни.

Старый ворон, видимо, все тот же, кото-
рого я постоянно здесь встречаю, покосил-
ся на нас, потом взглянул более вниматель-
но, делая, наверное, для себя какие-то вы-
воды. Затем взмахнул черными крыльями и
мягко приземлился у наших рюкзаков, где
была разложена закуска. Наклонив седую
мудрую башку, ворон блеснул лукаво гла-
зом и взял клювом полбуханки хлеба, вни-
мательно оценивая нашу реакцию. Мы мол-
чали и не шевелились, дожевывая закусь. 

– Забирай, бродяга, не жалко, – провор-
чал Пашка, обращаясь к ворону. 

Тот расшаркался и мягко поднялся в воз-
дух. На сосне его ждала подруга.

Вскоре над озером кружили два ворона
и падало с прозрачного неба далеко слыш-
ное «крон-крун», словно льдинки-стекляш-
ки перекатывались в поднебесье.

Мы попили чаю и сели ловить живцов.
Черные окунишки поклевывали весело и
часто, нахально сдирая мотыля. Наловив
десятка два, расставляем жерлицы, зара-
нее зная, что толку не будет. Скорее по при-
вычке выставляем снасти…

Но когда перевалило далеко за полдень,
поднялся флажок жерлицы. Самострел?!
Не должно быть, поскольку вокруг полное
безветрие. Окунек сбил, наверное, реша-
ем, но бежим к жерлице не шутя. Есть! Пос-
ле подсечки выдергиваем из лунки щучку
килограмма на полтора. Может быть, пос-
ледняя на озере? Одновременно с радо-
стью от поимки рыбины приходит тяжелая
тоска и душит злость на недоумков, кото-
рые одним днем живут и даже своим детям
ничего на оставят, выбивая током все жи-
вое в местах, где сами и родились…

На закате собираемся к землянке: надо
еще дров заготовить, прогреть жилье и сва-
рить чего-нибудь горячего. Пока вырубали
во льду бассейн-кан для живцов и сматыва-
ли удочки, солнце ушло за край леса. Но, о
чудо! Вот оно опять поднялось там же, где и
село! Мы не верили своим глазам. Подня-
лось довольно быстро, затем, сделав зиг-
заг влево-вправо, вверх-вниз, ушло. Форма
непонятного объекта круглая, а сам он по
размеру и цвету не отличался от зашедше-
го солнца. Не было только вокруг венца-
ореола. Все движения происходили без-
звучно и нереально быстро.

Читатель, наверное, скажет: «Меньше
надо пить!» Но к вечеру мы с Пашкой были
уже свежи, как огурцы, да и видели этот
НЛО одновременно и явственно. Чтоб бе-
лая горячка да в один момент сразу обоих
приласкала? В общем, объяснений тому,
что мы наблюдали, конечно же, у нас не бы-
ло, да и теперь нет…

Ночью не спалось. Все никак не могли
взять в толк: что же это было на закате? 
К тому же печка-буржуйка раскалилась до-
красна, протопленная сухим смольем. При-
ходилось время от времени открывать
дверь, иначе трещали волосы от парной
жары-духоты. В проем открытой двери
строго глядело черное звездное небо, в ко-
тором, как мы убедились, творилось време-
нами невесть что…

Встаем еще затемно. Растопив печку до
гудения, кипятим чай в солдатском котелке,
заправляем термоса – и на лед. Хватка на-
кануне внушала надежду на утренний вы-
ход щуки. Но чудес не бывает в мире, где
человек не в ладу с живой природой…
Подъемы случались, но, скорее всего, бра-
ли окуньки-недомерки, лишь ударяя по жив-
цу. Щук, знаменитых озерных щук цвета
старинного золота, красноперых, словно
голавли, не было… Они остались лишь на
фотографиях да в памяти. 

Отболеет ли, восстановится ли Озеро,
оставленное, наконец, в покое? Если не бу-
дут больше стрелять, колоть щуку острогой
на разлившейся речушке, не будут бить то-
ком… Ему бы, Озеру, отдохнуть хоть одну-
две весны, отнереститься бы рыбе в тиши-
не, и вновь бы со временем на утренних
зорях нет-нет да и ударил бы в кувшинках
щучий хвост, а по весеннему льду заалели
бы флажки жерлиц, развеваясь на теплом
ветерке…

ДДДДввввееее    ввввссссттттррррееееччччииии    
сссс    ООООззззеееерррроооомммм
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Ноябрь простоял необычно теплый, и там, где не
встал лед, хищник у большинства рыболовов ловился
плохо. Главная причина в том, что рыба ушла с мелково-
дий и заняла свои зимние места на большой глубине.
Вдобавок из-за относительно низкой температуры воды
хищник слишком пассивен и крайне неохотно атакует
летние приманки. Иван ПИМЕНОВ, перепробовав раз-
личные способы ловли предзимнего хищника, пришел к
выводу, что лучшей приманкой в таких условиях являет-
ся балансир. Однако его использование по открытой
воде имеет много особенностей, как в отношении сна-
сти, так и техники ловли.

Мормышка – самая маленькая приманка и очень про-
стая: крошечный кусочек металла с впаянным крючком и
отверстием для лески – что может быть проще. Однако
любой рыболов-зимник, не раз сталкивался с тем, что на
одну мормышку рыба клюет очень хорошо, а другую, пра-
ктически неотличимую на вид, просто не замечает. С од-
ной постоянные сходы, а другая цепляет намертво. Мор-
мышка проста только на первый взгляд, считает Влади-
мир ЗАМЫШЛЯЕВ. Все в ней имеет значение: и размер, и
вес, и форма, и способ привязывания. Автор разбирает
наиболее типичные ошибки при выборе мормышки и мон-
таже снасти под конкретные условия.

Вязание нахлыстовых мух, как и вообще ловля на-
хлыстом, многим кажется чем-то недостижимым, уде-
лом избранных или – очень обеспеченных граждан. Не-
зависимо от того, насколько справедлива такая точка
зрения, к изготовлению искусственных мушек и к лов-
ле на них можно подойти более прозаически и рацио-
нально. Именно это предлагает сделать Игорь МУХУТ-
ДИНОВ, который рассказывает в своей статье о не-
сложной технике вязания мушек из общедоступных не-
дорогих материалов для ловли с бомбардой, спиннин-
гом или даже на простую поплавочную удочку. 

НЕ ДОЖИДАЯСЬ
ЛЬДА

ХИТРОСТИ 
МАЛЕНЬКОЙ 
ПРИМАНКИ

МУШКА – 
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(интервью печатается в сокра-
щении, полный текст на сайте

www.rybak-rybaka.ru)

Prohar: Что делаете в глу-
хозимье? 

А Н: Странный вопрос! Рыбу ло-
влю, конечно.

Аристарх: Саша, как давно
вы ловите рыбу? Можете опи-
сать эволюцию себя как ры-
болова? 

А Н: Ловлю, сколько себя пом-
ню. Эволюцию описать не могу, не
знаю, что описывать. У всех моих
друзей-рыболовов эволюция одина-
ковая.

KotBazilio: Очень давно чи-
тал где-то ваши слова по по-
воду «поймал-отпустил». О
том, что этот принцип трудно
объяснить ребенку. Ваше от-
ношение с тех пор не измени-
лось?

А Н: Не изменилось, но сыновей
стало больше. Старшего объясне-
ние, что рыба тоже хищник, как и мы,
вполне устроило. А средний, когда
подрос, тяжело вздохнул и сказал:
«Все равно ты зверь, папа». Что тут
возразишь? Он прав. Христианских
заповедей рыболовы не нарушают,
но, например, буддистским «прави-
лам совершенного человека», вклю-
чающим в себя невреждение всякой

жизни, не соответствуют. Я в этом
большой беды не вижу: не в каждом
воплощении удается приблизиться к
нирване, надо соблюдать те нравст-
венные законы, которые можешь и
хочешь соблюдать. Не ловить рыбу я
не могу и не хочу.

Sazan: Правда ли, что чер-
тик должен быть обязательно
симметричным? Много прихо-
дилось слышать о всякой не-
чисти вроде «ведьм», «плава-
ющего черта» и т.д. Как вы
относитесь к этой экзотике? 

А Н: Неправда, это не играет за-
метной роли. Чертик не должен быть
слишком «пузатым», а если он кри-

вобокий или неравномерно окра-
шенный, это даже лучше. Без ведьм
обойтись можно, составной черт да-
ет меньше сходов, но и поклевок,
мне кажется, на него меньше, чем на
обычного. «Плавающий черт» – ни-
жегородцы называют его «медуза» –
совсем другая приманка, с чертом
сравнивать трудно. На медузу я ло-
вил всего один раз, получил несколь-
ко солидных сходов подряд и убрал в
коробку от греха. В принципе, она
может иметь преимущество перед
чертом на течении и если рыба пред-
почитает проводку сверху вниз. 

АйС70: Какое Ваше отно-
шение к платникам, ловили
ли Вы на них?

А Н: Отношение положительное,
но не ловил – денег жалко. Пони-
маю, что это глупо звучит: съездив
на выходные на Рыбинку, на один
бензин потратишь не меньше, да
еще и не поймаешь иной раз ничего
толкового. Но на бензин – не жалко,
а на рыбалку в пруду – жалко. Ведь
в рыбалке улов не главное, рыбалка
и без улова – счастье. А на платнике,
раз заплатил, надо поймать поболь-
ше – это совсем другое состояние
души. Нет, это не мое. 

Водолаз: Александр, как
вы пришли к ловле безнаса-
дочной мормышкой?

А Н: В молодости я много рыбачил
на небольших водоемах: прудах, карь-
ерах. Там безмотылка – самая эффе-
ктивная снасть. Потом стал ловить в
основном на больших, но к тому вре-
мени стиль ловли сформировался.

Миша: Как вы себя ограни-
чиваете и как боретесь с ры-
бацким азартом?

А Н: Не ограничиваю и не борюсь
никак. Обычно, когда ловлю первый
зачетный хвост, руки дрожат от же-
лания поймать второй. Поймав вто-
рой, чувствую, что третий ничего уже
не изменит, не добавит радости. Про-
довольственная программа выполне-
на, перехожу к исследовательской.

kipchak: Что может побе-
дить браконьерство?

А Н: Браконьерство и вообще
преступность победить нельзя, они
в природе человека. Можно свести
браконьерство к такому уровню, что
оно не будет реальной угрозой При-
роде. Мне кажется, ключ к решению
этой проблемы надо искать в эконо-
мической сфере. Во-первых, искус-
ственно разведенная рыба должна
быть дешевой, для этого надо не ду-
шить рыбоводов налогами и провер-
ками-поборами. Во-вторых, у дикой
рыбы должны быть хозяева, стремя-
щиеся и способные ее охранять. Из-
вините, если маловразумительно от-
ветил, вопрос сложный.

Мать Фёдор: Александр,
как Вы относитесь к методам
научного познания в люби-
тельском рыболовстве. Мож-
но ли вообще говорить о ры-
балке как о науке?

А Н: О рыбалке как о науке гово-
рить нельзя, наука – только одна из
составляющих рыбалки, причем
второстепенная для большинства
рыболовов. А к методам научного
познания в рыбалке отношусь очень
хорошо и постоянно их применяю.
Научный подход приносит рыболову
пользу во многом, но главное – по-
могает избежать, с одной стороны,
укоренившихся ошибочных догм, с
другой – поспешных выводов.

Интервью с Александром 
Неймарком

Родился в 1962 в городе Мытищи Московской области, же-
нат, имеет троих детей, все – мужчины. Основная работа – про-
граммист в банке, второстепенная по зарплате, но не по увле-
ченности – редактор журнала «Спиннинг Traveller». В зимней
рыбалке больше всего любит безнасадочную мормышку. Коз,
чертей и прочие безнасадки изготавливает сам и снабжает
ими многочисленных друзей. Во всем, что связано с рыбной
ловлей, отличается крайней дотошностью и стремлением дой-
ти до самой сути. Рыбачить любит больше всего там, где мож-
но пить прямо из водоема. В основном это Север. Рыбы ловит
столько, сколько может съесть или хотя бы «пристроить». Поэ-
тому всегда старается построить рыбалку так, чтобы не пой-
мать слишком много. Особых личных достижений в рыбалке не
видит, что резко расходится с мнением всех, кто хотя бы раз с
ним вместе рыбачил. 

29 ноября у Александра Неймарка День рождения. От всей души поздравляем,
желаем благополучия, удач во всем и побольше времени для творчества!


