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СЕРДЦЕ–ОЗЕРО

Долгое время единственным чисто летним 
видом ловли оставался нахлыст. Но и он бла-
годаря все более теплым зимам последних 
лет постепенно стал всесезонным. Более 
того, оказалось, что этот способ по эффек-
тивности ничуть не уступает давно ставшему 
популярным зимнему спиннингу.

18 общественных организаций России объ-
явили о создании коалиции «За Байкал!», 
в Иркутске и других городах прошли и на-
мечены митинги протеста против загряз-
нения Байкала. Причиной такого вспле-
ска общественной активности послужи-
ло Постановление Правительства, которое 
делает возможным запуск Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината.

Ловля леща на черта на речках дело сложное – трудно добить-
ся такой же привлекательной игры, как в стоячей воде. На глу-
бинах до трех метров местные рыболовы используют клас-
сический вариант – груз-дробинка и крючок с мотылем, но 
Александр ФРОЛОВ предпочитает безмотылку, хотя иногда 
все же приходится переходить на ловлю с насадкой.

ГОЛАВЛЕВЫЙ МАРТ ЛЕЩ НА МАЛЫХ РЕКАХ
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Прежде, чем планировать выезд на ураль-
ское озеро Зюраткуль, надо понять, что ры-
боловный процесс здесь часто абсолютно не-
предсказуем. Если для обычного равнинного 
климата и могут быть какие-то устоявшиеся 
представления о поведении рыбы, то здесь 
все они имеют шанс полететь в тартарары. 

В преддверии Международного дня в за-
щиту рек от больших плотин экологи призва-
ли федеральные власти исключить Эвенкий-
скую, Мотыгинскую и Катунскую ГЭС из плана 
социально-экономического развития Сибири.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Так получилось, что сразу две полосы 
номера посвящены не собственно рыбал-
ке, а проблемам экологии и охраны при-
роды. Я имею в виду статью о ситуации 
с Байкальским целлюлозно-бумажным 
комбинатом и обращение российских 
экологов к Правительству по поводу не-
допустимости строительства ряда круп-
ных плотин в Сибири. Может быть, два 
больших материала на подобные темы в 
одном номере это и перебор, но, как пока-
зывает редакционная почта и интернет-
форум «Рыбак Рыбака», наших читате-
лей проблемы охраны природы волнуют 
и интересуют ничуть не меньше, чем сна-
сти и приемы ловли той или иной рыбы. 

Тема «строек века» на сибирских ре-
ках для «РР», конечно, не новая. Прав-
да, в основном в газете обсуждался про-
ект Эвенкийской ГЭС на Нижней Тунгу-
ске. В обращении коалиции экологов го-
ворится еще о двух ГЭС – Мотыгинской 
на Ангаре и Алтайской на реке Катунь в 
Республике Алтай. На самом деле «чер-
ный список» ГЭС, которые планируется 
построить в Сибири, этими станциями 
далеко не исчерпывается. Не знаю, поче-
му экологи ограничились только тремя. 

Что касается Байкальского комбина-
та, то должен признаться, что планы по 
возобновлению его работы в режиме ра-
зомкнутого водооборота, то есть, по су-
ти, возобновление приостановленно-
го было в 2008 году отравления Байка-
ла, конечно, не укладываются ни в какие 
разумные рамки. Тем не менее автор ма-
териала Павел Дмитриевский попытался 
беспристрастно взглянуть на ситуацию и 
привести аргументы не только против-
ников, но и сторонников Байкальского 
ЦБК. Хотя не уверен, что у него это полу-
чилось действительно беспристрастно. 

Меня в этой истории поражает да-
же не тот факт, что нас, как водится, про-
сто поставили перед фактом, даже не по-
пытавшись для приличия как-то объяс-
ниться – к этому можно уже и привы-
кнуть. Поразительно, что решение о за-
пуске комбината принято при отсут-
ствии какой-либо более-менее понятной 
программы дальнейших действий. Во 
всяком случае, зампреду правительства 
Иркутской области и одному из апологе-
тов этого проекта г-ну Пашкову о подоб-
ной программе ничего не известно. Он 
это прямо открытым текстом и заявляет 
в своих интервью.

В этом смысле противоположную 
картину являет собой другой масштаб-
ный проект, о котором мы обязательно 
расскажем в одном из ближайших но-
меров газеты. Это так называемая Цен-
тральная кольцевая автомобильная до-
рога (ЦКАД), строительство которой, по 
сути, уже началось в Московской обла-
сти. Вот здесь в отличие от Байкальского 
ЦБК подробная программа существует и 
есть возможность взвесить все за и про-
тив. Облегчает эту задачу намеченное на 
16 марта заседание Московского обще-
ства испытателей природы, которое спе-
циально посвящено этому проекту. По-
стараемся по возможности тоже беспри-
страстно осветить эту проблему, потому 
что для состояния природы Подмоско-
вья, в том числе и водоемов, она имеет 
самое что ни на есть серьезное значение.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

IАРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

14 МАРТА, РЕКА ОНЕГА
Взял ребенка на рыбалку, потом строго так го-
ворю: «Давай отчет!» А ребенок в ответ: «Что, на 
сайт будешь писать?» – «Буду». 

«Мы вот раньше были дома. Папа собирал 
удочки и делал крючки. Потом пошел со мной на 
рыбалку, в крайнем случае со Стешей (сестрой). 
Мы встретили Тишу с Лизой. Потом пошли все вме-
сте на рыбалку. Мы шли на рыбалку по досочке. 
Рыбалка была хорошая и радостная. Мы ловили 
ершиков, старались половить налимов. Дырки не 
сверлили. Мы поймали 10 ершиков и 5 с полови-
ной то есть. С рыбалки мы шли бегом. Было мно-
го игр. Потом мы вернулись радостно со Стешей». 

Чуть раньше, ничего не поймав, я возвра-
щался с рыбалки. Было 11 часов, и путь мой по 
целине лежал в сторону дороги, которая в двух 
километрах заманчиво поблескивала проез-
жающими машинами. Идти было плохо – мно-
го рыхлого снега, и размышления мои текли в 
сторону того, что надо было купить лыжи по-
шире и подлиннее. Позади уныло плелся пес: 
он ничего не ел, у него болел живот. Против 
этой унылой картины резала глаз картина при-
роды: блестящий мартовский снег, стена ве-
селых зеленых сосен в снежных шапках лихо 
набекрень. Выдирая лыжи из снежного пле-
на, я едва надеялся, что там, за стеной леса, 
была когда то свалка, и если она существует, то 
там есть и дорога – конец моих истязательств. 
А начиналось все неплохо. Попутный автобус вы-
грузил меня в туман на развилке дороги в 12 км 
ниже города по течению Онеги. Из тумана тор-
чала заметенная деревня – фермы, дома. Ту-
ман был низкий, и над горизонтом выкатыва-
лось солнце. Минус 20 градусов давили на нос, 
но март дарил надежду, что днем будет теплей. 

След одинокой лыжни уходил к реке. Я торил ее 
наново. 

На реке был лед! Суровые морозы это-
го года все ж сделали свое белое дело. 
Здесь Онега после порогов несколько успокаи-
вается, и я надеялся поискать хариуса на летних 
точках. Лыжня по кромке берега привела меня к 
установленной верше и побежала дальше, а я за 
ней. Здесь я увидел старинную снасть, о которой 
только читал и знал только по рассказам. В лун-
ку опускали длинную жердь, на конце ее привя-
зывали недлинный поводок с крючком, куда са-
дили любую наживку. Обычно клевал налим. Та-
ких жердей я увидал с десяток, очевидно, рыба 
на такое клюет. Жаль, но я не остался там и по-
бежал дальше. 

Мои попытки сделать лунку озадачили 
меня. Бур уходил до половины в лед, затем шла 
ледяная каша до ручки и не кончалась. Вырубил 
палку в 2,5 м – она тоже ушла в кашу и не прот-
кнула ее до конца. С четвертой попытки нашел 
лунку с водой: 20-граммовая джиг-головка, вы-
мотав всю плетенку, около 20 м, не нашла дна 
– вот такое течение. Сделал лунок 15 – резуль-
тат один и тот же: либо нет дна, либо забито шу-
гой. Отдых с перекусом сделал в четком заливе, 
в стороне от течения. Со дна достал балансиром 
пару водорослей. Помахал безмотылкой, под-
разнил червяком – ничего. 

Столь длинное отступление как раз соответ-
ствует времени, которое я брел до леса. Еще ме-
тров 200 вдоль кромки – и я увидел свалку! Ура! 
Вот давно я так не радовался таким неприятным 
вещам: после распиловки леса все отходы увоз-
ят на такую вот свалку и сжигают. Для меня же 
здесь главную роль играла дорога – возмож-
ность снять лыжи и шагать от плеча. Запал от 
рыбалки снова разгоняется. Вот приду домой, 
стаскаю ребенка с собой. 

Uran, www.rybak-rybaka.ru

IВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

14 МАРТА, РЫБИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Сегодня просто что-то особенное. После обеда 
выдвинулись в Мяксу. Цель – «стучальный мо-
ноус». С трудом к пяти часам поймали двух ер-
шей. Правда, еще у лунок со снятыми поставу-
хами валялся пяток. Честно отработали ледо-
крутами до скрипа в спине. В итоге – четыре по-
клевки. Трех поймали, мелких. У напарника хо-
роший сход под лункой с обрезанием. В пол-
восьмого свернулись. Давно такого бесклевья 
не было. Информация из Городища – ноль, ДСК 
– ноль (там был приятель, и поговорили подроб-
но; вчерашних лунок просто очень много, видно, 
что рыбу искали, но сегодня там почти никого не 
было – ну человек 50, рыбу не нашли и вчера), 
Лаврово – ноль. Много машин было в Максако-
во, но знакомых не попалось. С Заячьих снежики 
ехали уже в 2 часа, люди шли пустые... Сошлись, 
видно, все бескозырные карты. 

Микола Зухарь, www.rybak-rybaka.ru

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

12 МАРТА, РЕКА МОСКВА
С 8 до 12 ловили в районе г. Жуковского. Покле-
вок много. В итоге две щуки. Одна около кило, 
вторая больше двух килограммов.

serk, www.rybak-rybaka.ru

12 МАРТА, РЕКА КЛЯЗЬМА 
Погодка – супер, но не бывает хорошо вдвой-
не – еле клевало. Температура с утра –2, к по-
лудню +2; давление с утра 738 мм рт. ст.; ве-
тер СЗ умеренный. Ну чего еще надо, не пойму. 

НА ПЯТЬ ЛОШАДЕЙ 
ПРАВА НЕ НУЖНЫ!
 Слышали от многих рыбаков, что вышло 
постановление, по которому теперь не 
обязательно получать права на вождение 
моторной лодки, если на ней стоит мо-
тор не больше 5 лошадиных сил.

Трунов В., Сахно И., Короле, 
Московская область

Действительно, минувшим летом ми-
нистр Сергей ШОЙГУ подписал приказ 
№ 423 от 21 июля 2009 «О внесении из-
менений в Правила аттестации судово-
дителей на право управления маломер-
ными судами, поднадзорными Государ-
ственной инспекции по маломерным 
судам Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, 
утвержденные приказом МЧС России от 
29.06.2005 № 498». В этом приказе име-
ется пункт 1.2, в котором говорится:

1.2. Государственная инспекция ат-
тестует судоводителей и выдает им удо-
стоверения на право управления:

самоходными судами внутреннего 
плавания вместимостью менее 80 тонн 
с главными двигателями мощностью бо-
лее 3,68 и не свыше 55 киловатт или с 
подвесными моторами мощностью свы-
ше 3,68 киловатт, водными мотоцикла-
ми (гидроциклами), эксплуатируемыми 
во внутренних водах;

прогулочными судами пассажиров-
местимостью не более 12 человек неза-
висимо от мощности главных двигателей 
и вместимости, 

иными судами пассажировмести-
мостью не более 12 человек с главными 

двигателями более 3,68 и не свыше 55 
киловатт или с подвесными моторами 
мощностью свыше 3,68 киловатт, водны-
ми мотоциклами (гидроциклами), ис-
пользуемыми в целях мореплавания.

Другими словами, этим приказом уста-
новлена минимальная мощность под-
весного мотора маломерного судна, для 
управления которым необходимо пройти 
аттестацию и получить права на вожде-
ние судна. Указанная мощность состав-
ляет 3,68 киловатт, то есть 5 лошадиных 
сил. Если двигатель меньшей мощности, 
то права на него не требуются.

Однако регистрация моторной лодки 
необходима НЕЗАВИСИМО ОТ ЕЕ ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОСТИ И МОЩНОСТИ МО-
ТОРА.

Кроме того, в этом же приказе установ-
лено, что лица, получившие «незачет» на 
экзамене на право управления маломер-
ным судном, допускаются к его повтор-
ной сдаче не ранее чем через 7 дней. Ра-
нее такого требования не было.



Уважаемая редакция газеты «РР».
Очень задела меня статья «Истре-

битель Евстратов» в 8-м номере. Что 
это, судейская некомпетентность или 
показуха работы? Эта история сто-
ит апелляции вплоть до Верховного су-
да. Интересно, как отреагируют наши 
(ростовские) вышестоящие органы. Или 
промолчат? Тем более, что президент 
сказал о необходимости совершенствова-
ния судебной системы.

По последнему льду был на Мертвом 
Донце, в районе с. Сафьяново. Белым днем 

четыре компании ставили сети. Да ка-
кие сети! Перетяжки по 100 метров, от 
берега до берега. Вот-вот пойдет тарань 
и шемая.

И у всех крыша. Все в законе. А судят 
Евстратова!

Спасибо газете, что поднимаете та-
кие вопросы. Надеюсь, что общественное 
мнение чего-то да стоит.

С уважением, постоянный читатель 
«РР», пенсионер

Лазарев А.А.
г. Таганрог

Из переписки с Петром ЕВСТРАТО-
ВЫМ:

«Мне сей-
час помогает 
один сотрудник 
милиции, заяд-
лый рыбак, ко-
торый сам воз-
мущен таким 
поворотом со-
бытий в моем 
деле. Сейчас, 
по его прось-
бе, адвокатом 
с о с т а в л я е т с я 
«надзорная жалоба». Так что процесс не 
остановлен. Местные рыбаки солидар-
ны со мной, поддерживают меня. Я ду-
маю, мы всем «рыбацким миром» спра-
вимся с этой проблемой и надеюсь нам 
спокойнее станет рыбачить на водоемах. 
С уважением и благодарностью 
Евстратов П.А.»

Читайте обсуждение уголов-
ного дела Евстратова на форуме 
www.rybak-rybaka.ru

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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С утра ловил на фидер; до десяти видел две по-
клевки, одну реализовал – карасик 150 г. И все 
– полнейшая тишина, как и не было рыбки. Смо-
тал фидер, расчехлил «восьмерку» болонез. Пе-
решел на другое место, и там немного клева-
ло. Очень много сходов. Плотва берет очень ак-
куратно, еле-еле прижимает. Ловил на мотыля, 
опарыша. Лучше брало на опарыша по две штуч-
ки. На мотыля пара сходов. У меня не клевало, 
но стал свидетелем издалека поимки хорошей 
щучки кило на три. Давно таких здесь не видел. 
Итог: три в зачете, карасик был отпущен восвоя-
си. Зато отдых по полной программе.

brodiaga, www.rybak-rybaka.ru

13 МАРТА, РЕКА КЛЯЗЬМА
Погодка шепчет: с утра туман над речкой, сол-
нышко – красота! С утра –3, к полудню +4, ве-
тер СЗ; давление с утра 742 мм рт. ст., к вечеру 
– 732. Ловил на опарыша, мотыля. С утра клева 
почти не было. Пара плотвичек. К обеду немно-
го лучше, даже пару голавчиков влетела на мо-
тыля. Сегодня рыба мотыля пучком предпочита-
ла в большей степени, чем вчера. Итог: бывало и 
хуже, но сегодня. Всем успехов.

brodiaga, www.rybak-rybaka.ru

13 МАРТА, РЕКА МОСКВА
С восьми утра и до семи вечера. Клев ниже сред-
него! На воблер полный ноль, вся рыба на джиг!

КоК, www.rybak-rybaka.ru

14 МАРТА, РУЗСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Поймал не много, но рыбалка была интересная. 
Расчет был на окуня с плотвой. Но не судьба. Ло-
вился подлещик (100–150 г). Ловил на безмо-
тылку. Не кормил. Подлещик был на 7–8 м. Ло-
вился и на свежих лунках. Основная приман-
ка – небольшой вольфрамовый чертик, белый 
и оранжевый бисер. Поклевки достаточно высо-
ко. Большая часть «на задержку». Подлещиком 
занимался часа два. Большую часть пробегал за 
окунем с плотвой по корягам. Не нашел. А това-
рищ нашел-таки «свою» корягу и полавливал на 
ней плотву до 150 г и таких же окуней. Правда, 
очень много сходов. Клевало только из одной 
лунки. Сверлили рядом – ноль. Для ловли в ко-
ряжнике – обычная ситуация. У третьего компа-
ньона сход леща в лунке, багра не было, погла-
дил его по башке – и все. Я поймал семь подле-
щиков, одну плотвицу и с десяток разномерных 
окуней, плюс ерши.

Гаврила М.О., www.rybak-rybaka.ru

14 МАРТА, ПРУД КАМЕНКИ
Поехали часов в 10. Пока доехали, дошли до во-
доема, разместились, прошел час. Ловил на жер-
лицы и на балансир на окуня. Сидели часа четы-
ре. Мелкие поклевки окуня, но подсечь не уда-
лось. Было холодно, и больше четырех часов 
было бы сидеть тоскливо. За время ловли про-
сверлил лунок шесть, так как лед был более 50 
см и двухслойный. Ни одна жерлица не сработа-
ла. Решил собираться, скрутил все удочки, вы-
тащил все, кроме одной, жерлицы – везде жив-
цы не тронуты. Начал вытаскивать последнюю и 
чувствую, что-то потянуло. Рыба практически не 
сопротивлялась. Вытаскиваю, а там щучка. Взве-
сил – 3 кг. Со спокойной душой все сложил и по-
ехали домой. Думаю, что мне повезло с послед-
нем флажком! 

Иван, www.rybak-rybaka.ru

IТАТАРСТАН
11 МАРТА, РЕКА КАМА
Сорочьи горы. Глубина 15 м, игра на блесну. По-
пался судак на 800 г, ну а потом как в бочке – не 
брало ничего. 

ziGzaG, www.rybak-rybaka.ru 

13 МАРТА, КУЙБЫШЕВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Теперь уже можно подвести предварительные 
итоги зимнего сезона. Мои опасения относитель-
но судака оказались напрасными. Рыбу от рыба-
ков защитила сама природа. Лед встал поздно, и 
на тот период, когда его толщина могла позво-
лить передвигаться на технике, он оказался за-
вален полуметровым слоем снега. Январь и фев-
раль держались морозы до 30 градусов, а с кон-
ца февраля на льду под снегом изрядное количе-
ство воды. Передвижение на льду на снегоходах 
превращается в аттракцион по постоянному вы-
тягиванию из снежно-водяной каши саней и са-

мого снежика. Рыба (судак) есть, рыба активна, 
но вот добраться до нее очень проблематично.

Doctor, www.rybak-rybaka.ru

IТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

13 МАРТА, РЕКА НЕРЛЬ
Ловили около деревни Дуброво. Погодные условия 
выдались шикарные: практически целый день был 
штиль, грело солнышко, весь день мы принимали 
солнечные ванны! В конце рыбалки у некоторых от 
лица можно было хоть прикуривать. Воду на Нер-
ли сбросили значительно. Я решил начать с метро-
вой глубины. Течения на реке практически не было. 
Думаю, что если бы было течение, то клев был зна-
чительно лучше. Начал с безмотылки – черный му-
равей с белой бусиной; как потом выяснилось, с ла-
тунной бусиной клев на безмотылку был не хуже. 
Практически сразу же поймал плотвичку, потом из 
этой же лунки еще и еще. Уходить куда-то смыс-
ла не было, поэтому разместил рядом с собой еще 
пару удочек, оснащенных мормышками с моты-
лем. Периодически производя мониторинг покле-
вок на последних, изредка прикармливал мотыле-
вые лунки кормовым мотылем и панировкой. Ана-
литика первых часов ловли показала, что эффек-
тивнее ловит безмотылка, поэтому и уделял боль-
ше времени безмотыльной ловле. 

Друзья разбрелись по реке, но в конечном 
итоге пришли на первоначальное место ловли, 
рядом с моей базой. В уловах больше было плот-
вы, попадались окунь и ерш, проскакивала густе-
ра и подлещик. До обеда клев был вполне при-
личный, а вот после обеда рыба начала каприз-
но себя вести и на приманки реагировала вяло. 

Я поймал всего 1,8 кг плотвы, самая круп-
ная 100 г. Доволен, как провел сегодняшнюю ры-
балку в компании моих товарищей. 

АйС70, www.rybak-rybaka.ru 

IМОСКВА
АЛТАЙ-ГЕЙТ: НОВЫЙ ВИТОК
На прошлой неделе стало известно о том, 
что катастрофа вертолета с высокопо-
ставленными браконьерами на борту, ко-
торая произошла в январе 2009 года на 
Алтае, стала предметом нового рассле-
дования. 

Следователи Западно-Сибирского 
следственного управления на транспор-
те приняли к производству уголовное де-
ло о крушении вертолета для проведения 
дополнительного расследования. Как 
рассказывалось в «РР», дело уже дваж-
ды прекращалось, и дважды руководство 
СКП РФ назначало новое расследование. 
На этот раз следователей будут интересо-
вать в основном обстоятельства незакон-
ного отстрела редких животных.

Напомним, что вертолет «Ми-171» том-
ского филиала «Газпромавиа» разбил-
ся 9 января 2009 года в районе горы 

Черная. В результате крушения погиб-
ли семь человек, в том числе полпред 
президента РФ в Госдуме Александр Ко-
сопкин. Четверо, включая заместите-
ля главы правительства Республики Ал-
тай Анатолия Банных, получили трав-
мы. На месте происшествия были обна-
ружены трупы алтайских горных бара-
нов аргали, которые занесены в россий-
скую и международную Красные книги 
и любая охота на которых категориче-
ски запрещена. 

Первоначально по факту катастрофы 
было возбуждено уголовное дело по ча-
сти 3 статьи 263 УК РФ (нарушение пра-
вил безопасности движения эксплуата-
ции железнодорожного, воздушного или 
водного транспорта), которая предусма-
тривает лишение свободы до семи лет. 
Позднее было возбуждено еще одно дело 
по факту охоты пассажиров «Ми-171» на 
архаров по статье 258 УК РФ (незаконная 
охота), которая предусматривает наказа-
ние от штрафа (100–300 тысяч рублей) 

до лишения свободы на срок до двух лет. 
Впоследствии оба дела были объединены 
в одно производство.

Следствие установило, что часть пас-
сажиров вертолета вела охоту на арха-
ров. Доказательств причастности к бра-
коньерству полпреда президента Косоп-
кина и заместителя главы правитель-
ства Республики Алтай Анатолия Банных 
следствие не нашло. Выживший в ката-
строфе Анатолий Банных после инциден-
та подал в отставку.

В августе 2009 года дело было пре-
кращено «в связи с гибелью лиц, подле-
жащих к привлечению к уголовной от-
ветственности». Это вызвало волну про-
теста как на Алтае, так и в Москве. Пред-
седатель СКП РФ Александр Бастрыкин 
поручил провести дополнительную про-
верку, и в ноябре 2009 года Главное след-
ственное управление СКП РФ отменило 
постановление о прекращении дела.

Проведение дополнительного рас-
следования было поручено Западно-
Сибирскому следственному управлению 
на транспорте СКП РФ (Новосибирск). 
Новосибирские следователи выполни-
ли поручение и 28 января текущего года 
во второй раз вынесли постановление о 
прекращении уголовного дела.

Однако руководство СКП, изучив ма-
териалы, отменило и это постановление 
и назначило новое – второе – дополни-
тельное расследование.

IСАХАЛИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ПОГИБЛИ, СПАСАЯ ДРУГИХ
Спасение рыбаков-экстремалов, оказав-
шихся на оторванной льдине в Охотском 
море, обернулось трагедией: во время 

спасательной операции погибли четыре 
человека. 

Начиная с 13 марта в Макаров-
ском районе идет операция по спасению 
рыбаков-любителей, которые, несмо-
тря на предупреждения регионального 
МЧС, отправились на рыбалку. Льдина, 
на которой находилось 15 рыболовов-
экстремалов, откололась и начала дрей-
фовать. 28 спасателей на моторных лод-
ках отправились снимать потерпевших. 
Четверых удалось спасти в тот же день, 
еще семерых сняли с льдины в воскре-
сенье. Позже из-за поднявшегося ветра 
и волнения одна из спасательных лодок 
перевернулась. На ее борту находилось 
шесть человек, трое из них – спасенные 
рыболовы.

В ГУ МЧС России по Сахалинской об-
ласти поступила информация о том, что 
экипаж одной из лодок, привлеченных к 
поисково-спасательным работам, не вы-
шел в назначенное время на связь. Позже 
спасатели обнаружили на воде перевер-
нутую лодку. Возле нее находились два 
человека – спасатель и рыбак. Их осмо-
трели медики, состояние спасателя не 
вызвало опасений, а любителя зимней 
рыбалки отправили в больницу. 

Спасенные рассказали, что экипаж 
лодки обнаружил и взял на борт трех 
пропавших рыбаков, а потом лодка на-
правилась к берегу. Наступили сумерки, 
началась метель. В условиях плохой ви-
димости и волнения лодка переверну-
лась, люди оказались в воде. 

В понедельник тела двух рыбаков и 
двух спасателей из перевернувшейся лод-
ки были обнаружены. 

Всего за время спасательной опера-
ции сотрудники МЧС сняли с дрейфую-
щей льдины 13 рыбаков.
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16 МАРТА • 22 МАРТА 2010

FUNNY FISHING
Клев по сравнению с предыдущей неде-
лей явно ухудшился. Большинство мно-
го времени уделяли ловле окуня. Поло-
сатые вполне вменяемого, от 70 до 100 
г, размера стали попадаться гораздо ча-
ще, а на жерлицы с верховкой, предна-
значенной и для форели, изредка уда-
валось взять горбачей весом аж до 600 
г. Но нужно было найти места концен-
трации «нормального» окуня – он, кста-
ти, предпочитал не блесны или балан-
сиры, а мормышки покрупнее. В про-
тивном случае на крючках висли лишь 
спортивные окуньки. Форели много, но 
и водоем немаленький: на верховку ло-
вили по несколько штук в день на водо-
ем. Если кто приезжал с жерлицами, за-
пасшись при этом карасем, то поим-
ка одной-трех щук была почти гаранти-
рована. Хищница большей частью не-
крупная, до полутора килограмм, но ма-
терых здесь тоже хватает, только их час 
еще не настал. Дальше 150 м от работа-
ющего аэратора не ловили – наст вроде 
держит, но на десятом шаге провалива-
ешься в снег по колено, что, конечно, не 
вдохновляло.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ДВЕНДИ
На головном пруду, по моим наблюде-
ниям, ровно ловили на жерлицы щуку. 
Порой без особого труда брали до пя-
ти зубастых на человека. Вся рыба от 2 
и до 3,5 кг. Причем предпочитала щука 
самых крупных карасей, которых в из-
бытке запасли для жерличников и выда-
ют бесплатно. Ровно ловилась и форель. 
Естественно, самый лучший клев был 
по утрам, часов до 10, после ежедневно-
го запуска рыбы. Затем форель разбре-
далась по пруду. Но и до этого време-
ни успевали «выполнить план». Часам к 
четырем форель снова начинала актив-
но кормиться, но уже в береговой зо-
не. Правда, к этому времени большин-
ство рыболовов, довольные, покидали 
водоем.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

GOLD FISH
Несмотря на то что в последнее время ло-
вится слабенько, народ этот водоем лю-
бит и продолжает верить в удачу. Редко, 
но удавалось «уговорить» форель на по-
клевку, почти всегда вполводы. Посколь-
ку рыбы здесь много, все рассчитывают 
на хороший клев, как только немного по-
теплеет. Хозяйство начинает готовиться 
к весне. Предполагается, например, от-
крыть небольшой, в полгектара, но глу-

бокий прудик, где будут крупные карпы, 
амуры и осетровые рыбы.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На обоих прудах явно оживилась щука. 
На основном водоеме она клевала реже, 
чем на маленьком, но была крупнее, от 2 
до 4 кг. Чаще брала по «углам» – эти ме-
ста сотрудники покажут, если кто на но-
венького. Живец – карась и плотва, их 
обычно можно приобрести на месте, как 
и верховку. По-прежнему довольно при-
лично клевала форель. Она и с самого 
утра брала неплохо, а где-то с девяти, ког-
да запускали свеженькую, и вовсе было 
хорошо. Брала почти на все: верховку, па-
сту, проверенные блесны. Похуже на кре-
ветку. Чаще ловили по 4–5, а в наибо-
лее удачные дни и до 13 кг. Обычный вес 
– 0,9–1,2 кг. Попадались рыбины и под 
трешник – с ними приходилось повозить-
ся. В малый пруд, где оставалась в основ-
ном мелкая щука, запустили и прилич-
ную, весом по 1,0–2,5 кг. Но она пока не 
адаптировалась, и на жерлицы, верховку 
и красно-белые балансиры очень непло-
хо ловили щучек по 300–600 г. Запускают 
форель, как обычно, ежедневно, из садка.

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

СОСЕНКИ
Топать по снегу до ручья ленились, ловили 
посреди пруда. Поймали не так много, но 
по флажкам побегали – уж больно много 
холостых поклевок. А попадавшиеся щуч-
ки весили всего 500–800 г. Лучше клевало 
на предрусловых поливах. Живца нужно 
было привозить с собой – здесь ловить его 
сейчас замучаешься. Форели в уловах бы-

ло совсем мало, и чаще она, как и прежде, 
попадалась в самом верховье, у перекид-
ного мостика. И почти всегда на верховку.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

БА! РЫБИНА!
В выходные набиралось до двадцати че-
ловек, но у некоторых до ловли дело не 
доходило – отдыхали и общались, порой 
чересчур интенсивно. А ловили по одной-
две форели, на верховку – почти центнер 
ее подвезли в запас. Стала довольно регу-
лярно «зажигать» щука, в выходные одну 
подняли весом 3,5 кг. Живца нужно при-
возить с собой.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
У немногочисленных посетителей рыба 
ловилась плохо, иногда было совсем глу-
хо. Но вот какое-дело: ловили-то на одном 
месте, считая, видимо, что никуда рыба не 
денется на таком небольшом пруду. А сто-
ило засверлиться у забора и аэратора, так 
и получаса хватило, чтобы изловить на 
верховку пару хороших форелей. То есть 
здесь высиживание поклевок не работало.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Женский день отпраздновали хорошо. И 
приятно, что первых рыб поймала имен-
но женщина. Их в этот день на льду было 
немало, как и детей. И всякие чаи-кофеи 
создавали приятную атмосферу на льду. 
Особенно порадовало, что форель, как 
по заказу, ловилась очень и очень непло-
хо почти на все обычные для этой рыбы 
насадки. Да и всякое «железо» работало 
не хуже. Но уже на следующий день ры-
ба решила отдохнуть: ловили обычно не 
более пары штук. Потом клев стал получ-
ше, и некоторым удавалось брать до 6–8 
форелей. Больше всего поклевок было на 
неглубоких, полтора-два метра, местах, 
а порой, как и неделю назад, очень при-
лично рыба брала у самого берега, где 
глубина не более 20 см. Многие ловили 
на жерлицы, переделанные под форель, 
причем результативно. На ту же верховку 
короткими яркими выходами брала щука 
и зачастую все это дело откусывала. А те, 
что попадались, были до килограмма. За-
рыбляют по-прежнему регулярно.

Тел.: 8-903-535-0525

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
На минувшей неделе стабильно ловили 
по три-четыре форели. Лучше всего она 
клевала на верховку и кусочек креветки. 
Но верховка на месте попадалась совсем 
уж мелкая. Изредка на жерлицы брал бо-
лее или менее приличный окунь, бы-
ли и крупнее 150 граммов. На мормыш-

ку изредка клевала плотва до 250 грамм. 
На жерлицы, наживленные карасем или 
плотвой, случались и щучьи поклевки.

Тел.: 8-916-126-6315

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км» если умело ловить, то уже за 
два-три часа можно поймать до десятка 
форелей весом 0,8–2,0 кг. Но недоволь-
ные все равно были, поскольку в послед-
ние дни рыба не очень жаловала кревет-
ку и даже верховку. А вот «правильную» 
пасту глотала жадно. Особенно Yellow 
oт Berkley, лучше с блестками. Времена-
ми форель очень хорошо брала на яркие 
блесны Williams. Уловы в загоне и за его 
пределами вполне сопоставимы. Караси-
ка на щуку можно было приобрести на 
месте. Он мог показаться крупноватым, 
но на клеве это не сказывалось, а вот ме-
таллический поводок хищницу настора-
живал: при мне за три часа на 10 жер-
лиц было 9 флажков, из них всего два на 
тех, где был поводок. И ни одного обреза. 
Кстати, давно заметил: если перед под-
сечкой при вращающейся катушке дать 
небольшую слабину и лишь потом под-
сечь, то чаще всего леска попадает за 
«ус» и обрез попросту невозможен.

Тел.: 995-5275

БЕЛАЯ ДАЧА
Народу приезжало мало, но и клевало, 
в общем-то, нестабильно. Что неудиви-
тельно при нерегулярном зарыблении. 
Ловили в основном на жерлицы с насад-
кой верховки, в улове могла быть и пара 
форелей, и пара щучек. Смотря где и на 
какой глубине были поставлены снасти. 
Похоже, здесь все уже живут ожиданием 
настоящей весны.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ШАМИРАН
Рыба более-менее ловилась. Вопрос как. 
Со льда не ловил вообще никто – все ис-
пытывали удачу в майне, где разгуливали 
щуки и карпы. Их-то и ловили на малька, 
но нередко пытались просто багрить «по-
зрячему». И отговорка имелась: все опла-
чено. Без комментариев, как говорится.

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

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
В выходные, когда народу было поболь-
ше, поймать форель никому не удалось, а 
вот щучка клевала. Если на верховку по-
падалась хищница в основном некруп-
ная, даже шнурки, то на карасика брали 
достойные экземпляры – самая-самая ве-
сила 3,5 кг. При хорошем раскладе лови-
ли до шести зубастых.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Обычный в начале марта морозец, по ночам приличный, напоминал, что 
зима еще не закончилась. Но на льду стало посуше. Правда, почти всю не-
делю задувал ветерок, порой неслабый, что делало пребывание на льду не 
очень-то комфортным даже в солнечные дни. Устойчивого тепла пока не 
обещают, но любителям подледной ловли уже стоит дорожить каждым ры-
боловным днем. Тем более что в некоторых подмосковных КРХ потихоньку 
начали крушить лед – готовятся к запуску карпа. На большинстве же наших 
платников весна еще не проглядывается – снег и никаких признаков тая-
ния. И результаты рыбалки очень разные: где-то густо, а где-то почти или со-
всем пусто. Собирающимся на рыбалку стоит учитывать, что, как и обычно 
весной, первейшей насадкой для форели становится верховка, которая го-
раздо лучше держится, если насажена за обе губы.

ОБЗОР 8 марта – 14 марта

www.rybak-rybaka.ru
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

16 МАРТА • 22 МАРТА 2010

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Любителям жерлиц порой с трудом удавалось решить 
проблему живца. Даже там, где рыба живцового размера 
ловилась всю зиму. Нередко находили ее только на глу-
бине более пяти метров, и клевали плотвички или окуш-
ки очень нестабильно. Впрочем, щука жерличников то-
же не баловала, часто довольствовались лишь пустыми 
поклевками. А вот у любителей ловли подлещика дела 
шли веселее. Рыба активизировалась, почувствовав, ви-
димо, наступление весны. И поклевки стали более уве-
ренными, и размеры уловов радовали. Рыба ловилась в 
основном с глубины более девяти метров. На прикорм-
ку реагировала неплохо, прикармливать лучше было не-
большими порциями, но почаще. Плотва обычно клева-
ла с глубины 5–7 метров и тоже хорошо отзывалась на 
прикормку. Ловилась рыба как на неподвижную насад-
ку, так и на игру. Наиболее активно белая рыба клевала 
с 11–12 и примерно до 16 часов. Окунь неплохо реагиро-
вал на блесну и балансир, но ловить его стоило с утра – 
потом клев прекращался. Уровень воды по сравнению с 
январским понизился приблизительно на два метра.

МОЖАЙСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клев белой рыбы в привычных местах не отличался ни 
стабильностью, ни активностью. Зачастую вместо ожи-
даемой плотвы или подлещика ловились только ерши и 
окуни. Уклейка все еще ловится, но менее активно, чем 
неделей раньше, много пустых поклевок. Чаще всего 
она держится прямо подо льдом. На прикормку реагиро-
вала хорошо, практически моментально подходила под 
лунку, но так же быстро уходила – редко удавалось пой-
мать больше 4–5 рыбешек. Впрочем, это больше отно-
сится к ловле уклейки в новых местах, на проверенных 
же участках, например, в районе Троицы она всю неде-
лю клевала стабильно. Плотву ловили на глубине три-
четыре метра, причем она очень хорошо отзывалась на 
прикармливание мелким чистым мотылем. Подлещика 
приходилось поискать, и если находили, то нередко по-
падали на неплохой клев. Ловили обычно на мормыш-
ку с мотылем, у безнасадочников успехи были похуже. 
Жерличникам изредка попадалась щучка, но редко боль-
ше килограмма. 

ИСТРИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь подлещик клевал лучше, чем на Можайке, ловили 
его с глубины 5,5–6,0 м и глубже. На стоячую мормыш-
ку поклевок было не очень много, гораздо успешней ло-
вили на игру. Вместе с подлещиком часто попадалась не-
плохая плотва, причем она-то как раз предпочитала сто-
ячую мормышку или поплавочные снасти. Рыба хорошо 
отзывалась на прикармливание чистым мотылем. Жер-
личникам стоило искать рыбу на глубоких местах с не-
ровным дном, у берега были редкие пустые поклевки 
щуки. А вот с глубины недалеко от Лопотово на караси-
ка была поймана щука весом более 2 кг. Окунь клевал 
нестабильно, даже на прибрежном мелководье он порой 
отказывался брать, при этом нет-нет да и попадался на 
прикормленных лещовых лунках. К выходным клев стал 
более капризным: кто-то уезжал с водоема с неплохим 
уловом, а кто-то довольствовался за день двумя-тремя 
плотвичками или подлещиками.

ОЗЕРНИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Под берегом окунь клевал стабильно, хотя и не в каж-
дой лунке – здесь тоже рыбу надо было искать. На жер-
лицы клевало посредственно, но несколько хищниц от 
килограмма до двух все же поймали. В основном работа-
ли снасти, поставленные на глубине от 3 до 5–6 метров. 
Бель всю неделю была не очень активна и клевала не-
постоянно. В лидерах зачастую оказывались безмотыль-
щики – их уловы были ощутимо весомей, чем у любите-
лей традиционных снастей. На прикормку рыба собира-
лась в принципе неплохо, что можно было отследить по 
эхолоту, но вот заставить клевать ее удавалось не всегда. 
Ночная ловля в большинстве случаев оказывалась безу-
спешной. 

ПЕСТОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Этот водоем особыми уловами не порадовал. Кто-то 
оставался вообще с нулем, а кому-то все же удавалось 
за день выловить несколько окуней, и даже приличных. 
Лучше всего работали самые маленькие блесенки и ба-
лансиры. Рыбу приходилось постоянно искать, причем 
в течение дня она перемещалась в толще воды и могла 
сначала клевать только со дна, а днем подняться практи-
чески под самый лед. Со дна вместе с окунем попадался 
и некрупный берш. 

МОСКВА-РЕКА
Выше столицы лед пока еще держит человека, чем мно-
гие живущие поблизости рыболовы пользовались. Прав-
да, каких-либо выдающихся уловов не было, поклевыва-
ет плотва и окунь, но не слишком активно. А ниже устья 
Рузы река освободилась ото льда и уже можно ловить 
летними снастями. 

В черте Москвы со льда рыба практически не лови-
лась, во всяком случае активность ее была очень низкой. 
Как и на прошлой неделе, нередко более уловистым оказы-
вался чертик, а не мормышка с мотылем. Ловля спиннин-
гом в центре города осложнялась закраинами, появивши-
мися в начале недели. Впрочем, были они далеко не везде, 
и найти место, подходящее для ловли, можно было без тру-
да. Окунь зачастую держался недалеко от берега в неболь-
ших ямках и местах с неровным дном, откуда и атаковал 
приманки спиннингистов. Лучше всего работали твисте-
ры длиной не более 2 дюймов. Ловить можно было как на 
микроджиг с головками весом 2–4 грамма, так и на отво-
дной поводок, хотя микроджиг все же был предпочтитель-
нее. Неплохо в этих же местах окунь брал и на некрупные 
воблеры-минноу с заглублением до метра, а вместе с ним 
в качестве «бонуса» могла попасться и плотва, проявляв-
шая хищнические наклонности. В районе Марьино на от-
водной поводок вместе с окунем ловился и некрупный су-
дак, мог попасться и жерех – в уловах встречались экзем-
пляры около килограмма. В выходные клев стал заметно 
хуже – сказался резкий слом погоды, да и сильный ветер не 
давал выполнить нормальную проводку приманки. 

На нижней Москве-реке окунь также ловился на от-
водной поводок, а вот на классический джиг он брал за-
метно хуже. Впрочем, и джиг мог принести неплохие 
трофеи: в районе Чулково именно на классический джиг 
с 16-граммовым грузом был пойман окунь на 780 грамм. 
Но по количеству поклевок и общему весу улова лиди-
ровали любители поводковых оснасток. Однако это от-
носится только к окуню, а вот судак предпочитал все же 
классические оснастки, и многие спиннингисты отмети-
ли, что эта рыба постепенно активизируется. Довольно 
активной была и щука, также попадавшаяся любителям 
джига, были в уловах хищницы и за двушку. 

ОКА
На Оке клев по-прежнему вялый. Белая рыба ловится в 
основном утром до 9–10 часов и вечером после 16 ча-

сов, но очень много пустых поклевок. Обычно удавалось 
поймать около десятка некрупных подлещиков или гу-
стерок. На активный клев щуки, какой был на прошлой 
неделе, можно было и не рассчитывать – видимо, сказа-
лись не только естественные факторы, но и увеличив-
шийся рыболовный прессинг. Во многих местах на ре-
ке льда уже нет, но ловить летними снастями там затруд-
нительно из-за плохих подходов к воде. Пассивна рыба и 
на окских карьерах, клюет далеко не у всех и только на 
самые тонкие снасти. Проводка мормышки должна быть 
очень медленной и плавной. Помимо приманок с моты-
лем хорошо работали мелкие чертики.

ДРУГИЕ РЕКИ
Клязьма хорошими уловами не радовала – это относит-
ся и к местам с открытой водой, и к участкам со льдом. 
Впрочем, в верхнем течении реки неплохо клевала плот-
ва при ловле поплавочной удочкой, важно было только 
угадать с насадкой. В один день рыба могла лучше ло-
виться на мотыля, а уже на следующий – на опарыша. 
Примерно так же вела себя рыба и на открытых участ-
ках Пахры. Выручала только уклейка, клевавшая на мо-
тыля. Не могли здесь похвастаться уловами и спиннин-
гисты. Рыба игнорировала и джиговые приманки, и во-
блеры. Многие жаловались на то, что при ловле на джиг 
часто подбагривался подлещик, стоящий стаями недале-
ко от берега. Из воблеров работали некрупные модели с 
достаточно активной игрой, типа ZipBaits Khamsin.

ОЗЕРА, ПРУДЫ, КАРЬЕРЫ
На Шатурских озерах в основном ловилась плотвичка 
с ладошку и окунь примерно такого же размера, но ры-
бу приходилось искать. Такая же ситуация была и на 
Сенеже, где рыба часто стояла не у дна, а намного вы-
ше, и порой брала практически сразу после опускания 
мормышки в лунку, не дав ей заглубиться. Щука кле-
вала поактивнее, было много пустых поклевок, но бы-
ли и реализованные, правда, щука попадалась обычно 
небольшая. На Бисеровском озере пока затишье, рыба 
толком не брала ни на глубине, ни у берега. За день ло-
вили максимум пару десятков некрупных окуней. Впро-
чем, то же самое наблюдалось практически на всех под-
московных озерах и прудах, где все еще продолжается 
глухозимье.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Весна постепенно вступает в свои права. Многие речки начинают освобождаться ото льда, и рыбо-
ловы, соскучившиеся по летним снастям, уже ловят по открытой воде. Впрочем, и любителям под-
ледной ловли есть где развернуться: все озера и водохранилища еще покрыты толстым льдом. Клев, 
правда, не всегда соответствует ожиданиям. Всякий раз неизвестно, насколько активна будет рыба и 
где ее лучше искать, поэтому каждая рыбалка таит в себе новые испытания и сюрпризы. 

www.rybak-rybaka.ru
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ОХРАНА ПРИРОДЫ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Постановление Правительства 
№ 1 от 13 января 2010 г. отменя-
ет действующий с 2001 года за-
прет на производство в Байкаль-
ской природной зоне «целлюло-
зы, бумаги, картона и изделий 
из них без использования бес-
сточных систем водопользова-
ния». Именно под этот запрет и 
попал в свое время Байкальский 
целлюлозно-бумажный комби-
нат – предприятие, построенное 
в 1966 году, не имевшее замкну-
той бессточной системы водо-
оборота и на протяжении поч-
ти полувека отравлявшее озеро 
своими стоками. 

В сентябре 2008 года, после 
длительных тяжб с Росприрод-
надзором и другими ведомства-
ми, на БЦБК была построена си-
стема бессточного водооборота, 
что обошлось в 130 млн рублей, 
и комбинат начал работать по 
замкнутому циклу. Однако про-
работал недолго. Всего через па-
ру месяцев производство было 
вновь остановлено, но уже не по 
экологическим соображениям, а 
по причине полной нерентабель-
ности. Поскольку новый про-
изводственный цикл не позво-
лял выпускать высокорентабель-
ную беленую целлюлозу, комби-
нат перешел на выпуск небеле-
ной. Но рыночные цены на эту 
продукцию были в полтора раза 
ниже, чем мог себе позволить 
БЦБК. Как заявило руководство 
комбината, предприятие оказа-
лось «в состоянии финансово-
экономического дефолта и не 
может осуществлять дальней-
шую производственную деятель-
ность в условиях замкнутого во-
дооборота». Комбинат прекра-
тил работу и из 2300 его работ-
ников 1500, в основном жители 
Байкальска, были уволены.

Теперь, после отмены за-
прета на сброс стоков в Байкал, 
БЦБК получил возможность 
вновь начать производство де-
шевой целлюлозы. Его планиро-

вали запустить к началу марта, 
но не успели, и пока комбинат 
работает в тестовом режиме. 

«ЗА БАЙКАЛ!»
«Непредвзятый анализ ситуации 
показывает, – говорится в пресс-
релизе коалиции «За Байкал!», – 
что решение об открытии ком-
бината принято в угоду сиюми-
нутным интересам его владель-
цев. Любые другие объяснения 
выглядят, мягко говоря, наду-
манными. Байкальск фактиче-
ски не нуждается в ЦБК, хотя 
комбинат до сих пор имеет ста-
тус «градообразующего пред-
приятия». Будущее Байкальска 
связывают с развитием туриз-
ма и альтернативных видов про-
изводства, в том числе основан-
ного на использовании местных 
природных ресурсов. Для этого 
здесь есть все возможности». 

В коалицию «За Байкал!» 
вошли фактически все более-
менее крупные общественные 
экологические организации Рос-
сии: «Байкальская экологическая 
волна» (Иркутск), Гринпис Рос-
сии (Москва), «Движение граж-
данских инициатив» (Санкт-
Петербург), Дружина охраны 
природы МГУ (Москва), «Зеле-
ная волна» (Санкт-Петербург), 
Социально-экологический со-
юз (Москва), Центр охраны ди-
кой природы (Москва), Центр 
экспертиз «ЭКОМ» (Санкт-
Петербург), WWF России (Мо-
сква), «Байкальское движение» 
(Иркутск), Карельская регио-
нальная общественная природо-
охранная организация «СПОК» 
(Петрозаводск), «Бюро регио-
нальных общественных кампа-
ний» (Владивосток), Экологи-
ческий центр «Дронт» (Нижний 
Новгород), «Экологическая вах-
та по Северному Кавказу» (Май-
коп), Союз охраны птиц России 
(Москва), Карельское республи-
канское общество защиты жи-
вотных, «Сибирский экологиче-
ский центр» (Новосибирск), Об-

щественная организация «Бурят-
ское региональное объединение 
по Байкалу» (Улан-Удэ).

Коалиция ставит перед со-
бой две главные цели: 

– добиться прекращения сбро-
сов Байкальским целлюлозно-
бумажным комбинатом и отмены 
постановления правительства РФ 
№ 1 от 13 января 2010 г. 

– добиться создания альтер-
нативных рабочих мест в г. Бай-
кальске путем развития эколо-
гически и социально ориентиро-
ванных производств. 

В планах коалиции проведе-
ние дней общероссийского про-
теста; продолжение сбора под-
писей под обращением к прези-
денту Д. Медведеву с требованием 
отменить Постановление № 1. Од-
на из ближайших массовых ак-
ций протеста – митинг 20 марта 
в Иркутске. 

Экологи подчеркивают, что 
возобновление работы БЦБК в 
режиме разомкнутого водообо-
рота противоречит требованиям 

российского и международно-
го законодательства, в том чис-
ле закону «Об охране озера Бай-
кал», российской Конституции и 
международной Конвенции об 
охране всемирного культурного 
и природного наследия.

ЗА КОМБИНАТ
28 января 2009 г. зампред пра-
вительства и министр экономи-
ческого развития Иркутской об-
ласти Владимир Пашков катего-
рически заявил: «Позиция пра-
вительства Иркутской области 
остается неизменной: с точки 
зрения защиты экологии Байка-
ла размыкание водооборота не-
возможно и недопустимо». 

Однако не прошло и года, 
как в интервью «Российской га-
зете» тот же самый г-н Пашков 

сказал: «Я утверждаю, что они 
(очистные сооружения – ПД) 
были и остаются самыми совер-
шенными из всех, существую-
щих в отрасли. <…> Вплоть до 
остановки предприятия стоки, 
которые комбинат сбрасывал в 
Байкал, соответствовали всем 
требованиям и нормам россий-
ского законодательства». 

Какие аргументы заставили 
так резко прозреть г-на Пашко-
ва, впрочем, как и многих дру-
гих чиновников регионально-
го и федерального уровня? Сто-
ронники запуска БЦБК утверж-
дают, что аргументы такие име-
ются, и очень серьезные. Глав-
ный из них состоит в том, что 
экологическая катастрофа мо-
жет произойти вовсе не из-за то-
го, что комбинат начнет сбрасы-
вать свои стоки в Байкал, а как 
раз из-за того, что он прекратит 
свою работу.

Дело в том, что вокруг ком-
бината находятся так называе-
мые карты шламонакопителей 

– хранилища отходов очистки 
целлюлозы. Основа этих отходов 
– вещество лигнин. Хранилища 
занимают площадь 180 га, и в 
них находится примерно 6 млн 
тонн отходов. Если эта масса по-
падет в Байкал – например, в ре-
зультате землетрясения, – вот 
тогда случится настоящая ката-
строфа, несопоставимая по мас-
штабам с загрязнением от рабо-
тающего комбината.

Кроме того, за долгие годы 
в землю под БЦБК просочились 
тысячи тонн жидких и ядовитых 
неочищенных химикатов, кото-
рые скопились в огромной под-
земной линзе. Существует опас-
ность того, что из-за попада-
ния в нее городских коммуналь-
ных стоков линза переполнит-
ся и возникнет угроза протечки 
в Байкал. На БЦБК специально 
пробурили шесть перехватываю-
щих скважин, через которые из-
лишки откачиваются в очистные 
сооружения комбината. Оста-
новка комбината – это остановка 
в том числе и этих насосов. 

КОМУ ВЕРИТЬ? 
«Трудно представить более без-
ответственное решение, чем 
разрешение загрязнять Байкал. 
Его нельзя оправдать никакими 
аргументами, они в этом случае 
просто не имеют значения, если, 
конечно, Россия не склонна к су-
ициду». Это слова генерально-
го директора Центра охраны ди-
кой природы Алексея Зименко. 
Однако если принимать в рас-
чет те угрозы, о которых говорят 
сторонники запуска комбината, 
то суицид – это как раз останов-
ка комбината. Кому же верить? 
Экологам или чиновникам? 

Очевидно, для того чтобы 
сделать правильный выбор, нуж-
на достоверная информация. Но 
как раз ее-то и нет. Как, в какие 
сроки и на какие средства плани-
руется модернизировать БЦБК? 
Как долго комбинат будет ра-
ботать в режиме разомкнутого 
цикла? Почему владелец ком-
бината Дерипаска избавился от 
этого актива вместе с его милли-
ардными долгами, распределив 
свои акции между другими ком-
паниями и фактически свалив 
всю ответственность на государ-
ство, которое стало главным ак-
ционером (49% акций)? Почему 
компания Дерипаски, получив-
шая комбинат еще в 2002 году, 
не несет ответственности за сло-
жившуюся ситуацию? Какова 
реальная цель начавшейся про-
цедуры банкротства комбината? 
Ни на эти, ни на многие другие 
вопросы никто из чиновников 
толком не отвечает. Вместо это-
го все твердят про полную готов-
ность замечательных очистных 
сооружений, про то, что обста-
новка в Байкальске налаживает-
ся и что вредоносность БЦБК во-
обще сильно преувеличена. 

Отсутствие доступной и 
внятной информации означает, 
что либо власти что-то скрыва-
ют, либо у них самих нет ясного 
представления о том, что делать 
с комбинатом. И самое неприят-
ное – если то и другое вместе. 

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
Фото Гринпис/Евгения 

УСОВА

БАЙКАЛЬСКИЙ 
СИНДРОМ

10 марта 18 общественных организаций России объявили 
о создании коалиции «За Байкал!», а на 20 марта в Иркут-
ске назначен митинг протеста против загрязнения Байкала. 
Причиной такого всплеска общественной активности послу-
жило Постановление Правительства № 1 от 13 января 2010 
г. за подписью премьера Путина, которое делает возмож-
ным запуск Байкальского целлюлозно-бумажного комбина-
та (БЦБК) и возобновление сбросов его стоков в Байкал. 

«Если есть хоть малейшая доля вероятности загрязнения Байкала, мы должны сделать 
все, чтобы эту опасность не минимизировать, а исключить». 

Владимир Путин, 
Томск, апрель 2006 г.

16 МАРТА • 22 МАРТА 2010



www.rybak-rybaka.ru 7

ОХРАНА ПРИРОДЫ

В настоящее время в Министер-
стве регионального развития 
РФ находится на утверждении 
проект «Стратегии социально-
экономического развития Сиби-
ри до 2020 года». Стратегия де-
кларирует «инновационное раз-
витие», что можно только при-
ветствовать, но знакомство с 
предлагаемыми конкретными 
проектами показывает, что не-
которые из них являются продол-
жением сверхзатратных начина-
ний времен развитого социализ-
ма, сопряженных с существен-
ными эколого-экономическими 
и социальными рисками и эф-
фективно блокирующих воз-
можности модернизации оте-
чественной экономики и обще-
ственной системы.

Согласно указанной «Страте-
гии» предполагается строитель-
ство Эвенкийской ГЭС на реке 
Нижняя Тунгуска и Мотыгинской 
ГЭС на реке Ангара в Краснояр-
ском крае, а также Алтайской ГЭС 
на реке Катунь в Республике Ал-
тай. Реализация указанных объ-
ектов гидроэнергетики приведет 
к серьезнейшим экологическим 
и социально-экономическим про-
блемам региона.

По экспертным данным, в ре-
зультате строительства Эвен-
кийской ГЭС будет затоплено 
около 1 млн га уникальных ли-
ственничных лесов, практиче-
ски не затронутых хозяйствен-
ной деятельностью человека и 
чрезвычайно важных для сохра-
нения биологического разноо-
бразия и поддержания экологи-
ческого баланса не только Рос-
сии, но и всей планеты. Соглас-
но исследованиям Российской 
академии наук, эти леса играют 
важнейшую роль в поддержании 
углеродного баланса и, соответ-
ственно, сдерживания глобаль-
ных климатических изменений.

В результате строительства 
Мотыгинской ГЭС будет зато-
плен последний крупный массив 
малонарушенных лесов в Ниж-
нем Приангарье, что негативно 
повлияет на состояние природ-
ных комплексов всего Ангарско-
го бассейна.

Строительство Алтайской 
ГЭС на Катуни практически уни-
чтожит экосистему этого круп-
нейшего притока Оби, имею-
щую принципиальное средоо-
бразующее значение для Алтай-
ского региона.

Необходимо отметить, что про-
екты строительства Туруханской 
(ныне Эвенкийской) и Катун-
ской (ныне Алтайской) ГЭС на-
чали разрабатываться в 70–80-е 
годы XX века и были отклонены 
в конце 80-х годов по результа-
там серьезной экологической и 
экономической экспертиз.

Следует отметить, что по-
следствия строительства столь 
крупных гидротехнических со-
оружений во многом непред-
сказуемы и приведут к необра-
тимым изменениям природной 
среды на территориях, значи-
тельно превышающих по пло-
щади зону строительства и зато-
пления водохранилищ.

Реализация указанных проек-
тов окажет чрезвычайное нега-
тивное воздействие на жизнь и 
традиционный уклад представи-
телей коренного и старожильче-
ского населения, проживающего 
в зоне их воздействия.

В результате строительства 
Эвенкийской ГЭС могут быть 
практически полностью уни-
чтожены ключевые территории 
традиционного природопользо-
вания эвенков – коренного ма-
лочисленного народа Россий-
ской Федерации. Затоплению 
подлежит даже административ-

ный центр Эвенкийского района 
– бывшая столица Эвенкийского 
автономного округа поселок Ту-
ра. Иными словами, строитель-
ство Эвенкийской ГЭС угрожает 
существованию эвенков как на-
рода.

Под затопление попадает со-
держащая радиоактивный рас-
сол камера как минимум одно-
го из трех подземных ядерных 
взрывов, произведенных в пой-
ме Нижней Тунгуски в 70-х гг. 
прошлого века.

По результатам опроса об-
щественного мнения, проведен-
ного по заданию разработчи-
ков предпроектных материалов 
Эвенкийской ГЭС, 87% жителей 
Эвенкийского муниципального 
района Красноярского края вы-
сказались категорически про-
тив строительства Эвенкийской 
ГЭС. В ноябре 2009 г. участни-
ки круглого стола Обществен-
ной палаты РФ по проблемам 
этой ГЭС единогласно высказа-
лась о недопустимости реализа-
ции данного проекта.

Общественные обсуждения 
строительства Мотыгинской 
ГЭС также показали, что жите-
ли Мотыгинского района против 
этого строительства.

В Республике Алтай регуляр-
но проводятся акции протеста 
против планов строительства 
Алтайской ГЭС.

Таким образом, включение 
указанных проектов в «Страте-
гию социально-экономического 
развития Сибири до 2020 года» 
приведет к росту социальной 
напряженности в соответству-
ющих регионах и в стране в це-
лом.

Строительство указанных 
ГЭС будет являться нарушением 
международных правовых норм 
и российских законов, в частно-
сти Конвенции о биологическом 
разнообразии, Федерального за-
кона «Об охране окружающей 
среды», Федерального закона «О 
гарантиях прав коренных мало-
численных народов Российской 
Федерации».

Возрождение и реализа-
ция планов строительства Эвен-
кийской и Алтайской ГЭС бу-
дет означать возвращение к вре-
менам «проектов века» – вре-
менам господства в бывшем 
Советском Союзе командно-
административной системы, 
ориентированной на малоэф-
фективные бюджетные инвести-
ции.

Экономическая целесообраз-
ность строительства указанных 
ГЭС вызывает большие сомне-
ния и требует серьезной прора-
ботки и публичного обсуждения 
с учетом всех факторов (в том 
числе социальных и экологиче-
ских рисков). Необходимо под-
черкнуть, что расчет экономи-
ческого потенциала гидроэнер-
гетического освоения рек Рос-
сии, который, в частности, лег 
в основу планов строительства 

указанных ГЭС, был разработан 
в начале 60-х годов XX века без 
учета социальных и экологиче-
ских последствий их строитель-
ства. Более того, расчеты пока-
зывают, что экономически це-
лесообразные для освоения ги-
дроэнергоресурсы в несколько 
раз меньше, чем рассчитанные 
в прошлом веке, даже без учета 
социально-экологических фак-
торов.

Если предположить, что раз-
витие гидроэнергетики в ука-
занных бассейнах все же необ-
ходимо, по мнению экспертов, 
тех же целей можно добиться с 
гораздо меньшим ущербом для 
экосистем и населения путем 
строительства небольших ГЭС 
на притоках.

В связи с вышеизложенным, 
в целях недопущения уничто-
жения уникальных естествен-
ных экосистем, имеющих важ-
ное значение для поддержания 
углеродного баланса и предот-
вращения глобальных изме-
нений климата, уничтожения 
ключевых мест традиционной 
хозяйственной деятельности 
коренного и старожильческого 
населения, нарушений между-
народных правовых норм и рос-
сийского законодательства, мы 
просим исключить из Переч-
ня инвестиционных проектов, 
обеспечивающих реализацию 
«Стратегии Сибири 2020», про-
екты строительства Эвенкий-
ской, Мотыгинской и Алтай-
ской ГЭС.

Пользуясь случаем, благо-
дарим сотрудников Министер-
ства за регулярное представ-
ление на сайтах проектов важ-
ных документов и выражаем 
надежду, что это станет элемен-
том более глубокого и широко-
го обсуждения планов развития 
с представителями гражданско-
го общества и научной обще-
ственностью. Коалиция НПО 
готова направить в адрес Ми-
нистерства экспертные заклю-
чения и иные материалы, обо-
сновывающие нашу позицию 
по вопросу строительства ука-
занных объектов гидроэнерге-
тики и надеется на конструк-
тивное сотрудничество с Мин-
регионом России с целью выра-
ботки направлений экономиче-
ски обоснованного и экологиче-
ски безопасного развития реги-
онов России.

Обращение подписали:
Директор по природо-

охранной политике Все-
мирного фонда дикой при-
роды (WWF) России, д.г.н. 
Е.А. Шварц

Руководитель энерге-
тической программы Грин-
пис России В.А. Чупров

Сопредседатель Сове-
та МОО «Международный 
социально-экологический 
союз» С.В. Симак

Президент Союза охра-
ны птиц России В.А. Зуба-
кин

Генеральный директор 
Центра охраны дикой при-
роды А.В. Зименко

ЧЕРНЫЙ СПИСОК ГЭС 
В преддверии Международного дня в защиту рек от больших плотин экологи призва-
ли федеральные власти исключить Эвенкийскую, Мотыгинскую и Катунскую ГЭС из плана 
социально-экономического развития Сибири, которая сейчас находится на утверждении в 
Министерстве регионального развития РФ. 
Коалиция экологических организаций России направила обращение главе министерства 
Виктору Басаргину, в котором говорится не только об экологической, но и об экономиче-
ской нецелесообразности этих проектов. Приводим текст обращения с незначительными 
сокращениями.

Вид на Туруханск и устье Нижней Тунгуски (спутниковая фотография)
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Правда, завершающаяся зима несколь-
ко поубавила пыл нахлыстовиков: про-
должительные сильные морозы сдела-
ли ловлю невозможной. Даже спиннин-
гистам с их тяжелыми джиговыми при-
манками зачастую приходилось очень 
непросто, а что говорить о ловле на лег-
кие мушки и стримеры! В этом отноше-
нии предыдущий год был гораздо более 
благоприятным: многочисленные отте-
пели позволяли ловить большую часть 
зимы. Вообще, нахлыстовую снасть 
вполне можно использовать до темпе-

ратуры примерно минус 3–5 градусов. 
И хотя есть специалисты, которые ло-
вят и при –10, это все-таки настоящий 
экстрим, при котором удовольствие от 
ловли сходит практически на нет.

ГОЛАВЛЬ И НЕ ТОЛЬКО
На Москве-реке, а именно о ловле на 
ней и пойдет речь, зимой нахлыстом 
можно поймать тех же рыб, что и спин-
нингом: судака, щуку, окуня, берша и, 
конечно, голавля. В это время основ-
ное различие между этими способами 
заключается не в снасти, а в месте лов-
ли. Если спиннингом чаще облавлива-
ют свалы в ямы и бровки, то главная 
область применения нахлыста – это 
перекаты. Зима в этом отношении да-
же способствует нахлысту, поскольку 
при низком зимнем уровне воды в ре-
ке появляется множество перекатов, 
так что с выбором подходящих мест 
особых сложностей не возникает. Их 
можно найти практически везде, от са-
мого города и до Бронниц, причем на 

некоторых участках реки в вейдерсах 
удается зайти прямо на середину реки. 

Приехав даже на знакомое место, ни-
когда не знаешь, какая именно рыба 
может клевать в этот раз. На одни и те 
же стримеры попадается и голавль, и 
окунь, а нередко и очень нежелатель-
ная щука. «Нежелательная», потому что 
ее поклевки почти всегда заканчивают-
ся откусыванием приманки. Зато по-
клевки жереха, и особенно его выва-
живание, приносят очень большое удо-

вольствие. Специально охотиться за 
ним с нахлыстом сложно: жерех дале-
ко не всегда подходит на дистанцию за-
броса, но как прилов эта рыба регуляр-
но попадается на стримеры.

В этом сезоне вне зависимости от ме-
ста ловли мне чаще всего встречался 
голавль. Не могу сказать, что в послед-
нее время его стало намного больше – 
его всегда было много. На Москве-реке 
его, конечно, чаще ловят спиннинги-
сты, которые в основном нацелены на 

 В наше время разделение рыбной ловли на зимние и летние виды во многом 
изменилось. Зимой на незамерзающих водоемах активно ловят спиннингом, 
а летом успешно применяют зимние блесны и балансиры при ловле хищника 
в отвес с лодок. Долгое время единственным чисто летним видом ловли оста-
вался нахлыст. Но и он благодаря все более теплым зимам последних лет посте-
пенно стал всесезонным. Более того, оказалось, что этот способ по эффектив-
ности ничуть не уступает давно ставшему популярным зимнему спиннингу. 

ГОЛАВЛЕВЫЙ МАРТ
ЛОВЛЯ НАХЛЫСТОМ НА МОСКВЕ-РЕКЕ

Как правило, ловля голавля в марте на 
Москве-реке может продолжаться весь 
день. Утром клев голавля несколько хуже, 
но его активность растет по мере того, 
как поднимается и начинает припекать 
солнце

Опытный рыболов, выбирая крюч-
ки, обращает внимание на их фор-
му, прочность, упругость, остро-
ту жала, чтобы все эти параме-
тры оптимально соответствовали 
определенному виду ловли.

Изучив особенности ры-
балки в различных регионах 
России и предпочтения отече-
ственных рыболовов, компа-
ния Cottus предлагает только 
самые востребованные крюч-
ки торговой марки Kushiro для 
ловли практически всех видов 
рыбной ловли.

Крючки Kushiro изготовлены 
с применением технологии, обе-

спечивающей оптимальный ре-
жим закаливания высокоуглеро-
дистой стальной проволоки c до-
бавлением вольфрама и вана-
дия. Это позволяет добиться по-
вышения прочности и упругости 
крючков Kushiro на 15 %. 

Заточка крючков Kushiro 
происходит по двухэтапной 
технологии – механическим и 
электрохимическим способом, 
с непрерывным автоматиче-
ским контролем выполнения 
каждой операции.

В качестве антикоррозий-
ного покрытия используются 
черный никель и бронза. 

Благодаря всем вышеперечислен-
ным особенностям конструкции 
и технологии производства крюч-
ки Kushiro прекрасно противосто-
ят коррозии, трению о песок и кам-
ни, не тупятся при проникновении 
в ткани и в результате долго оста-
ются острыми, обеспечивая воз-
можность поимки большого коли-
чества рыбы.

Многие модели крюч-
ков Kushiro имеют боковой из-
гиб поддева и направленное 
внутрь жало. Благодаря такой 
форме крючок надежно про-
секает рыбью пасть вне зави-
симости от того, как он распо-
ложен в момент подсечки, что 
значительно увеличивает долю 
результативных поклевок.

Широкий спектр предлагаемых 
моделей и вариантов исполнения 
крючков позволяет выбрать крю-
чок, у которого форма, размер и 
длина цевья наилучшим образом 
соответствуют предполагаемой 
рыбалке. 

Используемые техноло-
гии производства, строгий кон-
троль качества и заслуженная 
популярность среди рыбаков 
ставят крючки Kushiro в один 
ряд со всемирно известными 
брендами. 

И как всегда, компания 
Cottus верна своему правилу: 
высокое качество по доступной 
цене.

Крючки KUSHIRO 
от COTTUS

На правах рекламы
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судака и щуку, а голавля имеют в при-
лове. Рыболовов, специализирующих-
ся именно на этой рыбе, сравнитель-
но немного, возможно, потому, что ло-
вить голавля несколько сложнее, чем 
других хищников: со дна он берет ред-
ко, а большинство рыболовов чаще ло-
вит джигом. Видимо, это обстоятель-
ство если и не поспособствовало увели-
чению поголовья голавля, то на укруп-
нении среднего размера наверняка 
сказалось положительно. На Москве-
реке стали нередки голавли в три ки-
лограмма и более, а главное – средний 
вес, во всяком случае, судя по моим по-
следним рыбалкам, составляет 500–
700 грамм, что явно больше, чем всего 
несколько лет назад.

СНАСТИ И ПРИМАНКИ 
Ловить нахлыстом на Москве-реке до-
статочно комфортно. По условиям она 
даже чем-то напоминает северные ре-
ки, где мне приходилось ловить лосо-
ся. Снасти применяются тоже во мно-
гом схожие: двуручные удилища с даль-
ним забросом, дающие возможность 
облавливать большие участки. Да и хо-
роший запас мощности при ловле го-
лавля лишним не бывает. Надо заме-

тить, что крупный голавль – рыба не 
только очень сильная, но и осторожная. 
На мой взгляд, ловить его даже слож-
нее, чем некоторых лососевых. Голавль 
вообще умная и чуткая рыба, а тот, что 
живет под постоянным прессингом 
многочисленных и вполне «продвину-
тых» рыболовов, тем более. Можно ска-
зать, что москворецкий голавль насмо-
трелся такого, чего какой-нибудь кум-
же или семге и не снилось. 

Конечно, в таких условиях голавль ста-
новится предельно осторожным, бы-
стро «привыкает» к широко распро-
страненным спиннинговым приманкам 
и начинает их избегать. В этом отно-
шении нахлыстовые приманки имеют 
важное преимущество: они очень раз-
нообразны и их слишком много даже 
в пределах одного какого-нибудь типа. 
Больше того, каждый нахлыстовик, как 
правило, вяжет свои собственные непо-
вторимые приманки под конкретные 
условия ловли, так что ни о каком при-

выкании речи просто быть не может. 
В нахлыстовой ловле голавля чаще все-
го используют различные стримеры. 
Считается, что эта приманка имити-
рует малька, но здесь не все так одно-
значно. Есть модели, которые больше 
похожи на другие живые организмы, в 
частности на мелких раков. А раков в 
Москве-реке в последнее время стало 
очень много. Идя взабродку по перека-
ту, даже сейчас, ранней весной, на глу-
бине в полметра нередко видишь, как 
они разбегаются по дну.

Но главное достоинство стримеров 
да и других нахлыстовых приманок за-
ключается не в том, что они точно копи-
руют какие-то определенные кормовые 
объекты, а в том, что благодаря своей 
объемности и пластичности они удачно 
имитируют сам характер движений жи-
вых организмов. По-моему, чтобы заин-
тересовать хищника, не так важно, на-
сколько приманка похожа на малень-
кого рака, главное – как она шевелится 
и движется. А напоминает ли она рака 
или бычка-подкаменщика, не так и важ-
но – голавль питается и тем и другим. 

В том, что москворецкий голавль ак-
тивно кормится именно раками, я сам 
не раз убеждался. Если рыба взяла при-
манку взаглот, отпускать бесполезно. 
Тогда я вскрываю ее и смотрю, чем она 
позавтракала. Это, кстати, обычная 
практика среди нахлыстовиков. Так 
вот, именно у голавлей в желудках ча-
сто обнаруживаются мелкие раки дли-
ной 3–4 см. Причем они попадают в же-
лудок почти целыми, хотя голавль спо-
собен быстро перетирать пищу глоточ-
ными зубами.

Выбор снастей, подходящих для лов-
ли голавля на зимней Москве-реке, до-
статочно широк. Я чаще использую дву-
ручное удилище легкого или средне-
го класса длиной 3,4–3,6 м. Впрочем, 
есть немало рыболовов, предпочитаю-
щих ловить удилищами тяжелого клас-
са, так что выбор в конечном счете за-
висит от привычек и физического скла-
да рыболова. 

Шнуры обычно применяются пла-
вающие с тонущими подлесками. Вы-
бор приманки определяют условия в 
месте ловли. При малой глубине доста-
точно просто тонущей мухи. Хотя на-
хлыст, в принципе, позволяет облав-
ливать довольно большие глубины, на 
Москве-реке обычно ловят на глубине 
до полутора, максимум двух метров.

НИКАКОЙ СПЕШКИ
Ловля нахлыстом даже такого активно-
го хищника, как голавль, строится со-
всем иначе, чем в спиннинге. Здесь не 
должно быть спешки, а всегда возни-
кающее желание побыстрее проверить 
как можно больший участок реки, на-
до в себе подавить. Главное достоин-
ство нахлыста заключается в том, что 
он позволяет максимально тщатель-
но обловить интересное место, надол-
го задерживая приманку в самой пер-
спективной точке. А ведь голавль, да-
же находясь рядом с приманкой, обыч-
но не сразу реагирует на ее движение. 
Сначала он проходит рядом, смотрит, 
оценивает и только потом решается на 
хватку.

На таком неспешном «диалоге» и 
строится ловля. Заходишь в воду налег-
ке – только снасть и десяток-полтора 
проверенных стримеров. Прежде все-
го определяешь точку, в которую ры-
ба может выйти на кормежку. Это мо-
жет быть небольшая бровка, локальное 
подводное возвышение или, наоборот, 
ямка. Даже если все эти особенности 

подводного рельефа и не видно сквозь 
воду, их можно распознать по характе-
ру легких завихрений на ее поверхно-
сти. Очень привлекательны для голавля 
различные промывы и канавки – днем 
он предпочитает передвигаться на пе-
рекатах именно по ним. 

Подходить к выбранной точке лучше 
вниз по течению, осторожно передви-
гаясь по дну. Забросы я начинаю де-
лать, не доходя до выбранной точки 
метров 10–15. На первой проводке по-
клевки бывают редко, обычно только 
на пятой-шестой. Если поклевок нет, 
но чувствуешь, что рыба в этой точ-
ке все же может стоять, надо поэкспе-
риментировать с приманками. Впро-
чем, это вообще приходится делать до-
вольно часто, поскольку вкусы голав-
ля постоянно меняются. Как правило, 

на одном месте приходится задержи-
ваться минут на 20–30. Когда прибли-
жаешься к точке, рыба отходит, начи-
наешь ловить – она понемногу подтя-
гивается. Обычно после поимки одной 
рыбы остальные отходят, и тогда какое-
то время просто стоишь и ждешь, не де-
лая забросов. 

Забросы выполняются под таким углом 
к течению, чтобы оно, вытягивая при-
манку, заставило бы ее пройти мимо 
выбранной точки. Когда шнур вытя-
гивается в прямую линию, а поклевки 
нет, начинаешь стриповать, то есть ве-
сти приманку короткими рывочками. 
Дав ей опуститься ближе ко дну, корот-
кими потяжками заставляешь приман-
ку идти волнообразно у самого дна или 
вполводы. Это несколько напоминает 
спиннинговую ступенчатую проводку, 
но выполняется она значительно более 
плавно. Нередко такая игра вызывает 
поклевку не только голавля, но и окуня 
и даже судака. Последний чаще попада-
ется под вечер, когда выходит на охоту 
на те же самые перекаты, где промыш-
ляет и голавль.

Берет голавль по-разному. Иногда 
очень резко, с ударом в руку, иногда 
осторожно, прихватив приманку за 
хвостик. Крупные экземпляры, весом 
под килограмм, обычно берут очень 
смело, так что пропустить их поклев-
ку сложно даже на максимальной дис-
танции. В то же время нередки и пустые 
поклевки. 

Сергей ШОКАЛО
Москва

Народ на заснеженных бере-
гах реки относится к нахлыстови-
кам до сих пор по-разному. Всего 
пару лет назад многие косились, 
не понимая, чем я занимаюсь в 
воде, но сейчас отношение меня-
ется, все привыкают. Но люди до 
сих пор не понимают отпускания 
рыбы обратно. Особенно если го-
лавль килограмма на 1,5 и боль-
ше, можно услышать самые раз-
ные мнения на свой счет. Впро-
чем, к этому вполне можно при-
выкнуть. 
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ОЗЕРО
Чтобы оценить красоту это-
го озера, надо приехать и 
все увидеть своими глаза-
ми. Но предупреждаю, что 
красота эта особенная: су-
ровый горный климат не да-
ет расслабиться ни отдыха-
ющим, ни рыболовам. По-
стоянные ветра и морозы 
плюс довольно-таки разре-
женный воздух накладыва-
ют особый «шарм» на кра-
соту чудесных горных раз-
валов и хребтов. И конечно, 
высокогорье сказывается на 
самой рыбалке. Прежде чем 
планировать выезд на наше 
озеро, надо понять, что ры-
боловный процесс здесь ча-
сто абсолютно непредсказу-
ем. Если для обычного рав-
нинного климата у вас есть 
какие-то устоявшиеся пред-
ставления о поведении ры-
бы, то здесь все это может 
полететь в тартарары. 

Во-первых, рыбалка очень 
отличается год от года. Знаме-
нитый зюраткульский «подле-
щик» весом до полутора кило-
грамма может брать один год 
просто замечательно, а в дру-
гой попадаться только одиноч-
но, но зато уже во взрослом 
размере – самый настоящий 
темно-коричневый лещ на 2,5–
3,0 кг, а то и более. Также год 
на год не приходится и по щу-
ке, которая тоже весьма непо-
стоянна в клеве. 

Есть в озере сиг и рипус, 
но в последнее время их ловят 
мало и почти никто целена-
правленно. Хотя в былые вре-
мена рипус попадался непло-
хо. Клюет он в толще воды или 
прямо из-подо льда на мормы-
ша, которым все наши рыбаки 
кормят рыбу очень активно, о 
чем я скажу ниже чуть подроб-
нее. 

Единственная, кто по по-
следнему льду нас радует не-
изменно, это плотва, или, по-
нашему, чебак. В прошлом го-
ду его размер был очень при-
ятный – до 300 грамм. В конце 
марта на Зюраткуле начинает-
ся настоящая чебачиная пора, 
когда ловля в удовольствие во 
всех отношениях: солнышко 
греет, лед чистый и рыбка клю-
ет, только успевай руками пе-
ребирать.

ЛЕЩ
Конец марта – начало апре-
ля на Зюраткуле обычно от-
мечается началом ловли ле-
ща. Именно Леща с большой 
буквы. Если вечером обойти 
группы рыболовов на льду, то 
окажется, что даже при ловле 
чебака почти в каждой ком-
пании обязательно есть хотя 
бы один обрыв лески. Это он 
– лещ-великан неподъемного 
размера. Многие нашли вы-
ход из этой неприятной ситу-
ации в дополнительной лун-
ке рядом с чебачиной, «заря-
женной» серьезной снастью, 
настроенной под леща – круп-
ной мормышкой на леске диа-
метром 0,16 мм с гроздью «ма-
линки» на крючке. Минус та-
кого подхода в том, что моты-

ля надо постоянно проверять 
и менять, так как мелочевка 
его, естественно, щиплет по-
немногу. Зато конечный ре-
зультат может вас очень по-
радовать. Хотя надо признать, 
что лещ такого размера по ве-
сенней свежей воде ходит раз-
розненно и поимка одного эк-
земпляра – это может быть 
все, чего вам удастся дождать-
ся за весь день.

Лещ до 1,5 кг попадается и 
на чертика, и на медузу, а вот 
крупные экземпляры требуют 
именно пучка мотыля. Не один 
раз убеждался в этом сам. Бы-
вает, что при очередном обло-
ве ранее работающей лунки 
она вдруг замолкает. Любые 
ухищрения в проводке голого 
чертика не вызывают на дне 
никакой реакции. В этом слу-
чае напрашивается лишь одно 
объяснение – подошла серьез-
ная рыба. Насаживаешь на все 
три крючка мотыля, делаешь 
несколько дразнящих плавно-
широких проводок, опуска-
ешь на дно и…. Сторожок да-
вит вниз и выпрямляет. Серд-
це останавливается… Подсеч-
ка – и леска ни с места. Вот тут 
и вспоминаешь, что толщина 
этой лески всего 0,12 мм. Но 
не теряйте надежды: при спо-
койном вываживании поднять 
к лунке трехкилограммово-
го леща вполне реально. Глав-
ное – спокойствие! Сразу рас-
пустить леску с катушки и при-

готовиться к очень долгой и 
изнурительной борьбе. Чаще 
всего не хватает именно не-
рвов и выдержки, но не менее 
необходим напарник или про-
сто сосед с ледобуром – рас-
сверлить лунку. Завести ле-
ща на 3 кг невозможно даже в 
«дыру» от ледобура на 150 мм, 
в чем я не раз с горечью убеж-
дался.

Дневное время клева ле-
ща обычно укладывается в 
промежуток с 14 до 18 часов. 
Далее уже идет время серьез-
ной ночной рыбалки настоя-
щих лещатников. А нам, днев-
ным рыбакам, надо быть гото-
вым в это предвечернее вре-
мя к долгожданному трофею 
и обязательно проверять за-

молчавшие лунки серьезной 
снастью с мормышкой и пуч-
ком малинки. 

Пару слов о прикармли-
вании. Почему-то у зюрат-
кульских лещатников сложи-
лось устойчивое мнение, что 
кормить леща можно только 
и исключительно мормышем. 
Притом что ловят все в по-
давляющем большинстве на 
малинку-мотыля. Во-первых, 
это просто нелогично. Поче-
му бы тогда не кормить тоже 
мотылем? К тому же при ны-
нешних безбожных ценах на 
мормыша кормить мотылем 
даже с финансовой стороны 
может быть выгоднее. А уж 
про эффективность я даже и 
не говорю.

Каждый из нас, уверен, с нетерпением ждет весенней капели. Спиннингисты и поплавочники грезят открытой во-
дой, а пингвины надеются наверстать упущенное в глухозимье по последнему уловистому льду. В горах Южного Ура-
ла весна вступает в свои права намного позже, чем на равнине, что, с одной стороны плохо, но с другой… Когда ры-
баки «внизу» уже полностью перешли на летнюю ловлю, на высотах Уральского хребта еще полным ходом идет зим-
няя рыбалка! Такое возможно и на знаменитом озере Зюраткуль, находящемся на территории одноименного наци-
онального парка на высоте 742 м над уровнем моря. Пусть на равнине на тополях уже вылезли листочки и зацвели 
одуванчики, но стоит посмотреть вверх, и увидишь на макушках каменистых хребтов ослепительно-белый снег. Там 
еще вовсю властвует зима! И можете представить себе это удовольствие – одним махом перескочить из почти лет-
него тепла на самый настоящий лед! Каких-то 50–60 километров разделяют зимнюю и летнюю рыбалку – вот такой 
он необыкновенный, наш красавец Зюраткуль. 

ЗЮРАТКУЛЬ – СЕРД
ВЕСЕННИЙ ЛЕД НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
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И скажу из своей практики, что 
на те же сухари лещ тоже под-
ходит и вовсе не «шарахается» 
от них, как многие утвержда-
ют. Конечно, зюраткульский 
лещ не приучен к сухарям так, 
как, например, лещ Саткинско-
го пруда, где сухари валят под 
лед ежедневно и в больших ко-
личествах. Но тем не менее и 
здесь при ловле чебака, когда 
сидишь в ожидании хватки на 
жерлицах, подлещик постоян-
но попадется как раз на суха-
рях. Мало того, несколько раз 
подлещик попадался на ман-
ку! То есть на растительную 
насадку. И было это не в актив-
ное осеннее или весеннее вре-
мя, а в январе. Это о чем-то го-
ворит? 

К слову, по ловле леща на 
Саткинском пруду могу ска-
зать с уверенностью, что при-
менение мормыша в качестве 
прикормки там часто может 
сыграть сугубо отрицательную 
роль. Проверено неоднократно 
практикой. Поэтому пользо-
ваться мормышем надо с осто-
рожностью. Хотя нельзя не 
признать, что бывают перио-
ды, особенно в середине зимы, 
когда крупный подлещик пред-
почитает именно мормыша.

ЧЕБАК
Прошлый год нас порадо-
вал крупной, до 300 грамм, 
плотвой. Не скажу, что ловит-
ся она очень хорошо с пер-
выми весенними проталина-
ми, но чем дальше в весну, 
тем клев становится все ак-
тивнее, и в конце апреля на-
ступает настоящая чебачиная 
пора. В начале же весны че-
бак еще осторожен, и очень 
жаль, что многие в это время 
сильно теряют в уловах из-за 
грубости оснастки. Для плот-
вы леска 0,14 мм, что я часто 
вижу у рыбаков, это толстен-
ный канат. Максимум для нее 
– 0,10 мм, а настоящая снасть 
для чебака – это леска 0,08 мм 
и самая мизерная вольфрамо-
вая мормышка-дробинка с 
маленьким мотылем на крюч-
ке. Также из своего опыта хо-
чу порекомендовать для лов-
ли чебака растительную на-
садку – густую манную бол-
тушку. Даже не болтушку как 
таковую, а манное тесто, за-
мешанное из сухой манки на 
небольшом количестве воды. 
Часто чебак берет намного 
лучше на него, чем на моты-
ля. Самое интересное, что и 
подлещик попадается на ман-
ку! Пробуйте…

ЩУКА
Прошлый год был доста-
точно обильным по количе-
ству хваток на жерлицах. Но 

по мне размер щуки мог бы 
быть и покрупнее. Может 
быть, причина заключалась 
в выборе места ловли и где-
то крупная попадалась по-
чаще, но в коряжнике на ме-
ли, где мы проловили основ-
ное время, баловала в основ-
ном щучка от килограмма 
до двух. Для Зюраткуля это 
считается просто мелочью. 
В предыдущие годы в этих же 
местах довольно часто попа-
далась щука от 2,5 до 5 ки-
лограмм, а вот в прошлом ее 
почти не было, что только 
лишний раз говорит о непо-
стоянстве нашего озера. За-
то этот сезон, наоборот, очень 
обнадеживает именно в смыс-
ле размеров щуки. У меня есть 
информация о щуках даже бо-
лее 12 и 14 килограмм! Очень 
надеюсь, что к весне щука не 
станет шалить и трофейные 
экземпляры в наших уловах 
будут.

Моя ловля щуки на жерли-
цы напрямую привязана к бе-
регу: рабочие глубины от ме-
тра до четырех вдоль берега 
при основной глубине 5,0–5,5 
метра. В течение сезона щука 
перемещается по глубине, что 
надо учитывать. А к весне она 
меняет свои зимние стоянки и 
уходит в сторону устьев речек – 
к нерестилищам, где, по расска-
зам старожилов, порой собира-
ется в большие стаи на свежей 
воде в первых полыньях. «Мам-
ки» к этому времени попадают-
ся реже и реже, а вот мелочь ак-
тивизируется, но ее активность 
часто не приносит результата. 
Мы ловим постоянно на мест-
ного окушка или чебака в каче-
стве живца, и зубастая мелочь, 
даже при всей ее жадности, ча-
стенько просто не подсекается. 
Если есть желание оторваться 
на некрупной щучке, то, навер-

ное, применение пескаря или 
мелкого привозного чебака 
(такого в озере не поймать) бу-
дет вполне оправданно. Такой 
живец, кстати, неплохо срабо-
тал прошлой осенью по перво-
му льду как раз по щуке до 1,5 кг. 
Многие тогда просто облови-
лись на первых жерличных ры-
балках.

ОКУНЬ
Если вы хотите просто отве-
сти душу и отдохнуть на ве-
сеннем льду – ловите оку-
ня. Его в озере немерено, но 
в большинстве случаев раз-
мер, к сожалению, невелик. 
Есть, конечно, и горбачи, но, 
чтобы целенаправленно до-
бывать крупного окуня, на-
до быть истинным професси-
оналом именно этой ловли и 
провести немало времени на 
озере, чтобы понять, где и как 
его ловить. А окушки до 150 
грамм ловятся просто и поч-
ти везде. Начинайте ловить с 
9 утра с глубины от 1,5 метра 
и постепенно к обеду смещай-
тесь глубже. Если прикормить 
лунки мормышем, то при не-
котором умении с легкостью 
можно набить полосатыми 
полный пакет.

Вот такая получилась за-
метка о жемчужине Южного 
Урала – озере Зюраткуль. Су-
ровом и прекрасном в своей 
горной красоте. Сейчас гля-
жу в окно и не вижу соседне-
го дома – снег валит сплош-
ной стеной. Это при том, что 
ветер восточный и мороз –18. 
Что сейчас творится на озере 
Зюраткуль – страшно предста-
вить. Небольшой ветерок на 
равнине – это буран на озере. 
И такая же разница в темпе-
ратуре: если, например, у нас 
(54 км от озера) минус 10 на 
термометре, то на озере с лег-
костью может быть все 18–20 
градусов. И это почти всегда 
с ветром. Так что если вы еще 
не испугались и все-таки со-
брались половить в высокого-
рье, то будьте готовы. Удачи на 
льду! А позже я так же кратко 
расскажу о наших речках – Ай 
и Уфа, где можно не только по-
любоваться нашей уральской 
неповторимой природой, но 
также с успехом половить, на-
пример, голавля спиннингом. 
До встречи.

Марат ЯРУЛЛИН
Бакал, Челябинская 

область
Фото автора

ДЦЕ-ОЗЕРО

НАША  СПРАВКА

ОЗЕРО ЗЮРАТКУЛЬ

ОЗЕРО Зюраткуль – самое высокогорное и самое «пресное» на Южном Урале. Располо-
жено в Саткинском районе Челябинской области. Название «Зюраткуль» можно пере-
вести с башкирского как «Сердце-озеро». Если смотреть на озерную гладь с одного из 
расположенных поблизости хребтов, оно действительно напоминает сердце.
Площадь зеркала 13,2 кв. км. Высота над уровнем моря 742 м. Средняя глубина 3,4 м, 
наибольшая 12 м, прозрачность 6,5 м. На самом деле Зюраткуль является водохрани-
лищем, образовавшимся в результате постройки плотины на реке Большая Сатка. Пло-
тину строили в 1943–1953 гг. пленные немцы. 
В 1993 году озеро и его окрестности получили статус национального парка. 
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Ловить на небольших реках не всегда 
безопасно, но именно они сейчас пред-
ставляют наибольший интерес: актив-
ная рыба двинулась из водохранилищ 
в направлении верховий. Когда я слы-
шу, что на какой-то речке начала брать 
крупная плотва и ее активно ловят, то 
планирую на ближайшее время поезд-
ку за подлещиком. Плотва и подлещик – 
постоянные спутники на пути к местам 
нереста. 

Ловля леща на крупного черта на речках 
с устойчивым течением дело сложное. 
Трудно добиться такой же привлекатель-
ной игры, как в стоячей воде: движения 
получаются резкие и не столько привле-
кают леща, сколько отпугивают. При глу-
бинах до трех метров выручает мормыш-
ка. Местные рыболовы используют клас-
сический вариант – груз-дробинка и крю-
чок с мотылем, но я предпочитаю безмо-
тылку, хотя иногда все же приходится пе-
реходить на ловлю с насадкой.

Прежде чем основательно устраивать-
ся на лунках, надо найти место, где ры-
ба держится в достаточном количестве. 
На небольшой речке сделать это нетруд-
но, если успел познакомиться с местами 
по открытой воде. Оказавшись на водое-
ме впервые, стоит начать «плясать» от пе-
рекатов. Течение там бывает довольно 
сильное, так что некоторые перекаты не 
замерзают даже в крепкие морозы. В лю-
бом случае в оттепель перекаты открыва-
ются первыми. 

Промер глубин на перекате позволяет бы-
стро сориентироваться. Как правило, по-
сле переката образуется небольшое углу-
бление, а за ним начинается послепе-
рекатный плес. Глубины за перекатом 
обычно заметно больше под одним из бе-
регов. Глубокий участок хоть и не всегда, 
но очень часто «обозначен» пусть неболь-
шим, но заметным поворотом реки или 
более высоким и обрывистым берегом. 
Поднимаясь, ходовая рыба обычно дер-
жится края струи, но очень редко идет и 
по самой струе. Поэтому основная задача 
– найти место, где течение ослабевает, но 
не исчезает совсем. 

Чем мне нравятся небольшие реки, так 
это азартом и непредсказуемостью лов-
ли. Сидишь, ловишь понемногу плотвич-
ку на полуметровой глубине на самую 
тонкую снасть, и вдруг вваливается под-
лещик на полкило. Леска звенит, рыба в 
лунку не идет, адреналин в крови зашка-
ливает, а в результате обрыв – он в подоб-
ных ситуациях нередок даже у опытных 
рыболовов. Да и плотва, поднятая с пяти-
семи метров, скажем, на водохранилище 
со стоячей водой по сопротивлению вряд 
ли сравнится со своей речной родствен-
ницей. 

Лещ, поднимающийся против течения, 
боец неслабый. На крючке он очень акти-
вен, поэтому и требования к снасти вы-
ше. Я пользуюсь мягкой леской Shimano 
Ultegra 0,08–0,12 мм. На больших глу-
бинах эта леска проигрывает Shimano 
Antares или SLR из-за своей излишней 

мягкости, что наиболее заметно на диа-
метрах до 0,1 мм. Но эта особенность мо-
нофила Shimano Ultegra становится до-
стоинством при ловле на глубинах до 
пяти метров. С леской 0,08 мм можно 
успешно бороться с резвым подлещиком 
до полкило, хотя в этих условиях лучше 
использовать 0,1 мм. 

Наиболее предпочтительные формы мор-
мышек при безмотыльной ловле – мура-
вей, уралка, капля и их модификации, а 
вот при ловле с насадкой форма приман-
ки существенной роли не играет. На те-
чении у меня хорошо работает коза в ви-
де сильно изогнутой капли, с большой 
черной бусиной. Впрочем, возможно, ее 
успех связан просто с тем, что по устояв-
шейся привычке начинаю ловлю именно 
с нее.

В марте лещ передвигается стаями, и за-
частую весьма большими. Однако в по-
следние годы на Гжати, хорошо извест-
ной многим речке, впадающей в Ва-
зузское водохранилище, размеры леща 
оставляют желать лучшего. Если лет пять 
назад в уловах были вполне обычны осо-
би по кило и более, то сейчас и полукило-
граммовую рыбину многие считают тро-
феем. Вообще, весомые уловы на малень-
кой речке случаются далеко не всегда, но 
здесь вся прелесть не в количестве рыбы, 
а в очень своеобразной интересной лов-
ле, при которой вываживание каждого 
экземпляра надолго врезается в память. 
Примером может служить одна из моих 
прошлогодних рыбалок.

Ловил я на Гжати, на сравнительно 
большом плесе шириной метров трид-
цать. На льду собралось много рыбаков, 
которые обосновались на самом русле 
с глубиной метра два с половиной. По 
правому берегу реки отчетливо просма-
тривалась длинная промоина метро-
вой ширины, а всего в шаге от нее бы-
ло насверлено множество лунок. Ры-
ба брала в основном некрупная – под-
лещик, плотва и густера с ладонь. Си-
дя у края промоины, я не раз замечал, 
как под противоположным ее краем до-
вольно часто поблескивает боками ры-
ба, причем совсем не мелкая. Не выдер-
жав этого зрелища, я перешел к проти-
воположному краю и сделал у промои-
ны несколько лунок. Глубина была сан-
тиметров 15–20 – пройдя лед, бур мягко 
втыкался в мягкое дно. 

Минут через пятнадцать, вернувшись на 
это место с вещами, я начал ловлю с не-
большой тулочки с мотылем, поскольку 
ловить безмотылкой при глубине 15 см 
довольно проблематично. На первой же 
поклевке мормышка была оторвана. Сле-
дующая поклевка произошла минут че-
рез десять, и моим трофеем оказался под-
лещик граммов на 400, завести которого 
в лунку оказалось очень непросто. Рыби-

на сильно взмутила воду, подняв в лунке 
взвесь со дна. Однако следующую поклев-
ку долго ждать не пришлось, и она при-
несла увесистую плотву. 

Отгородившись от толпы палаткой, я 
прекрасно провел остаток дня. Впрочем, 
не хуже я провел и несколько последую-
щих дней. За это время я научился не за-
тягивать барашек на удочке, а заодно по-
нял, что взмученная вода неплохо при-
влекает подлещика. На второй день стал 
делать это специально – и был с хорошим 
уловом. Глубина в лунке, из которой я до-
ставал лещей, вымазанных в иле, увели-
чилась всего сантиметров на пять, но я 
продолжал наслаждаться отличным кле-
вом. 

Впрочем, длилось это все недолго. Точка 
была рассекречена, и вся береговая от-
мель покрылась лунками. Буров затупи-
ли много, однако в результате клевать пе-
рестало вовсе: весь участок засветили, и 
рыба сместилась и стала брать ближе к 
руслу. Позже я несколько раз повторял по-
добную рыбалку, хотя и не с таким коли-
чеством лещей в улове. 

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЛЕЩ
ЛОВЛЯ НА МАЛЫХ РЕКАХ
 Крепкие морозы остались позади, а глубокую оттепель многие приняли за начало весны. Но зима снова верну-
лась. После всех этих перепадов на водохранилищах поверх толстенного льда появился слой каши из снега и воды, 
покрытый ледяной коркой. Она выдерживает в меру упитанных рыболовов, но не снегоходы и сани с седоками. 
Выезд машин на лед, несмотря на его прочность, и вовсе практически невозможен. На реках положение иное, но 
не менее экстремальное. Толстый лед проели течение и оттепель, и на быстринах, а местами и по заберегам омут-
ков уже чернеют предательские промоины. 



13
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Как-то слышал несколько раз 
упреки в свой адрес от знако-
мых коллег, мол, жерлица – это 
неспортивно. Ну, где-то, навер-
ное, они правы. Попробуй пой-
май жерлицей на искусствен-
ную приманку! Но вот аргумент, 
против которого я бы не взял-
ся придумать возражение. Ког-
да ловишь на водоеме – а в дан-
ном случае речь идет о Рыбин-
ском водохранилище, где теоре-
тически может клюнуть щука на 
пятнадцать, судак на десять, на-
лим на шесть, окунь на два ки-
лограмма… А может быть, да-
же сом и – да-да, не удивляйтесь! 
– если даже кто из осетровых. 
И если твоя снасть к этому готова 
и горит флаг и ты бежишь к жер-
лице, а катушка крутится без пе-
рерыва на обед... Спортсмены не 
спортсмены, а рыбаки поймут… 

Выбрал балалайку, на ка-
тушке которой когда-то коря-

во процарапал гвоздиком: «чут-
кая». Значит, уж очень ювелир-
ная снасть. Та, где мормышка 
безмотыльная с двадцать вто-
рым крючком. Где кивок из пла-
стиковой бутылки с почти абсо-
лютно нулевым тестом. Где леска 
0,08 от германцев. Ставил когда-
то с оказией добытую японскую 
0,05 – не могу пользоваться, и 
все тут. Привязать – проблема, 
оборвать – нет проблем. 

А на улице синицы дзинькают, 
лужи хлюпают, коты помурки-
вают. Лодочная станция в деся-
ти минутах ходьбы. Снег глубо-
кий, мокрый, рыхлый. На при-
кормленном месте уже сидит дед 
Похабыч. Уж не знаю почему, но 
его так все зовут. Чем промыш-
ляет летом, неведомо, зато всю 
зиму чуть ли не живет на лодоч-
ной. Ловит живца на продажу. 
К обеду, если поклевало с утра, 

пьяный в стельку. Проспится в 
клеенчатом мешке-палатке, и 
опять все по кругу. 

Бодро приветствую деда. 
Бурчит что-то недовольное. По-
нятно: клев плохой и дед не по-
хмелившись. Вокруг его бомже-
вища все «телевизорами» утыка-
но. Но плохой из «телевизоров» 
живец, не живет долго. Лучше 
уж самому наловить на снасть 
свою филигранную. 

Отошел от деда, откопал припо-
рошенную лунку. Два раза мор-
мышкой по дну стукнул и по-
тихоньку вверх, поигрывая би-
сером, приподнимаю. Едва со-
гнулся кивок – и окунишка с па-
лец трепыхается. Еще раз опу-
стил – и опять то же самое. Нет, 
надо сменить место. Много раз 
слышал, что окунь очень хоро-
ший живец. Да не подтверждает-
ся это собственной практикой. 

Плотва! На крайний случай гу-
стерка. Даже ерш, по моим на-
блюдениям, лучше окуня. 

Отошел к причалу, где по-
глубже, и с третьего подъема – 
она! Плотва, тарань, сорожка. 
И пошло дело. За часик с неболь-
шим три десятка наиграл. 

А денек разгорается. И ве-
тра почти нет. Что-то завтра бу-
дет? На обратном пути забежал 
в рыболовную лавку несколько 
тройничков прикупить. Овне-
ровских. Жалко денег, но на 
тройниках не экономлю. Лет де-
сять назад получил урок… Вы-
ехали с приятелем как-то поч-
ти на перволедку. Я взял деся-
ток жерлиц в расчете на дво-
их. А приятель что-то, как дош-
ли до места, напрочь отказался 
по льду перемещаться. Лед по-
трескивает иногда, а он уже тог-
да под сто двадцать весил. Сел 
на одной лунке и с нее ни но-
гой. Сидит, мормышкой окуней 
вытрясывает. Пришлось одно-
му выставляться да контроли-
ровать – на уговоры помочь и 
аргументы, что лед двенадцать 
сантиметров и что просто от мо-
роза трещит, друг ну никак не 
реагирует. 

А поклевки в тот раз очень 
частые были. Тройники на жер-
лицах еще советские стояли, из 
проволоки, из которой женские 
шпильки, что ли, делали. Схо-
дов рыбы ну очень много. И вот 
в очередной раз подвожу рыби-

ну к лунке. По ощущениям, яв-
но за пятерку. Вот уже и хищ-
ный ее оскал показался. Мотну-
ла щука головой и отцепилась 
прямо в лунке. Охотничий ин-
стинкт древний без моего со-
знания разобрался: вмиг руку в 
лунку – и только по спине паль-
цами проскользил. А щука ото-
ропела, видать, и продолжает 
стоять возле лунки. Я повтор-
но руку опять туда, совершенно 
не думая. И прямо в пасть без-
ымянным пальцем. Туда, в уго-
лок рта, как раз где на нижней 
челюсти два крупных штыка, ну 
вы в курсе… Сомкнула щука ро-
жицу в улыбчивую позицию и 
драпать, а палец на штыках за-
стрял. Не хватило у меня силы 
воли на собственной коже рыб-
ку выволочь. Зачем перчатки 
перед вываживанием снял, до 
сих пор себя корю. Слезы из глаз 
ручьем брызнули, и стряхнул я 
рыбку опять же инстинктивно, 
но уже с крикуном-матерком. 
Окропил вокруг снежок крас-
неньким. Вот когда приятель 
один раз за рыбалку лунку свою 
насиженную покинул. Разорвал 
в прямом, совершенно не фигу-
ральном смысле на себе руба-
ху байковую, перевязал рану. 
Шрам рваный до сих пор име-
ется. А тройник тот с тех вре-
мен дома в раме оконной памят-
ником красуется. Памятником 
собственной глупости. Не трой-
ник, а скорее трезубец какой-
то: три полностью распрямлен-
ные иглы торчат. Так что теперь 
лишь Owner или Gamakatsu… 

Иду с ведерком в сапогах и по-
тешном рыбацком обмундиро-
вании. Улыбаюсь встречным 
прохожим, жмурюсь от яркого 
солнечного света. На крышах 
сосулины радужные соком ис-
ходят. Синицы дзинькают, лу-
жи хлюпают, коты помуркива-
ют. Мечтаю о завтрашней ве-
сенней рыбалке. Мечтаю, как 
еще затемно приедем на берег 
водохранилища. Как неспеш-
но упакуем волокуши. Как пой-
дем по глубокому рыхлому сне-
гу в сиреневые просторы. Как 
долго будем гадать, где же нам 
выставиться в этот раз. Как за-
мрут, сжавшись пружинами, на-
стороженные жерлицы хитрой 
ломаной линией. Как загорит-
ся ярким тюльпаном первый 
флаг щучьей поклевки. Как бу-
дем носиться с приятелем на-
перегонки и играть в снежки во 
время перерывов между поклев-
ками. Как будет звенеть тонкая 
леска под напором зубастой ры-
бины. Как будем восхищаться 
абсолютной тишиной окружа-
ющей действительности, ког-
да слышен лишь шум собствен-
ного артериального давления. 
Как будем вдыхать аромат горя-
чего чая вперемежку с освежаю-
щими запахами островных со-
сен. Как весна постепенно при-
мет нас в свои теплые ласковые 
объятия!.. 

Это будет завтра… Не вери-
те?

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, 

Вологодская область
Фото Алексея ГАЛКИНА

Сегодня я, откровенно говоря, банально проспал на работу. Не услышал будильника. Не 
проснулся от «дружеского» лая беспородной соседской собаки, захлебывающейся от еже-
утреннего собственного восторга. Не отреагировал на ранний незлобный матерок между 
дворником и бомжом. Совершенно пропустил мимо ушей вой очередной, замкнувшей от 
весенней капели автосигнализации… 
Да, вот она, весна. Истощенный авитаминозом и зимними холодами организм требует 
внимания и отдыха. Ну и пес с ней, с работой! Все равно уже третий месяц зарплату не пла-
тят, а главное – и не предвидится. А завтра суббота. А значит, можно предпринять серьез-
ный рыбацкий выезд, потому что сегодня я свободен. Я совершенно свободен. И пойду на 
лодочную за живцом. 

ЖЕРЛИЦА – 
ЭТО НЕСПОРТИВНО
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6 марта под эгидой Федерации 
спортивного рыболовства Са-
марской области прошли от-
крытые соревнования по лов-
ле на мормышку со льда на Ку-
бок Самарской области. Эти со-
ревнования завершили зимний 
спортивный сезон в нашей гу-
бернии. 

Фанаты зимней рыбной 
ловли, начинающие и опытные 
рыболовы-спортсмены из Сыз-
рани, Тольятти и Самары, при-
были на карьер возле поселка 
Алексеевка, соединенный не-
большой протокой с рекой Са-
марой. Всего на соревнованиях 
зарегистрировалось 19 участни-
ков. 

Водоем, выбранный для ро-
зыгрыша Кубка, имеет большую, 
до 18 м, глубину и неоднородное 

дно. Поэтому для соревнований 
были выделены две зоны на при-
брежных поливах. Соревнова-
ния проводились в два тура по 
2,5 часа каждый со сменой зоны 
и с часовым перерывом. Старт 
первого тура был дан в 9:30 
утра. Погода радовала во всех 
отношениях: не было ветра, све-
тило солнце, а легкий морозец 
не давал таять снегу. Хотя, сто-
ит отметить, что условия, в ко-
торых проходили соревнования, 
простыми не назовешь: толстый 
слой снега сильно затруднял пе-
ремещения спортсменов по зо-
не, а лед толщиной около метра 
стал серьезным испытанием их 
выносливости. Лед также прове-
рил прочность и качество снаря-
жения; у одного из участников 
бур заклинило в лунке, что отня-

ло у него приличное количество 
времени. Этот эпизод вновь под-
твердил простую истину о необ-
ходимости тщательной подго-
товки снаряжения. 

Многие участники отметили 
плохую работу прикормки, кото-
рая, скорее, отпугивала, а не со-
бирала рыбу. Возможно, причи-
на этого в прикормке, но я все-
таки склоняюсь к мысли, что де-
ло в самом настрое рыбы. Полно-
ценного весеннего пробуждения 
природы в нашей полосе не на-
блюдалось, царило глухозимье. 
Это подтверждается и тем обсто-
ятельством, что работали толь-
ко очень тонкие оснастки – ле-
ска 0,04–0,06 с дробинками 2,0–
2,5 мм. 

Первый тур оказался более рыб-
ным по сравнению со вторым, 
причем некоторым участникам 
удалось уйти от нуля лишь перед 
самым финишем. Второй тур все 
расставил на свои места и опре-
делил обладателя Кубка и призе-
ров, сумевших показать наибо-
лее стабильные результаты. При 
этом интрига в борьбе за лидер-
ство сохранялась до полного за-
вершения подсчета баллов, на-
бранных в двух турах, и разре-
шилась только в момент вруче-
ния наград. Третье место занял 
Сергей Савинов, на второе во-
рвался Дмитрий Николаев (оба 
– Самара), а обладателем Кубка 
Самарской губернии стал Ким 
Минин (Тольятти). 

Победителю и призерам вручили 
памятные медали и кубки. Всем 
участникам, помощникам и су-
дейской коллегии раздали по-
четные дипломы. После соревно-
ваний участников ждал горячий 
плов, который через шесть часов 
на зимнем воздухе пришелся как 
нельзя кстати. Организаторы со-
ревнований благодарны спор-
тсменам, судьям и спасателям за 
участие в мероприятии, а также 
министерству спорта Самарской 
области за помощь в подготовке 
соревнований.

Сергей НОВИКОВ
Главный судья соревно-

ваний, руководитель сек-
ции зимних видов ловли 

ФСР СО

7 марта на Гребном канале в Санкт-
Петербурге состоялся открытый Кубок горо-
да по ловле рыбы на мормышку со льда. 
Гребной канал – популярное место проведения 
как зимних, так и летних соревнований по рыбо-
ловному спорту. Приезжавшие на тренировки пе-
ред Кубком отмечали довольно ровное распре-
деление рыбы, хотя попадались и более удачные 
лунки, с которых ловился крупный, по спортив-
ным меркам, окунь. 

В соревнованиях участвовали 16 спортсме-
нов. Среди них были как ветераны зимней мор-
мышки, так и новички, впервые решившие уча-
ствовать в соревнованиях. Ловля началась в 10 
утра. Большинство участников прикармливало 
мотылем в расчете на окуня и ерша, хотя были и 
те, кто пробовал так называемую белую прикорм-
ку, надеясь на подход в зону ловли плотвы. 

За первые 20–30 минут после старта многие 
участники не увидели ни поклевки и стали актив-
но перемещаться по зоне. Более удачливые спор-
тсмены все же нашли свою рыбу. При этом одни 
уходили под берег на глубину 1,5–2,0 м, другие 
старались занять лунки с максимальной глубиной. 
Некоторые спортсмены часто меняли место лов-
ли, снимая с каждого по одной-две рыбки, а дру-
гие осели на выбранных лунках и вымучивали не-

активного окуня и ерша. К середине тура все на-
щупали рыбу и ловили в своем ритме. Большин-
ство участников использовали снасти с леской 
0,06 мм и мормышки диаметром 2,2–2,7 мм. Тон-
кая леска позволяла быстро опускать приманку на 
горизонт ловли, а общая деликатность снасти по-
ложительно сказывалась на количестве поклевок. 

Последний час ловли показал: самые резуль-
тативные места расположены на глубине. К бере-
гу клев стал сходить на нет. Кто-то успел перестро-
иться и улучшил свое положение. Михаил Иванов, 
например, поймал самую крупную рыбу Кубка – 
окуня весом 182 г, именно уйдя ближе к центру ка-
нала. Правильность такой тактики была подтверж-
дена и на финальном взвешивании: участники, за-
нявшие три первых места, ловили более крупного 
окуня, который попадался на глубине. Ловля в бе-
регу давала стабильный результат и обеспечивала 
попадание в середину итоговой таблицы. 

Технические результаты:
1 место – А. Дьяченко А. (1604 г) 
2 место – Д. Дерябин (1486 г)
3 место – А. Васильев (1118 г)

Сергей СОЧЕВАНОВ
Санкт-Петербург

Фото автора

КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПО МОРМЫШКЕ

КУБОК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО МОРМЫШКЕ



STRIKE PRO ICE BABY
С первого взгляда может по-
казаться, что все представлен-
ные в каталоге Strike Pro балан-
сиры должны подойти для лов-
ли окуня. Действительно, но-
минальная длина тела у них 
колеблется от 21 до 70 мм, но 
70 мм – это скорее исключе-
ние, а в основном мы видим 
там приманки длиной макси-
мум 5–6 см. Казалось бы, для 
окуня вполне приемлемо, но на 
самом деле это не так. Какой-
нибудь «50–55-миллиметро-
вый» Challenger или Super Ice 
больше подойдут для ловли су-
дака или щуки, причем не са-
мого мелкого размера. Окуня 
на них если и можно будет пой-
мать, то только в каком-нибудь 
«окуневом эльдорадо», а уж ни-
как не в капризных водоемах 
Центральной России.

Но есть у Strike Pro и серии, 
рассчитанные как раз на лов-
лю некрупной рыбы, и в первую 
очередь окуня. Именно к таким 
приманкам можно отнести ба-
лансиры Ice Baby, о которых мы 
сегодня и поговорим. Точнее, 
о моделях IF-012A (21 мм) и IF-
012B (26 мм). Именно они мне 
представляются в этом отноше-
нии наиболее интересными.

Формой тела приманки на-
поминают головастика. Особен-
но это выражено у более круп-
ной, 26-миллиметровой, моде-
ли. В профиль тело довольно 
узкое, слегка изогнутое, замет-
но сплющенное снизу. Если же 
глядеть сверху, как раз получа-
ется головастик с очень широ-
кой головой, довольно резко пе-
реходящей в узкий хвост. Все это 
позволяет предположить, что во 
время игры приманка будет об-
ладать неплохим планирующим 
эффектом. На самом деле игра 
оказалось иной, но об этом чуть 
позже.

Из рельефных элементов 
прежде всего отметим крупные 
выпуклые глаза, сразу привле-
кающие внимание рыболова (а 
теоретически и рыбы). Другие 
элементы заметны не так силь-
но, но все же объемные жабер-
ные крышки у балансира при-
сутствуют, да и имитация че-

шуи тоже имеется. Качество 
окраски четырех участвовав-
ших в испытаниях приманок 
этой серии никаких замечаний 
не вызвало, все сделано на вы-
соком уровне, хотя, например, 
у более крупных балансиров 
Strike Pro все же встречают-
ся порой потеки краски на жа-
ле крючка. Здесь такого нет и 
краска находится именно там, 
где и должна быть. Вариантов 
раскраски более двух десятков, 
в основном фантазийные, хотя 
присутствуют и натуралистич-
ные. Стоит обратить внимание 
на цвета A47FL и A12FL. Бук-
вы FL говорят о том, что кра-
ска на этих приманках свето-
накопительная и в воде на глу-
бине должна светиться. В ма-
газине такие приманки мож-
но узнать по надписи «GLOW» 
на упаковке. Светятся ли они 
на самом деле? Да. По крайней 
мере после интенсивного осве-
щения фонариком в течение 
нескольких секунд бока балан-
сира примерно минуту светят-
ся в темноте. Постепенно ин-
тенсивность свечения снижа-
ется, и минуты через полто-
ры приманка уже не отлича-
ется от своих собратьев. Воз-
можно, для усиления этого эф-
фекта освещать балансир нуж-
но дольше. Насколько это эф-
фективно, сказать однознач-
но не берусь. Какой-то ощути-
мой разницы между обычны-
ми приманками и светонако-
пительными я не замечал, хо-
тя не исключаю, что в каких-то 
условиях и свечение может сы-
грать свою роль. Главное – что-
бы оно не отпугивало рыбу, а 
за приманками Strike Pro тако-
го замечено не было. В любом 
случае, важнее всего верить в 
свою приманку и подобрать 
для нее правильную игру, а все 
остальное имеет уже второсте-
пенное значение. 

Хвостик у балансира узкий 
и сравнительно небольшой, при 
взгляде сверху он выглядит как 
продолжение тела балансира, 
а не как самостоятельный эле-
мент. Пластмасса, из которой он 
изготовлен, довольно жесткая, 
хорошо держит форму. Во всех 

вариантах раскраски хвостик 
выполнен из пластика красного 
цвета, что увеличивает видимый 
размер балансира и, если следо-
вать популярной теории, делает 
его более привлекательным.

Номинальная длина при-
манки IF-012A (длина тела) со-
ставляет 21 мм, длина тела с хво-
стом 33 мм, полная длина 38 мм. 
Для модели IF-012B эти параме-
тры равны соответственно 25, 
38 и 44 мм. Вес приманок 4 и 8,5 
грамма. Немного непривычно 
то, что у 21-миллиметровой мо-
дели хвостовой крючок отсто-
ит от тела приманки на относи-
тельно небольшое расстояние, 
но на реализацию поклевок это 
не влияет, поэтому можно не об-
ращать на данный факт внима-
ния. 

Размер крючков подобран 
гармонично, крючки изготовле-
ны из достаточно тонкой прово-
локи. Несколько странно, прав-
да, что она у меньшей модели 
толще, чем у более крупной при-
манки. Впрочем, разница эта 
довольно незначительна – 0,78 
мм против 0,74 мм. Подвесной 
тройничок серебристый, сораз-
мерный приманке. На IF-012A 
стоит тройник № 12 по между-
народной нумерации, на IF-012B 
– № 10. Качество крючков при-
емлемое, хотя у более придир-
чивых рыболовов может возник-
нуть желание сразу же их подто-
чить. Проволока петли, на ко-
торой висит тройник, здесь не-
сколько тоньше, чем у других 
приманок Strike Pro, но поме-
нять крючок при необходимости 
будет все же затруднительно. 
Кроме того, было бы лучше, ес-
ли бы передний крючок немно-
го побольше отстоял от тела при-
манки – это увеличило бы ее за-
цепистость. Здесь же расстояние 
от тела приманки до жала крюч-
ка примерно 4 мм, и рыба засе-
кается не слишком хорошо. 

Как я уже говорил, при пер-
вом знакомстве с приманкой от 
нее ожидаешь активную и ши-
рокую игру, когда балансир да-
леко уходит от оси лунки. На 
практике же все оказалось со-
всем наоборот. Образно гово-
ря, балансир играет практиче-

ски на одном месте, почти не 
отклоняясь в сторону. Причем 
расстояние бокового хода при-
манки мало зависит от силы 
рывков удильником. Будь это 
плавная игра или резкие рыв-
ки – все равно далеко в сторону 
балансир не уйдет. Конечно, по-
лезной такая игра будет не всег-
да. Если рыба активна, ее боль-
ше привлечет широкая игра 
приманки. Но вот когда окуню 
не хочется гоняться за приман-
кой, а такое зимой происходит 
достаточно часто, именно тако-

го типа балансиры и могут ока-
заться на высоте. Да и в закоря-
женных местах широко играю-
щие приманки будут зацеплять-
ся гораздо чаще, чем балансиры 
с более узкой игрой. Так что па-
рочка Strike Pro Ice Baby в арсе-
нале лишней не будет. Остает-
ся добавить только, что IF-012A 
лучше применять на глубине до 
3 метров, а IF-012B – до 5–6 ме-
тров.

Ориентировочная 
стоимость 170–180 рублей.
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ОКУНЕВЫЕ 
БАЛАНСИРЫ
После вынужденного перерыва, вызванного необходимостью отвлечься на новинки, пред-
ставленные на недавних московских выставках, я, наконец, могу завершить тему окуневых 
балансиров, которой уже было посвящено несколько обзоров в «РР». На этот раз мы погово-
рим о приманках компании Strike Pro, а также о не слишком часто встречающихся на рос-
сийских прилавках «финнах» – балансирах Rauhala и Karismax.

Strike Pro Ice Baby

10о
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RAUHALA SILVERFISH 40
Все рыболовы, наверное, слы-
шали такие названия, как 
Kuusamo, Nils Master ну и, конеч-
но же, Rapala. Большинство ин-
тересующихся новинками рын-

ка даже назовет, какие приман-
ки выпускают эти компании, да 
и история про то, как Лаури Ра-
пала вырезал из сосны свой пер-
вый воблер, известна многим. 
Дело не только в каком-то особо 

выдающемся качестве продук-
ции этих фирм, хотя, надо при-
знать, выглядит она весьма до-
стойно, но и в грамотной марке-
тинговой политике. Между тем 
в Финляндии полно производи-
телей, о которых российскому 
рыболову не известно практиче-
ски ничего. Компания Rauhala 
хоть и не относится к числу со-
всем уж неизвестных, но инфор-
мация о ее продукции встреча-
ется нечасто. Поэтому мне по-
казалось интересным включить 
балансиры этой фирмы в об-
зор. Из любопытства я не поле-
нился зайти на сайт компании и 
посмотреть, что же она из себя 
представляет. Оказалось, все го-
раздо серьезней, чем можно бы-
ло бы ожидать, если судить по 
тому, что встречается в наших 
магазинах. Ассортимент при-
манок, которые Rauhala пред-
лагает финским рыболовам, по-
жалуй, не уступает тому же Nils 
Master.

При первом взгляде на при-
манку мне почему-то вспомнил-
ся балансир Ice Angel фирмы 
Aqua, который уже фигурировал 
в моих обзорах. Возможно, рос-
сийские разработчики, проек-
тируя свои приманки, учитыва-
ли опыт финских коллег. Впро-
чем, сходство, если оно и есть, 
не такое, чтобы можно было го-
ворить о каком-либо плагиате. 
Тело приманки цилиндрическое, 
чуть уплощенное снизу, заметно 
изогнутое ближе к хвостовой ча-
сти. Какие-либо рельефные эле-
менты отсутствуют. Нарисован-
ные глаза крупные, с большим 
черным зрачком. Правда, у те-
стируемого балансира один глаз 
слегка «потек», что немного ис-
портило впечатление. В осталь-
ном же к окраске претензий нет: 
все сделано аккуратно, во время 
эксплуатации краска не слезает. 

Расцветок на финском сай-
те компании предлагается око-
ло десятка, в основном нату-
ральных, под окуня и малька бе-
лой рыбы, но есть и экзотиче-
ские. На российских же прилав-
ках, пожалуй, больше 5–6 вари-
антов окраски найти вряд ли по-
лучится. Хвост у балансира сде-
лан из очень толстой жесткой 
пластмассы, согнуть его пальца-
ми трудно. Пропорции хвостика 
стандартные, характерные для 
большинства финских прима-
нок. У моего балансира хвост из 
прозрачного пластика, покрыто-
го краской и лаком вместе с те-
лом приманки.

При заявленной длине при-
манки 40 мм длина тела состав-
ляет 27 мм, вместе с хвостиком 
34 мм, а полная длина 52 мм. 
Пожалуй, это тот редкий слу-
чай, когда не очень понятно, от-
куда же все-таки взялась на упа-
ковке цифра 40. С весом оказа-
лось проще: как и заявлено, он 
составляет 5 грамм. Крючки для 
приманки такого размера уста-
новлены достаточно мощные, 
кованые, из проволоки диаме-
тром 0,8 мм. Обращает на себя 
внимание, что крючки доволь-
но крупные, а задний к тому же 
и сильно вынесен за габариты 
тела балансира. Все это делает 
приманку более зацепистой, хо-
тя выглядит она при этом непри-

вычно. А вот подвесной тройни-
чок сравнительно небольшой, 
№ 14, золотистого цвета. Здесь 
тоже вспомнились балансиры 
Aqua с их некрупным подвесным 
тройником. Но если у Aqua это 
сверхострый крючок Gamakatsu, 
то здесь качество похуже, хо-
тя без дополнительной заточки 
вполне можно обойтись. Поме-
нять тройник будет сложно: при-
дется разжимать петлю, на кото-
рой он висит, а потом аккуратно 
возвращать ее в первоначальное 
состояние.

Игра приманки стабильная, 
достаточно широкая, схожая с 
игрой других скандинавских ба-
лансиров. Разворот в крайней 
точке маршрута не очень бы-
стрый, приманка заканчивает 
его уже на пути назад. При этом 
лучше всего Silverfish работает 
при плавных и нерезких взмахах 
удильником с не очень большой 
амплитудой. В этом случае рабо-
та приманки стабильна и пред-
сказуема. Если же делать более 
резкие взмахи, добиться одно-
образного рисунка игры не по-
лучится: балансир не успевает 
совершить полный разворот и 
часто движется боком или еще 
каким-то «неправильным» обра-
зом. Во всяком случае, именно 
плавная игра приманкой оказа-
лась наиболее уловистой. 

Несмотря на нетрадицион-
ную ориентацию приманки в во-
де – слишком высоко задрана го-
лова, – чрезмерно выраженной 
вертикальной составляющей в 
ее игре замечено не было. Рабо-
тать с этим балансиром можно 
на глубине до 4–5 метров, но и 
при ловле на мелководье он по-
казывает хорошие результаты.

Ориентировочная 
стоимость 350 рублей.

KARISMAX KOKO 4
Балансиры Karismax извест-
ны на российском рынке получ-
ше, чем Rauhala. Стать таки-
ми же популярными, как Rapala 
или Kuusamo, им мешает, пожа-
луй, только сравнительно высо-
кая цена. Тем более что в ассор-
тименте фирмы помимо балан-
сиров есть и удочки для блес-
нения, и кивки, и мормышки, и 
всевозможные подвески, и даже 
воблеры (правда, всего несколь-
ких моделей). Коллекция же ба-
лансиров представлена всего 
четырьмя приманками марки 
Koko, отличающимися размера-
ми и формой. Для наших целей 
подойдет самая маленькая из 
них – Koko 4.

Внешне приманка имеет 
определенное сходство с некруп-
ной рыбешкой, например песка-
риком. Тело ее брусковатое, пло-
ское снизу. В отличие от осталь-
ных «скандинавов», здесь при-
сутствуют некие вмятины на те-
ле приманки, призванные обо-
значить жаберные крышки 
малька, которого балансир ими-
тирует. Конечно, до Submarine и 
Strike Pro далеко, но по сравне-
нию с другими финскими балан-
сирами прогресс налицо. Впро-
чем, гораздо эффектнее смотре-
лись бы объемные глазки, кото-
рые в данном случае просто на-
рисованы на голове приманки. 
Окраска приманки качествен-

ная, похоже, выполненная по 
технологии фольгирования, с 
нанесением слоя металла, из-за 
чего балансир приобретает до-
полнительный блеск и схожесть 
с естественной добычей хищни-
ка. Смотрится это действитель-
но привлекательно. Немного 
смутили потеки лака на крючках 
приманки, в том числе и на жа-
ле. Заплатив за этот образец ба-
лансиростроения сумму, равную 
стоимости четырех-пяти Lucky 
John’ов или парочки Z-Glider’ов, 
хочется верить, что это и не лак 
вовсе, а какое-то сверхсекретное 
покрытие крючков, повышаю-
щее их зацепистость и другие ха-
рактеристики. Ну да ладно, пара 
движений алмазным надфилем 
– и следов лака на жалах как не 
бывало. Производителем пред-
лагается около двадцати вариан-
тов окраски, по большей части 
естественных, в основном тем-
ных тонов. Экзотические цвета 
тоже есть, они-то и добавляют в 
палитру окрасок яркости. 

Хвост средних пропорций, 
выполнен из упругой красной 
полупрозрачной пластмассы.

Какие-либо размеры на упа-
ковке приманки не указаны, 
есть только вес – 9 грамм, что 
соответствует действительно-
сти. Размеры же балансира тако-
вы: длина тела 42 мм, длина тела 
с хвостом 50 мм, полная длина 
приманки 57 мм. Крючки мощ-
ные, из проволоки толщиной 
0,9 мм. Обращает на себя вни-
мание, что расположены под-
девы крючков параллельно оси 
приманки. Вообще для баланси-
ров это не свойственно: счита-
ется, что жала должны смотреть 
вверх, «на рыбу». Такое же по-
ложение крючков, как на Koko 
4, на мой взгляд, уменьшает ко-
личество реализованных покле-
вок. А вот подвесной тройничок 
подобран удачно: № 10 здесь как 
раз то, что нужно. Кроме всего 
прочего, на тройнике имеется 
цветная капелька, дополнитель-
но привлекающая рыбу. Капель-
ка, правда, небольшая и доволь-
но бледная, что не очень понят-
но, поскольку в ассортименте 
фирмы есть гораздо более инте-
ресные тройники с цветной ка-
плей. Видимо, производители 
считают, что и этого достаточ-
но. Поменять крючок, конечно, 
можно, но это вызовет затруд-
нения, поскольку застежка изго-
товлена из достаточно толстой 
проволоки. 

В воде приманка занимает 
классическое, практически об-
разцовое положение. Каких-то 
особенностей в игре ее не заме-
чено – работает как при плавных 
взмахах удильником, так и при 
резких рывках. Разворачивает-
ся в крайней точке маршрута до-
вольно быстро. Ловить этим ба-
лансиром можно на глубинах до 
7–8 метров. В общем, хорошая 
качественная приманка, но, на 
мой взгляд, с завышенной це-
ной, поскольку по рабочим ха-
рактеристикам не сильно отли-
чается от того же Kuusamo.

Ориентировочная 
стоимость 450 рублей.

Алексей ВЕТРОВ

Rauhala Silverfish 40

Karismax Koko 4

5о

25о
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СПРОС
 Компания из четырех рыбаков ищет го-

степриимных хозяев на нижней Волге. Сво-
евременную оплату гарантируем. Хотели бы 
приехать в конце марта на неделю. Тел.: 8-903-
628-6883.

 Куплю «Автобот» или «Романтику 4» в рабо-
чем состоянии. Тел.: 903-516-3431; Валерий 
(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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продается: 1) Shimano Trout One Special 90MH 

14-56 г, состояние нового – 5000 руб., обме-
няю на аналогичное с тестом 5–18, 76L, 83L; 
2) нижнее колено Avid Wild River WS86MF2 – 
2500 руб. Тел.: 8-916-930-5971; Алексей.

 Продаю надувную резиновую лодку «Уфим-
ка-21», дно надувное, грузоподъемность 200 
кг (не требуется регистрация в ГИМС), без про-
колов и ремонта, в хорошем состоянии. Цена 
6000 руб. Тел.: 8-929-678-0837; Григорий Яков-
левич (Москва).

 Продаю: лодка «Эдвенчер», дл. 270 см, шир. 
120 см, высота 34 см, мотор Suzuki, 4-тактный, 
2,5 л.с. Все в отл. состоянии, на учете в ГИМС. 
Цена комплекта 35 тыс. руб. Тел.: 8-910-427-
9942; Владимир (Москва).

 Продаю: 1) спиннинг Banax Tinfish TFS80MLF2, 
дл. 2,44 м, тест 4–21 г, состояние нового – 
3000 руб.; 2) спиннинг Shimano DF AX210, дл. 
2,1 м, тест 10–30 г – 1500 руб.; 3) болонское 
удилище Atemi Superlight, дл. 4,0 м, тест 5–15 г – 
1000 руб.; 4) спиннинг Daiwa Silver Creek Main 

Stream MS 70 ML, 2,13 м, 3–15 г, пластиковый 
тубус – 8500 руб., 5) спиннинг Black Hole Hi 
Light S712L, 2,5–9 г, металлический тубус, был 
сломан верхний тюльпан – 4500 руб.; 6) ма-
ховое удилище, углепластик, 6 м – 1000 руб.; 
7) маховое удилище, углепластик, 7 м – 1300 
руб. Тел.: 8-906-066-8161; Дмитрий.

 Продаю новый навигатор Garmin Venture – 
8000 руб. Тел.: 8-(495)-512-1330, до 22 ч.

 Продаю катушку Shimano Calcutta 400B, но-
вая, в коробке, полный комплект – 8000 руб. 
Тел.: 8-903-266-3377; Евгений (г. Домодедово). 

 Продам три воблера по 40 руб./шт., колебал-
ки и кастмастеры по 25 руб./шт. Тел.: 8-916-
814-3793; Москва.

 Продаю универсальный дальнобойный ком-
плект: спиннинг SCATBX270H, тест 20–50, дли-
на 2,70, вес 208 г, и катушку «Дайва-Exceler» 
3500, состояние отличное, очень мало б/у. 
Цена 4000 рублей. Тел.: 8-916-602-6640; Олег 
(Москва).

 Помогу подготовить автомобиль к рыбал-
ке, путешествию. Рассмотрю предложения по 
любым иномаркам, вазам, уазам. Ищу кули-
биных – энтузиастов-частников. Сам рыбак и 
автотурист. Тел.: 8-(495)-748-8577; Владимир 
Смирнов (Красногорск).

 Продаю: 1) журнал «Рыболов-элит», 1994–
2005 г.г., 60 выпусков; 2) альманах «Рыболов-
спортсмен» № 19. Тел.: 8-920- 687-1952; Сергей 
(Тверь).

 Продаю: 1) новый спиннинг Talon V Plus 
7.4MXF2, дл. 225 см, тест 7–28 г, цена 6000 
руб.; 2) Lamiglas 10MTS, 305 см, тест 7–28 г, в 
отличном состоянии, прямой, куплен на вы-
ставке в феврале 2008 г., цена 7000 руб. Тел.: 
8-916-535-8135, Игорь (Москва).

 Продаю плавсредство – резиновый плот: 
1) прямоугольный, 3,5 х 2,5 м, 2) круглый ди-
аметр ок. 3 м, с верхним куполом, б/у. Тел.: 
8-905-631-9266; Саша (Ярославль).

 Продаю: 1) спиннинг Mystery Zander Jig 
(Dragon), дл. 2,05, 10–40 г – 1000 руб.; 
2) два воблера Rapala SSR-14, новые в упаков-
ке – 100 руб. за оба; 3) новая мульт-мыльница 
Cabela’s – Tournament ZX (USA), алюминиевый 
корпус, 5ВВ, 6,2:1, флиппинг, вес 7,94 oz, 12 
lb/145 м, шестерни – бронза, легкая мощная 
катушка для джерков и джига, цена 3500 руб., 
торг; Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).

 Продам новый электромотор Minn Kota 
Endura 50, 0,83 л.с. Цена 10000 руб. Тел.: 8-903-
215-6768.

 Рыбакам сдам дом в дельте Волги, пос. Пол-
дневое Астраханской обл., на любой срок; есть 
холодная и горячая вода, баня, коптильня, 
мангалы и др. удобства. Тел.: 8-910-915-0404, 
8-910-912-1286.

 Продам спиннинг Lamiglas Certified Pro 
X10MTS, рост 3,00, тест 7–17,5, сезон береж-
ной эксплуатации. Цена 5000 руб. Тел.: 8-926-
344-7195.

 Сапоги зимние Ice Armor теплые, дыша-
щие, 100% водоотталкивающие, легкие кожа-
ные сапоги для рыбалки. Заказал из Канады, 
но оказались велики, рассчитаны на 45–46,5 
размер (13 размер) в зависимости от толщины 
носков. Температура от плюса до –40. Съем-
ный вкладыш, тяговые резиновые подошвы. 
Thinsulate Ultra Insulation. Цена 5600 руб. Тел.: 
8-903-726-6242; Василий.

 Продам ненужное: 1) Shimano TwinPower 
MG4000, вес 320 г, в хорошем состоянии – 8500 
руб.; 2) забродные ботинки Simms Freestone, 

размер 10, подошва войлок с шипами, ни разу 
не пользовался – 4000 руб.; 3) сапоги зимнии 
Kamik Greenbay4 Pac Boots, размер 45 – 2200 
руб. Тел.: 8-903-621-8476; Альберт.

Продаю: 1) пластиковую лодку под мотор до 
8 л.с., дл. 4,3, шир.1,4, выс. 0,5 м – 11000 руб., 
торг; 2) лодочный мотор «Ямаха» 4 л.с., 4 так-
та, 2005 г., бензобак со шлангом и грушей, уд-
линитель румпеля; лодку пвх «Сириус 8», дл. 
3,1, шир. 1,55, диаметр баллона 0,5 м – цена 
комплекта 47000 руб., торг, возможна прода-
жа по отдельности. Тел.: 8-963-626-8655; Сер-
гей (Москва).

Продаю комплект: лодка ПВХ Stingrey-360AL, 
мотор Suzuki 15 л.с. Купил в июле 2009 г., в 
отличном состоянии. В комплекте с колеса-
ми для транспортировки и якорем. На учете в 
ГИМС Москвы. Цена 99000 руб. Тел.: 8-903-795-
6419; Андрей (Москва).

Продаю костюм для рыбалки, размер 56–58, 
рост 182–188, ткань «Оксфорд» с пропиткой, 
подкладка флис, расцветка «лесной клен», 
с капюшоном, много карманов (на куртке 
6 накладных и с молниями + 1 внутренний на 
молнии; на комбинезоне 4 кармана), на полу-
комбинезоне верх можно отстегнуть. Новый 
– не подошел рост. Цена 2150 руб. Тел.: 8-926-
828-7767; Наталья.
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции: 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
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Ну вот, и подо льдом она прицепи-
лась. Бурая, мягкая, склизкая. Эло-
дея. Канадская. Летом ее яркая зе-
лень может и порадовать, но уж 
больно часто она мешает душевной 
ловле. Растение обычнейшее – и не 
подумаешь, что это пришелец. При-
чем агрессивный – не зря назва-
ли водной чумой. История его на-
шествия в Евразию, а потом и в Но-
вую Зеландию, Австралию, Африку 
задокументирована неплохо в от-
личие от многих других растений-
вселенцев. Поэтому элодея стала 
классическим примером в учебни-
ках об экологических нашествиях и 
их последствиях.

Растение это североамериканское. 
Вообще все элодеи из Нового Света. 
Два вида растут в Южной Америки, 
три – в Северной. Почему-то в Цен-
тральной – в Мексике, Панаме, Вест-
Индии – элодей нет, и что им мешает 
поселиться там, не понятно. Канад-
ской элодею назвали потому, что опи-
савший ее ботаник находил это рас-
тение близ Монреаля. Но встречает-
ся она и почти во всех Штатах, вклю-
чая Аляску. На родине, кстати, канад-
скую элодею в некоторых районах за-
бивают виды-пришельцы, в том чис-
ле и евразийские. Уруть, например. 
Обмен, так сказать, ударами. 
Считается, что элодея попала в Ев-
ропу в 1836 году – тогда ее до-
стоверно нашли в Ирландии. Ско-
рее всего, завезли со строевым ле-

сом. Но некоторые люди утверждали, 
что они элодею знали за десять, а то 
и двадцать лет до официальной даты. 
Ботаники поначалу думали, что рас-
тение местное. Радовались: новый 
вид! Описали, дали название. Потом 
разобрались.

Распространялась элодея очень 
быстро. Через пять лет она объя-
вилась в Англии, где, разрастаясь в 
невиданных количествах, стала се-
рьезной проблемой. Заполоняя во-
доемы, она мешала ловить рыбу, 
лишала ее нерестилищ и пастбищ. 
Местами элодеи было так много, что 
на некоторых участках рек для про-
водки барж приходилось впрягать 
дополнительных лошадей. А ино-
гда препятствовала стоку, и уро-
вень воды в водоемах поднимался 
выше нормы. Забивала ирригацион-
ные каналы и водопроводы. Боро-
лись с ней как могли, но оказалось, 
что и без этого через пару десятиле-
тий буйства растение если и не исче-
зало совсем, то уходило в тень. И в 
прудах снова появлялись абориген-
ные виды. О причинах такого угаса-
ния элодеи до сих пор только пред-
положения.

В континентальной Европе элодею 
впервые нашли в 1877 г. – в Поль-
ше, в бассейне Вислы. Через несколь-
ко лет она уже была под Петербур-
гом, затем в бассейне Волги, Днепра. 
За Урал скакнула в 1892 г. – поста-
рался местный аквариумист. Восточ-

ная Сибирь «пала» в 60-х годах про-
шлого века. Элодею нашли сначала в 
бассейне Ангары, откуда она проник-
ла в Енисей и Байкал. Завезли, види-
мо, при акклиматизации рыбы. На 
местах растение распространялось 
и самостоятельно, обрывками сте-
блей по водным путям, но приложи-
ли руку и рыбаки, переносившие эло-
дею в новые рыбные водоемы вме-
сте с сетями.

Наиболее комфортно элодее в слабо-
проточных водоемах с мягкими грун-
тами. Требовательна к освещенности 
– уральцы ее даже прозвали светоч-
ником. Поэтому на больших глубинах 
– до 16 м на Байкале – растет толь-
ко там, где вода очень чистая. Вы-
держивает широкий диапазон тем-
ператур, но особенно хорошо рас-
тет на прогреваемых мелководьях. 
И не беда, если зимой они промер-
зают до дна – перезимует, вмерз-
ши в лед, есть на этот случай и зимо-
вочные почки. Очень любит кальций. 
Отсутствие его может быть одной из 
причин исчезновения или угнетения 
растения. Но если есть постоянный 
приток карстовых вод, то процвета-
ет многие десятилетия. И растет по-
разительно быстро. Так, 15-санти-
метровый кусочек стебля элодеи за 
пять с половиной недель разросся, 
считая все отростки, почти до 12 ме-
тров. Когда на Урале элодею исполь-
зовали на корм скоту, урожай соби-
рали трижды в год. Это десятки тонн 
с гектара. 

Элодея – растение двудомное, т.е. 
у нее есть мужские (с тычинками) и 
женские (с пестиками) цветы. Обыч-
но появляются они на разных экзем-
плярах, редко на одном. Однако на 
огромных просторах нового ареа-
ла элодеи находят только женские 
цветки. Они мелкие, белые или розо-
ватые, в июне – сентябре поднима-
ются на цветоножках на поверхность 

воды. Но находят их редко. На ро-
дине мужские цветы появляются, а 
у нас почему-то нет. Только женские 
растения переселились? Так дол-
го считали, пока в 1879 году в пру-
ду под Эдинбургом не нашли муж-
ские цветки. Отсутствие их (а значит, 
и отсутствие полового размноже-
ния) рассматривали как одну из ве-
роятных причин исчезновения эло-
деи в местах ее прежнего изобилия. 
Вырождается. Но, как видим, при-
чина в чем-то другом. Может быть, 
в различной реакции разных полов 
на какие-то неизвестные нам факто-
ры. В Австралии, кстати, картина об-
ратная – нет пестичных цветков. А 
элодея все равно буйствует. Загад-
ки пола.

Заполоняя водоемы, элодея стано-
вится отличным местом обитания са-
мой разнообразной подводной жив-
ности, находящей в ее зарослях за-
щиту и корм. Но мало для кого само 
живое растение становится основ-
ным кормом. Ее, конечно, едят не-
которые виды бокоплавов, раки, но, 
например, улитки и насекомые если 
и питаются элодеей, то неохотно – 
лишь соскабливают с листьев и сте-
блей бактерии и обрастания. Поче-
му они игнорируют столь обильный, 
нежный и полноценный корм – как 
минимум не уступающий местным 
растениям по питательности и вита-
минам, – остается загадкой. Видимо, 
есть в тканях пришельца какие-то со-
всем невкусные для наших животных 
вещества. 

Рыбы не такие привередливые. 
Для белого амура элодея – один из 
наиболее предпочитаемых кормов. 
Кормится ею линь, плотва, язь, даже 
окунь. Может быть, рыбы тоже едят 
ее без особого удовольствия, но де-
ваться некуда: вытеснил пришелец 
все вкусненькое.

ВОДЯНАЯ ЧУМА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ
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У
тренняя зорька. Приехавшие на речку рыболо-
вы высыпаются из двух последних вагонов элек-
трички на крутой откос и сломя голову напере-
гонки несутся к уловистому речному рукаву, да-
бы успеть занять места. Их, мест этих, протоп-

танных и умятых как по левому, так и по правому берегу 
в густых, выше человеческого роста, зарослях тростни-
ка, много, но не настолько, чтобы удовлетворить вели-
кий исход городского народа «на зеленя». Тем паче что 
означенный исход приходится на субботу-воскресенье.

Для справки. Речка рыбная, в ней даже раки водят-
ся, настолько она чиста. Полно лягушек, ужей, птичек 
разных типа цапель, уток, журавлей. Есть карась, плот-
ва, уклейка, язь, сазан, голавль, подлещик и даже густе-
ра. Клюет круглые сутки без перерыва вопреки утверж-
дениям рыболовных альманахов, календарей и великой 
пропасти специальных книжонок, издатели коих подсу-
етились в тему и заполонили рынок рыболовными «пре-
мудростями».

Непосредственные участники истории – мужик со-
рока двух лет по имени Миша и его друг, мужик на год 
старше по имени Ваня. Ну как бы рыболовы-любители…

Девять часов утра.
– Миш, ну чего, разговеемся?
– А то! Как говорится, что-то стало холодать, не по-

ра ли нам поддать!
(Между прочим, середина августа. С утра печет под 

плюс тридцать того самого незабвенного Цельсия.)
Десять часов утра.
– Вань! Как говорится, хорошо пошла, но в туловище 

потерялась. Догнаться бы…
– Я тебе, блин, говорил, мало взяли! А ты, блин, все 

«нормалек, нормалек»! Вот тебе и нормалек…
– Да ладно. Как говорится, где наша не пропадала! 

В электричке-то мы на халяву проскочили? Проскочили! 
Считай, полтинник сэкономили! Как говорится, не по-
слать ли нам гонца за бутылочкой винца?

– Куда гнать-то?
– А вон, как говорится, «деревенька моя, из навоза 

взопревшая…». Спроси любого местного, тебе и укажут 
бабульку-шинкарку.

– Грамотный, блин! Сам бы и трюхал.
– Не, Вань, я в рыбалке больше тебя соображаю. 

Мне, как говорится, и карты в руки, и пузырь в горло…
– И дятла в задницу… Ладно, пошел я. Ты мою удоч-

ку паси. И карасей моих в свой садок не кидай, я ведь 
просеку! Мои не такие хитромордые, как у тебя.

Полчаса спустя.
– Гуляй, Мишка, ешь опилки, я директор лесопилки!
– Два литра? Ты охренел!
– Ну! Я весь стольник, что мать твоя дала на дорогу, 

ахнул! Высадят ежели из электрички, так мы с такой за-
правочкой на своих двоих ласточкой долетим до хаты. 
«Как говорится»… – передразнил Ваня друга Мишу.

– Ух, блин, пошла как по маслу! Ты закусь-то метай, 
метай, а то опять, как в прошлый раз, скопытишься…

– Не-а, как говорится… Клюет! Ванька, повел, повел у 
тебя! А-а-а, пень ты хренов! Подсекать надо было вправо!

– Куда, блин, подсекать! На твою удочку? Разложил-
ся, блин, на весь берег!

– Вань, а помнишь, какого я карася прошлый раз вы-
тащил? Три с половиной килограмма! В натуре! Мать по-
том взвесила…

– Не звезди! Таких карасей не бывает. Грамм триста 
твой карась был, а я двух по килограмму зацепил.

– Ты? По килограмму? Чья бы, как говорится, мыча-
ла, а твоя бы молчала. Из тебя рыбак как из моей бабки 
Боря Моисеев…

– Сам ты, блин, Боря…
– А вот это, как говорится, зря ты так сказал! За ба-

зар ответишь!
– Да ладно, блин, я просто… Клюет, Мишка, клюет! 

Тащи!
– Вот такой у тебя карась и был в прошлый раз. Мень-

ше крючка! Три с половиной сантиметра, а не килограм-
ма. Допился, блин, до «белочки», вот и глюканул…

– Кто допился? Да я, чтоб ты знал, не такой алкаш-
то, как некоторые! Кто магнитофон пропил? Кого потом 
твоя Валька половником по башке дубасила?

– Да ладно, блин, вместе пили… Давай-ка лучше еще 
по граммулечке.

– Миш, ты куда, блин, свою удочку закинул?
– Чего?
– На мою леску кинул, козел штопаный!
– Да иди ты на…!
– Сам иди, падла! Правильно мать твоя всю дорогу 

говорит, что дятел ты неудельный!
– Кто дятел?

– Пень в пальто!
– А по рогам не хочешь? От бывшего десантника?
– Да я тебя враз урою! Десантник, блин!.. Таких при-

дурков в стройбат только берут. На лом и лопату.
– Кого на лопату? Ты чего понтуешься, козел?
– Кто козел?
– Да пошел ты на…!
– Сам пошел! Тебя, знаешь чего, на заводе не уважают!
– Это кого это не уважают?
– Того! Слесаря говорят, ты ни фига делать не мо-

жешь! Стучать только можешь начальству!
– Кто стучать? Я тебя за стукача, как говорится, это… 
– Ну чего ты сделаешь, чего? Утопишь, што ль? Да-

вай… Вот черт, удочке-то звездец пришел! Всю снасть 
рвать надо…

Два часа пополудни. Солнце печет со страшной силой. 
Под сорок в тени, ни ветерка. Светило в зените, а лесок 
и хоть какая-то тень в полуста метрах от воды. До них и 
трезвому-то доползти целый подвиг, на который уже ни 
сил, ни желания нет. Лень одолевает.

– Миш, дай я тебя от воды отодвину.
– Чего? Отвянь!
– Утонешь, козел!
– И хрен со мной!
– Ну нет, блин, я друга в беде не брошу!
– Пошел ты, как говорится… Отвянь!
– А я говорю, не брошу! 
– Пошел ты…
– Не пойду… Вмазать хошь?
– Да вот же стакан, куда мослы свои тянешь? 
Восемь часов вечера. 
Многочисленные рыболовы, в прах измученные пе-

клом и, как ни странно, хорошим клевом, загруженные 
рыбой и переизбытком кислорода, плетутся к платфор-
ме на последнюю электричку. Весь диалог Миши и Ва-
ни они слышали хоть и невольно, но явственно, посколь-
ку на речке акустика, как в Большом театре. Слышать-
то слышали, однако глазеть даже тем, кто сидел побли-
зости от друзей-приятелей, было не с руки: только успе-
вай на поплавки смотреть да подсекай вовремя. Ни по-
курить, ни перекусить …

Кто-то кому-то крикнул: разбуди, мол, алкашей. Кто-
то через пару минут ответил, что один по «самые поми-
доры» в воде, но живой, а второй готов напрочь, лишь 
задница над водой взбухает. Кто-то припустил к буд-
ке путевого обходчика, что рядом с платформой, чтобы 
вызвать милицию, но кто-то ее уже вызвал по сотовому. 
Затем рыболовный народ в подавляющем большинстве 
двинул к электричке. Так сказать, от греха подальше, а 
то потом в свидетелях запаришься. Оставшихся созна-
тельных вежливо попросили проехать в отделение, поо-
бещав впоследствии доставить по месту жительства.

Мишу отвезли в ближайший морг, а Ваню тоже достави-
ли в отделение. Там не стали дожидаться, покуда он про-
трезвеет естественным образом, а взяли и привели в от-
носительное чувство варварским, однако вполне безо-
пасным для здоровья и действенным методом: полови-
на чайной ложки нашатырного спирта на стакан воды.

Из протокола дознания.
– Гражданин Кузовлев! Вы грозили утопить своего 

друга, Михаила Ильича Жабина в речке?
– Кажись, грозил. Но это же все понты, чего спьяну 

не набуровишь…
– Так «кажется» или все-таки конкретно грозили?
– Ну я же говорю, спьяну… Да вы чего?! Да мы с 

Мишкой всю жизнь! Мать его мне как родная… 
– Выясним.
– А чего вы сюда меня приволокли? Где Мишка-то? 

Вы у него самого спросите!
– Так вы что, гражданин Кузовлев, ничего не пом-

ните?
– А чего я должен помнить? Ну, приехали на рыбал-

ку, вмазали пузырь… Потом решили догнаться… Если 
насчет того, что мы без билетов в электричке проехали, 
так это доказать еще надо – ревизоров не было! И в ми-
лицию за это не сажают, блин…

– За это не сажают… Вас и не сажали, а задержали 
для выяснения обстоятельств. 

– Каких еще обстоятельств?
– Обстоятельств гибели вашего напарника по ры-

балке, гражданина Жабина Михаила Ильича.
– Чего?! Какой гибели? Мы вместе на берегу спали!
– Да, только вы проснулись, а друг ваш утонул. Или 

вы помогли ему утонуть?
– Как это утонул? Кто помог? Чего ты гонишь, на-

чальник? Я его от воды оттащил!
– Все ясно, гражданин Кузовлев. Вы вправе не под-

писывать протокол, а в дальнейшем вам по закону раз-
решено воспользоваться услугами адвоката. Все поняли?

– Ни хрена я не понял! А где Мишка-то?

От автора. История эта, скажем так, реставрирована 
по рассказам моих приятелей-рыболовов, показани-
ям свидетелей и документам уголовного дела, заве-
денного по факту смерти Михаила Жабина. Впрочем, 
следствие продолжалось ровно неделю, а затем было 
закрыто «за недоказанностью состава преступления». 
Приятели мои, знавшие Михаила и Ивана, говорят, 
что последнего теперь на рыбалку калачами не зама-
нишь. 

Кто-то встречает его иногда в городе. Говорят, му-
жик «малость того» – головой повредился. Может, гово-
рят, отойдет, а может, и навсегда.

ПОРЫБАЧИЛИ…
Владимир КОЧЕРЖЕНКО
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

НОВЫЙ СПИННИНГ:
ЗА ЧТО ПЛАТИМ?
Держа в руках две спиннинговые катушки, 
зачастую очень сложно сказать, почему одна 
стоит во много раз больше другой. Да, меха-
низмы отличаются. Да, материалы использо-
ваны разные. Но насколько эти различия со-
ответствуют разнице, иной раз десятикрат-
ной, в цене? Тимофей Зыкин разбирается, 
когда рыболов начинает платить на за рабо-
чие свойства, а за бренд и прибамбасы.

НЕ РЫБОЙ ЕДИНОЙ...
Многие относятся к рыбалке как виду актив-
ного отдыха, в котором на первом месте сто-
ит не результат, а процесс. Однако в таком го-
роде, как Москва, насладиться утренней или 
вечерней рыбалкой на берегах Москвы-реки 
нелегко: слишком много вокруг машин и лю-
дей. Остается ночь. Сергей Шокало занима-
ется ночным зимним спиннингом. В этом 
виде ловли много сложного, но есть и неоспо-
римые достоинства. 
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!

16 МАРТА • 22 МАРТА 2010

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 12 
КОТЛЕТ ПОНАДОБИТСЯ: 

для фарша – 600 г рыбного филе, 
2 средние луковицы, 50 г сливоч-
ного масла, 200 г творога, 1 яйцо, 
2 столовые ложки манной крупы, 
соль, перец, приправа для рыбы; 
для панировки – около 200 г по-
черствевшего белого хлеба, 1 
крупное яйцо, 1 чайная лож-
ка молока, 2–3 столовые ложки 
муки, соль; 

для овощной подушки – 1 боль-
шая луковица, 2 крупных болгар-
ских перца, 2 моркови, 1 острый 
перец, 2 столовые ложки белого 
вина, соль, сахар; 
растительное масло для обжари-
вания.

Для фарша крупно нарежьте репчатый лук 
и обжарьте на сливочном масле до про-
зрачности. Рыбный фарш, обжаренный 
лук и творог проверните через мясоруб-
ку. Вбейте яйцо, посолите, поперчите, до-
бавьте щепотку приправы для рыбы. Тща-
тельно перемешайте до получения одно-
родной смеси. Вмешайте манную крупу и 
оставьте минут на 15–20, чтобы набухла 
манка. Если консистенция котлетной мас-
сы вам покажется недостаточно густой, 
добавьте немного муки. 

Для панировки возьмите слегка почер-
ствевший белый хлеб и натрите на терке 
до состояния крошек. Разболтайте яйцо 
с добавлением молока и соли. Смачивая 
руки в воде, сформируйте из рыбной мас-
сы котлеты. Обваляйте в муке, окуните в 
яйцо, запанируйте в хлебных крошках. 
Уплотните хлебную панировку руками. Об-
жарьте сформированные котлеты на рас-
тительном масле с двух сторон до золоти-
стой корочки. 

Для овощной подушки разогрейте в глубо-
кой сковородке или сотейнике раститель-
ное масло и сначала обжарьте до прозрач-
ности нарезанный мелким кубиком лук, 
добавьте натертую на крупной терке мор-
ковь и обжаривайте при помешивании 
еще 2–3 минуты. Выложите в сковородку 
нарезанные сладкий и острый перцы. Если 
вы не любите огнедышаще-острые блю-
да, перед нарезанием перца удалите из 
стручка семечки, которые и дают основ-
ную остроту. Потушите все вместе еще 2–3 
минуты, посолите, добавьте чайную ложку 
или по вкусу сахара и белое вино. Вместо 
вина можно использовать лимонный сок. 
Перемешайте. Влейте такое количество 
воды, чтобы ее уровень был чуть ниже се-
редины овощей. Выложите сверху обжа-
ренные рыбные котлеты, закройте крыш-
кой и дайте котлетам минут 15–20 пропа-
риться. Такие котлетки вкусны и в горя-
чем, и в холодном виде. Приятного вам 
аппетита!
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Рыбные котлеты. Что может быть более простым и домашним! Гото-
вить это блюдо умеет любая хозяйка и, казалось бы, удивить здесь 
просто нечем. Но случалось ли вам пробовать рыбные котлеты с тво-
рогом? Да-да, я тоже думала, что творог и рыба плохо уживаются в 
одном блюде, но приготовила – и была приятно удивлена. Вкус тво-
рога в котлетах не ощущался, но его наличие сделало котлетки сочны-
ми, нежными, мягкими и, я бы так сказала, со сливочным привку-
сом. Попробуйте! Я уверена, что и вам они понравятся!

  РР ПРОГНОЗ 17 МАРТА – 23 МАРТА
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7,1 6,6 6,3 7,2 7,1 5,1 4,9 

17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03
⌂

5:45-7:40
⌂ 

5:45-7:40
⌂ 

6:00-7:40
⌂ 

6:30-7:40
⌂ 

7:00-7:40
⌂ 

17:16-19:40
⌂ 

18:15-20:30
13:00-15:20 14:00-16:20 14:30-17:00 15:20-17:45 16:20-18:40 17:50-18:40
13:00-13:30 17:45-18:40

КОТЛЕТЫ С ТВОРОГОМ 
И ОВОЩАМИ

На водоемах Подмосковья продолжается пе-
риод глухозимья. Любителям ловли на ним-
фы сейчас лучше применять мушки, имити-
рующие мормыша и личинок комара. Одна-
ко классические нахлыстовые нимфы могут 
оказаться слишком легкими для подледно-
го лова. Алексей Баринов рассказывает, как 
сделать самому различные варианты утяже-
ленных мушек.

НИМФЫ 
ДЛЯ ГЛУХОЗИМЬЯ


