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Концепций у нас, как уКонцепций у нас, как уКонцепций у нас, как уКонцепций у нас, как уКонцепций у нас, как у
дурака махорки...дурака махорки...дурака махорки...дурака махорки...дурака махорки...

Возможно, появление на свет «Кон�
цепция развития рыбного хозяйства
РФ на период до 2020 года» и не при�
влекло бы к себе повышенного внима�
ния. Мало ли концепций за последнее
десятилетие было составлено, одобре�
но «верхами» и выпущено в свет, а
потом благополучно и прочно забыто?

Принимая это во внимание, а также
безусловную важность, если не самого это�
го документа, то, во всяком случае, само�
го рыбного хозяйства, по моему мнению,
стоило бы о ней поговорить.

В словаре утверждается, что «концеп�
ция � это определенный способ понима�
ния, трактовки явлений, основная точка
зрения, руководящая идея для их осве�
щения; ведущий замысел…» и т.д. Если
это так, то почему эта концепция, во�
первых, ограничена 2020 годом? Разве
способ понимания, трактовка такого яв�
ления, как рыбное хозяйство, «ведущий
замысел», «руководящая идея» при его
развитии ограничивается столь малыми
сроками? А дальше что? Ведь рыбная от�
расль, ее развитие и состояние связаны
с живой составляющей: рыбы и челове�
ка, населяющего побережье и  ее погра�
ничной окраины.

Международное сообщество давно уже
пошло дальше, выработав «Повестку дня
на XXI век» («Agenda � 21», она подписана
Россией � ��������������������������������������������������). В одном из ее раз�
делов идет речь о защите океанов, морей,
прибрежных районов; охране, освоении и
рациональном использовании их живых
ресурсов. По сути дела, это та самая кон�
цепция устойчивого развития рыбной от�
расли, но только на весь век!

Нам бы тоже не мешало мыслить не
только нынешним днем, как это делают не�
которые случайные, иначе их не назовешь,
рыбохозяйственники, вычерпывающие из
моря все, что ни попало, лишь бы только
схватить сегодня… или в ближайшие годы.
Наши же авторы документа заявляют, что их
концепция «определяет основные направле�
ния формирования единой государственной
политики в области развития отрасли на дол�
госрочный период».

В концепции, по их словам, сформули�
рованы цели, задачи, направления и спосо�
бы обеспечения национальных интересов
России в части эффективного использова�
ния водных биологических ресурсов и ус�
тойчивого развития рыбного хозяйства стра�
ны. И это все всего�то до 2020 года? Заявле�
ние�то серьезное, но, тем более, оно не со�
вместимо с таким ограниченным горизон�
том. Во�вторых, в разделах документа пере�
числяются проблемы рыбной отрасли, суще�
ствующие в ней сегодня. Вообще�то говоря,
их много было и раньше, а еще больше на�
копилось за последние десятилетия, так что
и не перечислишь всех. Много их, как у
дурака махорки…

Но говорить�то о них необходимо о всех,
иначе беспредметный разговор будет. Гово�
рить, обозначать каждую проблему и, по
каждой конкретной проблеме, вырабатывать
конкретные пути её решения. Решения на
основе концепции! Во имя тех идей, кото�
рые заложены в концепции. А вот изложе�
ны они, эти идеи, концептуально в «Повес�
тке дня на ХХI век» куда лучше. Следовало
бы познакомить с ней всю нашу обществен�
ность, живущую у моря.

В Концепции утверждается, что должны,
мол, быть созданы условия для
повышения эффективности эк�
спорта рыбных товаров, обес�
печения конкурентоспособнос�
ти выпускаемой отечественной
продукции и оптимизации
структуры управления рыбохо�
зяйственным комплексом. То
есть, в основе, по сути, хозяй�
ственные вопросы.

В печати разъясняется по�
зиция авторов концепции,
заключающаяся в том, что в
настоящее время Россия явля�
ется единственной крупной
морской державой с разви�
тым рыбным хозяйством, но
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Новый лёд � старые
проблемы...

Как сообщает 	
�����	
�����	
�����	
�����	
�����, несмотря
на теплый декабрь и отсутствие льда на
водоемах региона, власти Ленобласти ак�
тивно готовятся к открытию «рыбного се�
зона». Этому событию было посвящено
заседание комиссии по чрезвычайным
ситуациям Ленинградской области. На со�
вещании было отмечено, что в этом году
спасть рыбаков будут «всем миром» � к
этой работе будут подключены аварийно�
спасательные службы области, региональ�
ные поисково�спасательные отряды, а так�
же дружины, состоящие из местных жите�
лей. В этих операциях планируется задей�
ствовать катера на воздушной подушке и
вертолеты. Как рассказал начальник отде�
ла предупреждений и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций Сергей Карязин, в про�
шлом году на водоемах Ленинградс�
кой области было проведено 7 спаса�
тельных операций, спасено 16 рыбака,
из них 58 человек были сняты со льдин
с помощью вертолетов . В этом году из�
за неустойчивой погоды ледовая обстанов�
ка обещает быть еще более сложной, т. к.
первый и пока еще тонкий лед появится
только в конце декабря. И соскучившиеся
по любимому занятию рыбаки устремятся
на водоемы, не обращая внимания на гро�
зящую им опасность.

...и новые штрафы
Рыбаков, нарушивших запрещение о

выходе на лед водоемов Ленинградской
области, будут штрафовать. Как сообща�
ет ����������������������������������������, штраф от 300 до 2500
рублей грозит нынешней зимой тем лю�
бителям подледного лова, кто будет за�
стигнут на водоемах Ленинградской об�
ласти в запретное время или в запрет�
ных районах. Такое дополнение в Кодекс
об административных правонарушениях
внесено областным законом в июне это�
го года. И нынешней зимой предстоит
«наработать практику применения этого
закона», подчеркнул сегодня на заседа�
нии комиссии по чрезвычайным ситуа�
циям Ленинградской области Сергей
Шапошников, начальник Главного управ�
ления ГО и ЧС области. Временные огра�
ничения и запреты на подледный лов
рыбы будут вводиться решениями губер�
натора Ленинградской области в соответ�
ствии с прогнозом ледовой обстановки.
Такой прогноз, подготовленный Ленинг�
радским областным гидрометцентром,
еженедельно должен доводиться до жи�
телей области и Санкт�Петербурга через
СМИ, � постановила комиссия.

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
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не имеющей разработанного системного
законодательства, способного регулиро�
вать изучение, охрану, воспроизводство,
использование рыбных запасов и др. Мол,
вопросы правового обеспечения внешне�
торговой деятельности в рыбном хозяйстве
России также не получили необходимого
признания.

А вот что «Повестка» определяет осно�
вой, на которую следует ориентироваться:

� прибрежный район включает в себя
местообитания, имеющие важное значе�
ние для населенных пунктов, развития и
обеспечения местного населения средства�
ми к существованию;

� в прибрежных районах сосредоточена
значительная часть малоимущего населения;

� прибрежные ресурсы имеют жизненно
важное значение для местного населения;

� важную роль играют также исключи�
тельные экономические зоны, где под го�
сударственным контролем проводятся ме�
роприятия по освоению и сохранению при�
родных ресурсов на благо населения.

И только определившись таким обра�
зом, «Повестка» формулирует задачи и
цели � устойчивое развитие прибрежных
и морских районов. А для этого, исходя из
нее, необходимо: во�первых, улучшение
обустройства прибрежных населенных
пунктов, особенно в том, что касается
жилья, обеспечения питьевой водой, очи�
стки и удаления сточных вод, твердых от�
ходов и промышленных стоков; во�вторых,
разработка и осуществление программ по
обеспечению устойчивого развития в от�
ношении населенных пунктов, сельского
хозяйства, туризма, рыболовства, портов
и отраслей промышленности, оказываю�
щих воздействие на прибрежные районы;
в третьих, сохранение и восстановление
нарушенных важнейших мест обитания
рыб. И так далее…

Иными словами, на первом месте в
идеологии устойчивого развития рыбного
комплекса стоит ЧЕЛОВЕК. А уж из этой
идеи формируется концепция приоритета
человека, его интересов на очень продол�
жительный срок. Жизнь�то, будем наде�
яться, не прервется и в ХХII веке. Опреде�
ляется из нее и все остальное, в том числе
и решение отдельных многочисленных
проблем, связанных с ловом рыбы, ее
воспроизводством, обработ�
кой, продажей и т.п. Очень
важен первоначальный, кон�
цептуальный посыл для реше�
ния поставленных задач!

Далее, в нашей, российс�
кой концепции следует пере�
числение многочисленных, но
далеко не всех задач, решение
которых будет, по мнению ее
авторов, способствовать реа�
лизации намеченной цели. Все
это уже заявлялось много раз,
на всех уровнях и митингах, и
снова перечисляется где�то на
20 с лишним страницах. Не
хочется обижать никого, но уж
очень все это похоже на обык�

новенную болтологию, которую, впрочем,
наверняка хорошо оплачивают.

Я как�то поинтересовался у молодых лю�
дей, оканчивающих учебное заведение.
«Где вы думаете работать?» В ответ ус�
лышал: «Только не в рыбной отрасли». А
без людей, которые будут жить в ХХI и ХХII
веке и не хотят работать в рыбной отрасли,
не будет и самой отрасли…

Не престижной стала наша отрасль для
молодежи, не интересной. Жизнь в рыбац�
ких поселках не сравнима с условиями
жизни в городах. Света нет, радио нет, да
много чего нет. Так же, как в наших те�
перь уже немногочисленных сельских рай�
онах. Жилища у жителей у моря в посел�
ках часто допотопные. Флот у рыбаков
допотопный. Платят рыбакам изредка, а то
и вовсе не платят. Да еще и к нарушению
закона подталкивают.

Чтобы изменить ситуацию в наше рыноч�
ное время, нужен оперативный план дей�
ствий государства. Вот недавно слышал, что
один губернатор прямо заявил рыбопро�
мышленникам: «Не будете достойно опла�
чивать труд рыбаков � лишу квот!» Правиль�
но. И лицензий за такое хозяйствование сле�
дует лишать. И нормативная база для таких
действий существует. Изобретать что�то и за�
ниматься нормотворчеством и крючкотвор�
ством не требуется. И рычаги для управле�
ния отраслью есть у государства. Применять
их только следует. Тогда и подобная кон�
цепция не потребуется. Еще в доперестроеч�
ную эпоху говорили о том, что мол, любое
дело необходимо начинать с обустройства
человека на месте.

В заключение � следующее замечание.
Любая проблема, стоящая перед людьми,
может быть решена. Но результат будет
зависеть от той идеологии, которая зало�
жена в ее решение, и от тех людей, кото�
рые будут ее реализовывать.

* * *
Ну, а что касается этой Концепции, так

она больше смахивает на некую рабочую по�
вестку для некоторых чиновников рыбной
отрасли из уже существующих ветвей влас�
ти. К тому же, если они сами не знакомы с
проблемами отрасли, которой руководят.
Может быть, им там просто не место?

��������������������������������������������������������������������������������
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5 сентября правительство РФ одобри�
ло положение о Госкомитете по рыболов�
ству. После четырех лет работы ведомство
приобрело, наконец, официальный статус.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 2003 г. № 557

Об утверждении Положения о
Государственном комитете Российс�

кой Федерации по рыболовству
Правительство Российской Федера�

ции постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о

Государственном комитете Российской
Федерации по рыболовству.

Председатель Правительства Россий�
ской Федерации М. Касьянов
�!�"#��$��$��!�!%�"�&�'��$��	"$��"�$�!�"#��$��$��!�!%�"�&�'��$��	"$��"�$�!�"#��$��$��!�!%�"�&�'��$��	"$��"�$�!�"#��$��$��!�!%�"�&�'��$��	"$��"�$�!�"#��$��$��!�!%�"�&�'��$��	"$��"�$
())*+,,-./(�01�/�)1.��2�3,3425�����()5())*+,,-./(�01�/�)1.��2�3,3425�����()5())*+,,-./(�01�/�)1.��2�3,3425�����()5())*+,,-./(�01�/�)1.��2�3,3425�����()5())*+,,-./(�01�/�)1.��2�3,3425�����()5

ГКР РФ с момента своего создания не
обладал почти никакими формальными
полномочиями. Министерство юстиции
отказывалось регистрировать документы,
подготовленные Комитетом, и инструкции,
издаваемые ведомством, юридической
силы не имели. Без приказа Минэконом�
развития или постановления Правитель�
ства РФ, Комитет мог решать только ад�
министративные вопросы.

Более того, в бытность свою главой
комитета Евгений Наздратенко не являлся
членом Правительства и работал факти�
чески под присмотром министра МЭРТ
Германа Грефа.

Установлено, что Госкомрыболовства
РФ является федеральным органом испол�
нительной власти, осуществляющим ме�
жотраслевую координацию, а также фун�
кциональное регулирование в сфере ис�
пользования, изучения, сохранения и вос�
производства водных биологических ре�
сурсов и среды их обитания.

Госкомрыболовства РФ � специально
уполномоченный федеральным орган ис�
полнительной власти по охране, контролю
и регулированию использования водных
биологических ресурсов и среды их оби�
тания, а также в области охраны окружа�
ющей среды.

Определены основные задачи и функ�
ции Госкомрыболовства РФ, организация
деятельности Комитета.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Федеральной службе безопасности РФ

утверждено Указом Президента РФ
№ 960 от 11 августа 2003 г.

В числе задач и функций ФСБ и ее
органов на местах � организация деятель�
ности по осуществлению контроля за со�
блюдением федерального законодатель�
ства о внутренних морских водах, терри�
ториальном море, об исключительной эко�
номической зоне и континентальном шель�
фе РФ, об использовании и охране жи�
вотного мира и среды их обитания, а так�
же обобщение практики правоприменения
и внесения предложений по совершенство�
ванию законодательства в этой сфере.
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За щукойЗа щукойЗа щукойЗа щукойЗа щукой Полный «0»Полный «0»Полный «0»Полный «0»Полный «0»
10 декабря. Проехав Черное двинулись

в сторону Кивгоды. Две Нивы на пяте�
рых. Доехав до ручейка (не того, что на�
против аппендицита) обнаружили чьи�то
робкие попытки его форсировать, а так же
кучу пустых пиво�водочных бутылок, ви�
дать с горя, т.к. ручеек следы не пересек�
ли. С божьей помощью мы форсировали
преграду затратив минут 30. Прокатив�
шись до аппендикса увидили вместо про�
шлогоднего зимнего ручейка, БУРНЫЙ
ПОТОК, ширина метра 4, а глубина, ну на
Ниве не проехать... Ломанули в Леднево.
Шуга подо льдом местами конечно, ры�
бов нет, вода цвета кофе с молоком, все
закончилось легким моржеванием в кило�
метрах 2�2,5 от берега. РЫБЫ ТАМ НЕТ!

6�$'�"!'6�$'�"!'6�$'�"!'6�$'�"!'6�$'�"!'
3 декабря Свирица. Облазил все � пол�

ный «отсос». Вода чистая, а рыбы нет.
Одна нерпа.

�����������������������������������
2 декабря. Был в Высоцке на спиннинг,

втроем. Полный «0».
742��742��742��742��742��

30 ноября был в Свирице, «отсасали»
по полной. Всего один лещ кг 2 на шад8.
Паша встала, видел людей ловивших из
подо льда всякую «кабзду». Губа тоже сто�
ит, на льду народ поставил капканы, но
тоже � в пустую. Видимо, только нерпа с
добычей разговаривать умеет, но штук 10
плавали вокруг, наверное, не зря.

���8$�$���8$�$���8$�$���8$�$���8$�$
30 ноября в сторону Петрокрепости

по «мурманке». Поджиговал на Неве не�
далеко от моста � 0.

9&�&�:;�!�9&�&�:;�!�9&�&�:;�!�9&�&�:;�!�9&�&�:;�!�
30 ноября. С 9.30 на дамбе  между 2 и

3 створами, погода хороша, рыба тоже, но
не для нас. Поев сладкого, решено отве�
дать его же на Неве за Усть�Ижорой, что и
выполнено. Одна поклевка, но, так как
шнур связан из двух, даже толком и не
понял, кто это был. В дальнейшем � 0. На
поплавок (опарыш) поймано пяток окуни�
шек для аквариума.

7<=7<=7<=7<=7<=
29 ноября на Дамбе, за вторым ство�

ром, со стороны Залива. На мотыля с опа�
рышем+подкормка. Около 15�ти перешел
на другую сторону Дамбы. Со стороны
города присутствовал ветер и довольно
высокая волна. Встретил рыбака со спин�
нингом. У него тоже круглый ноль. Пере�
брались вместе с ним за третий створ, там
пытались ловить до темноты со стороны
города. Результат такой же. Встретили еще
двоих рыбаков с удочками и нолями.

��$����>��$����>��$����>��$����>��$����>
15 ноября на р. Бурной. Пробовали

мухи, блесны. За три часа с рассвета ноль.
По налиму в ночь что�то тоже не очень.

9�"���9�"���9�"���9�"���9�"���

3 декабря, на Нарвском. Ловили с 12
до 15. Итог � три щуки на 2, 3, и 7 кг. Вода
ледяная, после усыпления щуки, руки не
споласкивали, вытирали тряпкой. Думали
мы одни такие, но в пределах видимости
видели еще 4 лодки, ловили на дорожку.
У одного мужика на резинке было пол
мешка мелкой щуки, он рядом с нами
крутился.

?�@�?�@�?�@�?�@�?�@�
2 декабря, Выборгский залив. Чем

дальше, тем хуже. 2 схода, 2 поклевки и 2
пойманных шнурка, у которых в желудках
крупная салака.

9��89��89��89��89��8
30 ноября закрывали сезон в Моро�

зовке. Протоки от баз все замерзшие, но
сама Ладога чистая. На двоих поймали
четыре щучки: 2, 2, 2.5 и 3 кг.

�����������������������������������
30 ноября около Ушаковской развязки

(Нева) мужик при мне вынул нехилого
щуря килограмм на 5�6. Я как раз мимо
проезжал в другую сторону. Встал недале�
ко, покидал резину разных цветов в тече�
ние часика, благо, спин всегда в машине.
НОЛЬ. И, что не порадовало, все дно в
какой�то слизи. Что это, ребята?

715102--715102--715102--715102--715102--
29 ноября. Вуокса . У товарища один

щур � 3,3 кг, опять сезон не закрыл!
A'��"��A'��"��A'��"��A'��"��A'��"��

29 ноября на Свири с утра взяла одна
щука около 3,5 и все перед заходом па�
рочка «матросов» около 400 грамм.

�����������������������������������
22�23 ноября, Вуокса. По берегам и в

заводях уже сформировался тонкий слой
льда, на лодке не проехать, ловил на вы�
ходе течения и по середине протоки, в ре�
зультате за весь уикэнд поймано три шнур�
ка (до 500 г), ловить было очень замо�
рочно, т.к. постоянно обмерзал шнур и за�
мерзали кольца спиннига.

B!��"B!��"B!��"B!��"B!��"
20 ноября, Свирица. Похоже там на�

чинается зима, в губе тоненький ледок, и
по Свири льдинки проплывают. Поймали
всего пару «шнурков» 1,5 кг. На той неде�
ле все было иначе, рыба была от 2 кг до
6,5 в количестве семи хвостов.

���8$�$���8$�$���8$�$���8$�$���8$�$
20 ноября, Нарвское водохранили�

ще. Ловили с 11 до 16�ти, только на до�
рожку. Результат 7 штук от 3 до 5 кг. Еще
было три неплохих удара. По опыту знаю,
если щука больше 5 кг, она на поверх�
ность, когда тащишь, не выходит, сопро�
тивляется сильно, и показывает свою мор�
ду у самой лодки. Вот одну такую дуру
вчера тащили, в результате � разогнутый
крюк супер шадрапа. Все рыбы пойманы
на шадрап.

?�@�?�@�?�@�?�@�?�@�

19 ноября в р�не Кивгоды нашли мел�
ководную бухту. Щуку драли до 50 кг за день
(от 2 до 10 кг). Говорят, перед ледоставом
всегда так � у тросты и на мелководье.

��������������������
15�16 ноября на Вуоксе. Результат 4

щуки (2.2, 1.5, 1.5, 2.5 кг) за три часа лова.

�$����#>�C�!��D�$E�
�$����#>�C�!��D�$E�
�$����#>�C�!��D�$E�
�$����#>�C�!��D�$E�
�$����#>�C�!��D�$E�

15�16 ноября. Знакомец ездил на ма�
ленькое озерцо в районе Агалатово .
Озеро � в размер Таврического пруда. За
полдня � пяток под кг, и одна на пять. По�
хоже, щука готовится к перволедью...

F�G1�F�G1�F�G1�F�G1�F�G1�
Свирица � 7 ноября шесть щук, две

около 7�8 кг, остальные по 1,2�2. 11 ноября
� одна на 5,2 кг, три по 1,5 кг, 17�18 ноября
полный «отсос» � одна на кило.

�����������������������������������
8�9 ноября на Вуоксе  поймано около

20 щук – самая крупная 2 кг, остальные � по
500�600 г, брало только на мелководье, на
Husky Jerк естественного цвета. Пробовал
дорожить на ямах, но безуспешно.

B!��"B!��"B!��"B!��"B!��"
7�8 ноября, за Советским. С утра по�

клевки, сходы, кругом до хрена народу, все
«сосут». Потом неожиданно в середине дня
минут за сорок 8 хвостов, и на всплеск и без
оного. Счуки некрупные ( макс. 1,7 кг), но
упираются не по децки, пока не поднимешь
не поймешь, что там прицепилось. На сле�
дующий день целенаправленно ловил по тем
же местам. Рыба была, гоняла малька, но
брать отказывалась.

9��89��89��89��89��8
7 ноября Свирица. Дорожили. Итог �

5 щучек, в основном за полтора, макс.
трешка. В субботу похуже, 1 кг и 2,5 кг.
Сезон закрыт! Ждём лёд!
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По первому льдуПо первому льдуПо первому льдуПо первому льдуПо первому льду
11 декабря в Леднево, там канал еще

слабоват, камень на 2 кг пробивает лед
спокойно, поэтому остановились в Чер�
ном. Лед от берега 1�1,5 км, затем торосы
и вода. Окунь совсем мелкий, но не меря�
но, ловишь и отпускаешь. На блесны и ба�
лансир берет плоховато, т. к. мелкий, а вот
на мормышку с мотылем � только успе�
вай. За три часа � около 100 шт., из них
изъято на уху около 25 шт. весом от 90 до
200 г. Остальные � подрастают. Да, лед от
7 до 10 см плотный и хороший.

H8���E�IH8���E�IH8���E�IH8���E�IH8���E�I
9 декабря на озере в районе Полян.

Клевал окунек, поймал чуть более 5 кг �
около 60 шт. Лед просто супер. 5 см без
снега.

J<KL=J<KL=J<KL=J<KL=J<KL=
6 декабря оз. Хепоярви . Лед до 10 см,

но далеко не везде. На Чайном не выйти.
Клевали маленькие окуньки и ершики.

6 декабря оз. Лемболово � лед есть,
увеличивался прямо на глазах в течение
дня. У берега мелочевка.

�������9�������9�������9�������9�������9
7 декабря Лемболово. Дошли до глу�

бины 4,5 м. Клевало нормально. Рыба
была некрупная � плотва, окунь, ерш.
Рыба была и у берега, и на 3 м. До под�
лещика идти не рискнули, да и прикор�
ма не брали.

M�1N7(M�1N7(M�1N7(M�1N7(M�1N7(
7 декабря Леднево�Черное. В Ледне�

во перейти канал не рискнул, доехал до
Черного, там по мостику перешел. Лед сто�
ит почти по всей бухте довольно нормаль�
ный, но промоины есть, ну и до открытой
воды недалеко. На льду было 4 рыболо�
ва, чтобы что�то таскали � не видел. Сам
попробовал на блесну и на мормышку. В
итоге � около 10 микроокуней. На обрат�
ном пути заехал на Коркинское, там двой�
ной лед, но более�менее держит.

J<KL=J<KL=J<KL=J<KL=J<KL=
6 декабря. Дамба. Теплилась надеж�

да, что спрячусь от ветра за Дамбу, но ни�
чего не получилось, сразу уехал. В каче�
стве утешения половил пескарей и «мат�
росиков» на Шипучке.

7 декабря. Разлив, от парапета дошел
до камышей. За камышами чистая вода, а
так � лед 5�7 см, держит хорошо. Ко мне
присоединился рыбак. Итог � рыбак пой�
мал на блесну окуня грамм на 200 и на
мормышку штук 10 «матросиков». Я толь�
ко с одной лунки (последней) � на блесну
поймал окуня грамм на 70�100 и на мор�
мышку не мереное количество (не считал)
матросиков и ершей, а так же «шнурка»
см 15�20 (отпустил). И украшением рыбал�
ки был окунь, грамм 300.

��$����>��$����>��$����>��$����>��$����>
1 декабря в Кронштадте. Донка, по�

плавок. Рыба есть, только надо к ней под�

строится. Итог 1 плотвица на 200 г. Много
не реализованных поклёвок. Всё на донку.
Поклёвки мощные.

�������$���������$���������$���������$���������$��
30 ноября ловил в устье Шипучки

(Дубки) на удочку. Речка была чуть при�
открыта, а на Заливе сильный отлив,
поэтому в речке ни течения, ни воды,
рыбы тоже не было. Целый день упраж�
нялся в ловле мелких окушков и такой
же плотвы. Попутно перепробовал свои
новые мормышки. Особенно хочу отме�
тить мормышку «козел». Работала очень
продуктивно. Браконьеры рассказали,
что у них в сетях у берега рыбы нет. Вся
рыба на глубине.

��$����>��$����>��$����>��$����>��$����>
29 ноября. Открыли сезон на Щучьем

в Комарово. Лед 5 см, сверху много воды,
дальше 10 м от берега не ходили, т.к. лег�
ко пробивается пешней с одного удара �
глубина 1,2�1,5 м. 29 подокуней � самый
крупный почти 100 г.

G���G���G���G���G���
29 ноября от Сосново поехали на оз.

Долгое. Борисовское было также во льду �
сверху вода. Лед 3,5�4 см, трещит, проги�
бается, но держит, сверху вода. Сверлишь
лунку � водичка, как в сортире, воронкой
идет вниз. Сел у лунки � она обратно вверх.
Рыбы, при виде рыбаков�подледледников,
обалдели и не клевали. Поймал в камы�
шах пару окушков и загрустил. Выводы:
1.Сезон открыт. 2.Поймано два окуня.
3.Рыба дорожает � в среднем каждый
окунь потянул на 250 руб. 4. Но сижу на
работе, а душа поет, значит вот он насто�
ящий отдых. Всех с началом зимы!

�&$"�$#��&$"�$#��&$"�$#��&$"�$#��&$"�$#�
29 ноября. Нева в районе Ушаковс�

кой развязки. На поплавок в проводку и
червя бешАный клев какуня «пиписочно�
го». За пару часов штук 40�50 окуней и
мелкого ерша. Клевало волнами, види�
мо стая гуляла. Ни одного подлещика или
другой рыбы. Удовольствия � море! По�
пробовали с дебаркадера на мормышку,
но течение сильное и маленькую мор�
мышку выдувало. Итог � ради удоволь�
ствия и далеко ехать не надо! Что тут
рыбка, что там, только из метро вышел,
пива взял, отловился, в метро зашел,
домой доехал, воТки выпил, луком заел
и будет тебе счастье!

O���"�"�P�O���"�"�P�O���"�"�P�O���"�"�P�O���"�"�P�
26 ноября открыл сезон на Ириновс�

ком карьере. Поймал 20 «шуриков». Лед
у берега 3�4 см и на нем столько же плот�
ного снега.

O�Q��O�Q��O�Q��O�Q��O�Q��
22 ноября. Выезжали с Кобоны 4 км на

Зеленец окунь брал на все. Лед 18 см. НО
ХОЧЕТСЯ!

��$!"#D��$!"#D��$!"#D��$!"#D��$!"#D

ТТТТТрагедиярагедиярагедиярагедиярагедия
на Ладона Ладона Ладона Ладона Ладогегегегеге
По сообщению 	�� RB!>��$S	�� RB!>��$S	�� RB!>��$S	�� RB!>��$S	�� RB!>��$S, двое

рыбаков пропали без вести в Волховской
губе Ладожского озера. Как сообщили в
пресс�службе Северо�Западного регио�
нального центра МЧС РФ, двое мужчин 6
ноября в Волхов в сторону Ладожского
озера рыбаки вышли на моторной лодке
на рыбалку и к 9 ноября не возвратились.
10 ноября акватория Ладожского озера в
районе предполагаемого местонахожде�
ния рыбаков, а также устье реки Волхов
были обследованы с вертолета ЗАО «Рос�
нефть�Балтика». Искали следы возможной
аварии лодки. В результате облета терри�
тории моторная лодка «Р 11�17�ЛЯ», на ко�
торой отправлялись рыбаки, была обна�
ружена перевернутой в устье Волхова,
примерно в ста метрах от берега. Следов
пребывания на берегу самих пострадав�
ших не найдено.

Уважаемые коллеги рыболовы!
7�9 ноября в акватории Волховской

губы произошла трагедия: в районе по�
селка Новая Ладога во время рыбалки
пропали двое наших товарищей

В ноябре 2003 г. рыбаками Санкт�Пе�
тербурга, Москвы и Рязани по всему по�
бережью Волховской губы организована
и проведена поисково�спасательная опе�
рация с привлечением местного населе�
ния, авиации и спец.транспорта.

Силами Штаба спасательной операции
создан фонд финансовой помощи для про�
ведения операции и материальной помо�
щи родственникам пропавших товарищей.

Денежные средства можно перечислять
по следующим платежным реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Вершинская Елена
Сергеевна ИНН 781001558329

счет 42301810590010000020
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: СПб филиал

ОАО АКБ «ИНГОССТРАХ�СОЮЗ»
Корр. счет 30101810300000000866

БИК 044030866
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА (для перево�

дов от частных лиц): перевод личных средств
на счет Вершинской Елены Сергеевны.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА (для юриди�
ческих лиц): определяют назначение плате�
жа самостоятельно, исходя из требований
бухгалтерии и обслуживающего банка.
Мы будем благодарны за любую

оказанную помощь.

Вершинский
Евгений

Кондрашкин
Евгений
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Места заветныеМеста заветныеМеста заветныеМеста заветныеМеста заветныеКриминалКриминалКриминалКриминалКриминал
Охотовед�оборотень

12 сентября. В Башкирии задержан со�
трудник Управления охотничьего хозяй�
ства Благовещенского района, занимав�
шийся браконьерством. Инспекторы рыбо�
охраны обнаружили в его лодке 30 кг ле�
щей и стерляди. Рядом лежали сети и элек�
троудочка. Мужчина не отрицал, что сна�
сти принадлежат ему. Позже он пытался
оправдаться, что якобы отобрал улов и
снасти у других рыбаков. Однако, подтвер�
дить свои слова ничем не смог.

По словам сотрудников рыбоохраны,
охотовед из Белорецка попал под подозре�
ние еще 10 лет назад. Но тогда сумел бла�
гополучно выпутаться из истории. Зато
сейчас ему уже предъявлено обвинение в
браконьерстве в особо крупных размерах.
Теперь бывшего охотоведа ждет суровое
наказание – до 7 лет лишения свободы.

�����!���"�&�R�&�TQ�S�����!���"�&�R�&�TQ�S�����!���"�&�R�&�TQ�S�����!���"�&�R�&�TQ�S�����!���"�&�R�&�TQ�S

Рыбаку отрезали ухо и
скормили рыбам

Выходным утром муж с женой рыба�
чили на берегу Оки. Вдруг к супругам по�
дошли трое неизвестных молодых людей
и стали приставать к женщине, а мужчине
� угрожать физической расправой.

Как сообщает калужский �%�"����E��%�"����E��%�"����E��%�"����E��%�"����E�
"���R���'��S"���R���'��S"���R���'��S"���R���'��S"���R���'��S, в завязавшейся потасовке
женщина смогла убежать, а вот мужчине
молодчики отрезали ухо и в насмешку ки�
нули его в воду, «на прикорм рыбы».

Рыбинспектор�
вымогатель

22 августа. Сотрудники отдела внутрен�
них дел города Полесска (Калининградс�
кая область) задержали с поличным мес�
тного рыбинспектора�вымогателя. Об этом
корреспонденту «Росбалта» сообщили в
пресс�службе областного УВД.

В начале этой недели в полесскую ми�
лицию обратился рыбак, который сооб�
щил, что сотрудник местной рыбной инс�
пекции Николай Микитенко потребовал у
него ежемесячную плату в 4 тысячи руб�
лей за право ловить рыбу в Куршском
заливе в любом количестве. В противном
случае пообещал штрафовать его всякий
раз, как застанет на рыбалке.

Совместно с коллегами из областно�
го УБЭП полесские милиционеры разра�
ботали операцию по задержанию вымо�
гателя. Инспектор назначил встречу ры�
баку в 8:30 на крыльце рыбинспекции,
получил от него пачку меченых купюр и
тут же был задержан. Микитенко поме�
щен в изоляторе временного содержа�
ния, против него возбуждено уголовное
дело по статье «Получение взятки». У
следствия есть основания полагать, что
это не единственный преступный эпизод
в его службе: при небольшой зарплате
теперь уже бывший инспектор смог не�
давно приобрести новую машину и по�
строить эллинг на берегу залива.

	��RB!>��$S	��RB!>��$S	��RB!>��$S	��RB!>��$S	��RB!>��$S

Наконец�то долгожданный ледо�
став в Лахте! Всю неделю мы то и
дело бегали на Канал (бывшая р. Глу�
харка), долбили лед и смотрели про�
гноз погоды. И вот, когда можно
было не только стоять на льду, но и
попрыгать на нём не очень сильно,
мы поняли, что ближайший выход�
ной «обречен» на рыбалку.

Уйму нервных клеток нам стоил по�
иск мотыля. Пришлось ехать за ним на
Кондратьевский рынок. Вечером, нака�
нуне � заточка поржавевших ножей ле�
добура, отдирание присохшего прошло�
годнего мотыля от мормышки, накручи�
вание новой лески, выпрямление кивка,
поиск шерстяных носков... Ну, вроде бы
все готово, можно ложиться спать, но не
тут�то было � бессоннице посочувствует
любой пенсионер.

Утро. На учебу бы не встал ни за что. А
тут � 6 часов утра, уже делаю бутерброды
и чай. В мыслях одно � все ли приготовил,
что забыл? Черпак, удочки, запасные сна�
сти, еда... Уже собрался выходить. Черт!
Мотыль! Нежно перекладываю «рубино�
вых» личинок в пенопластовую коробочку
и прячу во внутренний карман куртки.

С Максом встречаемся, как всегда, на
остановке в 7 часов. Еще темно, темпера�
тура около нуля, идет крупный снег, на
асфальте темными кругами выделяются
люки. Приятель опоздал на 5 минут, зева�
ет, но вполне весел. Транспорт нас не вол�
нует, так как живем мы в 45�ти минутах
ходьбы от Лахтинского разлива. Погружа�
емся во тьму леса (ныне это Юнтоловский
заказник) и фонариком освещаем себе
путь к неизведанному. Позади, оранжевым

облаком, видно утреннее свечение Пите�
ра, впереди � светлая полоса Глухарки и
темные силуэты деревьев по берегам.

Вот и Разлив. В темноте видны огонь�
ки � это охотятся лещатники, сидя в сво�
их полиэтиленовых палатках. Лично я ни�
когда не видел, как и что они ловят, но,
судя по раздолбанным пешней лункам,
их добыча весьма солидна. Они молча�
ливы и уходят рано, когда становится
совсем светло. Только что пришли двое
окушатников � они сверлят лунки в устье
реки. Мы останавливаемся там же, но у
левого берега.

Вот оно! Знакомый хруст льда под
ножами, черпак исправно выполняющий
свою работу, беспощадная казнь моты�
ля… Глубина около 1 метра, кивок еще еле
видно, но игра уже началась.

НЕ ТОЛЬКОНЕ ТОЛЬКОНЕ ТОЛЬКОНЕ ТОЛЬКОНЕ ТОЛЬКО
РОМАНТИКАРОМАНТИКАРОМАНТИКАРОМАНТИКАРОМАНТИКА

Телефоны:
273�99�90

опт. 567�87�30

это классно!

магазин
«Щукарь»

По субботам � автобусы на Ладогу!



2003 год

7

Рыбакпитерский

Места заветныеМеста заветныеМеста заветныеМеста заветныеМеста заветные КриминалКриминалКриминалКриминалКриминал
Смерть на Ладоге

5 сентября Алексей Курников (глава
Управления гостиничного хозяйства ад�
министрации Санкт�Петербурга) вместе
со своими знакомыми Павлом Кирилло�
вым и Константином Нагорным пропали
на Ладожском озере, куда отправились
порыбачить на катере. 7 сентября сгорев�
ший катер был обнаружен в Ладожском
озере рыбаками. Спустя сутки местные
жители на берегу озера обнаружили труп
Алексея Курникова. По заключению ме�
дэкспертов, смерть наступила в резуль�
тате колото�резаных ран шеи. Тела его
товарищей так и не были найдены. Про�
куратурой Приозерского района было
возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч.
2 УК РФ (убийство двух и более чело�
век). По одной из первоначальных вер�
сий Курников и его знакомые стали жер�
твой группы местных жителей, которые
убили их с целью грабежа. Предполага�
лось даже, что это не первое такое убий�
ство, совершенное предполагаемыми
преступниками.

Как сообщили в пресс�службе отдела
информации ГУ МВДФ по СЗФО 19 сен�
тября, на стадионе «Петровский» во вре�
мя футбольного матча «Зенит»� «Спар�
так» сотрудники оперативно�розыскного
бюро ГУ МВД РФ по СЗФО по подозре�
нию в совершении преступления по ст.
105 ч. 2 задержали ранее неоднократно
судимого за тяжкие преступления 42�лет�
него уроженца Карелии Артура Кжиже�
вича. Мерой пресечения избран арест.

По неофициальным данным, вместе
с ним были задержаны еще четверо че�
ловек. Все они подозреваются в причас�
тности к убийству Курникова и его това�
рищей. По некоторым данным, к катеру,
на котором находились рыбаки, якобы
подошло судно с опознавательными зна�
ками рыбнадзора. Пассажиры судна под�
нялись на рыбацкий катер. Далее, по
неизвестным причинам, между обоими
группами мужчин вспыхнула ссора, пе�
реросшая в драку. В этот момент, якобы
из кармана одного из товарищей Курни�
кова выпало удостоверение сотрудника
спецслужб . Увидев это, лидер второй
группы дал команду на убийство всех
троих. Курников и Кириллов были заре�
заны на месте, а Нагорный бросился в
воду и попытался уплыть, однако пре�
ступники догнали его и добили. Право�
охранительные органы продолжают рас�
следование этого преступления.

	��RB!>��$S	��RB!>��$S	��RB!>��$S	��RB!>��$S	��RB!>��$S

Родственники пострадавших просят
уважаемых читателей газеты «Питерский
рыбак», обладающих хоть какой�нибудь
информацией о пропавших 5 сентября
2003 г. в Ладожском озере в районе Обо�
ронных островов рыбаков обращаться по
телефону 937�21�06 e�mail:
milky@pisem.net Конфиденциаль�
ность и вознаграждение гарантируется.

Я начал бодро трясти приманкой с це�
лью вызвать, таким образом, выделение
пищеварительных соков в желудках рыб. А
вот и первый окушок (тогда мы были моло�
ды, а сейчас мы посчитали бы грехом не
принять 50 за упокой его души). Через пол�
часа полосатые тушки от 10 до 15 см быстро
разбавили белизну снега вокруг лунки.

Рассвело, и я оглянулся... Да, более
полугода я прожил без вот этого ощуще�
ния пространства и чистоты! Вдали вид�
нелась деревянные домики, видимо,
очень старой деревеньки, корявые зас�
неженные деревья стояли в окружении
желтого тростника. Солнце в облачной
дымке своим правильным кругом про�
хладно завершало пейзаж. Захотелось
стать персонажем этой картины.

� Почему бы не пойти половить вон там,
на середине Разлива? � спросил я.

� Там же никто никогда не ловит, � отве�
тил Макс, � видимо, там нет рыбы.

� А вдруг? Может быть, мы станем пер�
вооткрывателями, вспомни прошлый год.

Глубина там оказалась около 3�х мет�
ров. Начался привычный процесс... 5
минут � ничего, 10 � тоже.

� У меня, кажется, тронуло, � сказал Макс.
Стало азартнее. Я стараюсь играть рав�

номерно, аккуратно, пытаясь свести на нет
человеческий фактор в моих движениях...

Удар! Моментальная подсечка, и тяже�
лый кусок живой материи болтается на дру�
гом конце лески, как на пружине. Из тем�
ной, казалось бы, нежилой пучины появля�
ется яркий полосач грамм на 250. Колючки
говорят � живым не дамся! У Макса загоре�
лись глаза, и пошли все те же вопросы. Как
играл? На какой высоте ото дна он клюнул?
Как клюнул? Ну и так далее...

Продолжаем колдовать. Через 5 минут
Макс кидает мне красавца грамм на 300,
и тут же мне бьет по руке следующий эк�
земпляр. Идет кругами, носом тыкается о
кромку льда, опасно пружинит и, уже на
снегу, красиво загибает хвост.

Каждые 5�10 минут мы вытаскиваем
особей по 23�26 см и весом от 200 до 350
грамм. Ну, тут, естественно, к нам движут�
ся рыбаки узнать как дела. Они, посмот�
рев на свои пакеты с мелочью и почесав
затылки, садятся от нас в метрах 20�ти. А
у меня � сход. Кладу удочку � поклевок нет,
берет только на игру, притом на очень
хорошую игру. И вот, еще полчаса ловли и
клева как небывало. Итого, с Максом на
двоих, мы поймали 18, как на подбор,
отличных горбачей. Время еще пол 12�го и
мы отправляемся к островку, нашему лю�
бимому прошлогоднему месту, узнать как
там дела. Глубина около 4�х метров. Я
опускаю мормышку на дно и тут же кивок
вверх...

Неужели Он?! Нет, из лунки выходит го�
лова окуня грамм на 400 точно. Макс на�
плевал в лунку булки и жареных семечек. Я
последовал примеру. Минут через 5 в руках
друга заблестел серебристый блин грамм на
300. Подлещик взял на неподвижную мор�
мышку. Я положил удочку и решил немного
размяться. Мы попинали какую�то банку из�
под джина, выпили чайку и...

Кивок на моей удочке смотрит чуть к
верху, а леска ослаблена. Резкая подсеч�
ка. Только бы не оборвалось. Рыба со�
всем не сопротивляется, а равнодушно
весит на крючке. И, вот, я буквально
протискиваю подлещика в лунку, держа
его за жабры. Итог � в этой золотистой
«фанерине» оказалось 38 см и 620
грамм. Макс опять задает свои вопросы,
приближаются темные фигуры рыбаков,
а я наблюдаю проезжающую вдали зе�
леную гусеницу электрички.

��'���U8��D�'��'���U8��D�'��'���U8��D�'��'���U8��D�'��'���U8��D�'
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Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Живу я у самого Балтийского моря.

Это значит, что рыба у нас в основном
одна и та же, и ловля похожа.

Я придерживаюсь мнения � ловят не
снасти, а сам рыболов. Конечно, прият�
но держать в руках последнюю модель
фирменной снасти, но хотя и у нас уро�
вень жизни немного улучшается, не всем
это по карману. Также не всем по кар�
ману съездить на рыбалку в Скандина�
вию. Поэтому и я пытаюсь ловить его у
себя дома. Правду говоря, я по спиннин�
гу новичок (6 сезонов, зимний � второй)
и не могу дать профессионалам какие�
нибудь правильные советы, только могу
поделиться информацией, которую сам
проверил. Лососей ловлю пятый сезон, и
набрал немного опыта.

Люди, которые ловят лосося и фо�
рель, вообще�то не очень любят гово�
рить о своих местах и приемах ловли.
Потому что рыбы мало, а мир очень те�
сен. У нас это вообще запретная тема. За
последние годы в местной рыболовном
прессе только пару раза рыболовы пы�
тались начать открытую дискуссию, и это
для них печально закончилось. А фотки
были истинно красивые � самцы лосося,
пойманные на спиннинг весом 24 и 28
килограммов. А самый большой, о кото�
ром слышал, был пойман на спиннинг в
1994 году и весил 42 кг.

Так как никто не хотел делиться свои�
ми знаниями по ловле лосося, пришлось
методом проб и ошибок учится самому.
Поговорка, что новичку везет, неоднократ�
но уже подтвердилась и в моей практике.
Так, лет пят назад сидел в апреле с донка�
ми, ожидая поклевки сырти. Эта рыба
вместе с плотвой тоже весной заходят в
наши реки. Уже к вечеру от бесклевья пе�
ределал одну донку на спиннинг (хорошо,
что была с собой пара вертушек). Погода
стояла солнечная и холодная, и дул севе�
ро�восточный ветер (этот ветер cчитается
у нас самой неблагоприятный для ловли).
«Палка» была � простая стекляшка, а ка�
тушка � корейская «мясорубка» без под�
шипников, и леска стояла 0,3 не первой
свежести. С дубовой снастью забросы по�
лучились не очень далекие, зато резуль�

тат поразил � за три часа поймал 4
кумжи весом от 0,5 до 2,5 кг, а под
самый вечер села кумжа на 8,5. Я
раньше слышал, что, вроде, водится
в реках такая рыба, но в руках дер�
жал впервые. С того момента полно�
стью заболел ловлей этой красивой
рыбы. Отсюда и мой первый вывод �
чем холоднее у хуже погода � тем
лучше ловится (подтвердилось нео�
днократно � ловил успешно даже в
снегопаде, когда не видно, куда па�
дает приманка). Зато лососи не лю�
бят теплую погоду. Когда вода нагре�

вается � нельзя на блесну практически
нечего поймать, хотя рыба в реке есть (по�
падается на донку, на выползка). Это у нас
бывает в начале мая месяца.

Лососи заходят в реки уже в сентябре.
Но в одно холодное и дождливое лето при
ловле голавля я увидел лосося уже в кон�
це июня. Сначала думал, что это большой
голавль играет, но, когда увидел хвост
размером с лопату � понял свою ошибку.
Бросился за спиннингом, но, в течение
часа, так не удалось его соблазнить, хотя
пробовал разные приманки. Потом рыбе
надоело � поднялась, как подводная лод�
ка, и пошла вверх по течению.

Нерест лосося продолжается в октяб�
ре�ноябре. Это зависит от температуры
воды � должна быть 5�6 градусов. В эти
месяцы, как раз, и самый большой прес�
синг со стороны браконьеров и активи�
зируется рыбоохрана. После нереста ло�
сось направляется обратно в море. Но не
весь! Часть остается в реке до весны. Где�
то в январе�феврале в реки заходят кум�
жа, а в конце апреля она возвращается в
море. В этот период как раз и попадают�
ся самые большие особи.

С кумжей попроще � она продолжает
питаться в реке и, кроме блесен, попада�
ется также на червя и опарыша � обрывая
тонкие лески любителей плотвы. С лосо�
сем � сложнее. Мне пока не попалась све�
жезашедшая рыба. Сам нерест, я считаю,
дело святое. Есть, конечно, и такие люби�
тели «спиннинга» � поставил миллиметро�
вую леску, грузило и громадный тройник.
Особенно по низкой и прозрачной воде,
когда рыба отлично видна � забагрить и
снять с гнезда лосося несложно. Конечно,
после нереста, когда рыбина потеряла
почти одну треть своего веса, а также сам�
ки без икры � браконьерам не интересны.
Вид тоже не очень � поврежденные ниж�
ние плавники и нижняя часть хвоста, пят�
на по бокам � следы трения о камни. Даже,
чисто кулинарно, нельзя сравнить эту пос�
ленерестовую рыбу, скажем, с кумжей�се�
ребрянкой. Но одно не потеряли � свой
бойцовый характер, хотя сила уже не та. А
главное � начинает смело брать приманки
� может быть сильнее выражен инстинкт
охраны гнезда.

Зимний лососьМечты рыбаков сталиМечты рыбаков сталиМечты рыбаков сталиМечты рыбаков сталиМечты рыбаков стали
кошмаромкошмаромкошмаромкошмаромкошмаром

Невиданная эпидемия поразила
рыбные хозяйства Японии � почти семь�
сот тонн карпа погибло за несколько
дней. Специалисты называют причину ги�
бели рыбы � это вирус герпеса, и это пер�
вый в Японии случай, когда зараженной ока�
залось такое количество рыбы.

А вот в Америке, наверное, обрадо�
вались бы, если бы их карпов поразила
какая�нибудь эпидемия. Великие озера
США и Канады в настоящей опасности.
Огромные рыбы даже атакуют людей.

Мечта каждого рыболова может
обернуться кошмаром. Нередко карпы
достигают метра в длину и иногда весят
под стать теленку � 45 кг, а еще выпры�
гивают из воды на 3 метра и откладыва�
ют по сотне тысяч икринок за раз. Ази�
атские карпы стали бедствием в крупней�
ших реках США � Миссисипи и Миссу�
ри, а теперь они плавают в считанных
милях от Великих озер.

Грейг Сондкер, американский рыбак:
«Моего друга эта летающая рыбина
ударила в голову, да так, что его выб�
росило за борт. Для нас, рыболовов,
наступили тяжелые времена. Прочие
виды рыб, теряя прокорм, уходят из
наших вод».

20 лет назад азиатского карпа при�
везли в США и выпустили в пруды Ар�
канзаса и в Миссисипи. 10 лет назад,
после крупнейшего наводнения, эти
рыбы вырвались в воды местных рек, но
тогда экологи не поняли размеров гро�
зящей катастрофы. Азиатский карп, ак�
тивно размножаясь, подчистую уничто�
жает планктон и донные организмы. Се�
годня нашествие карпов обсуждается в
стенах американского Конгресса. В шта�
те Мэриленд специально травили воду в
прудах, чтобы извести тысячи этих рыб.
Сейчас электрические барьеры установ�
лены в 50 милях от Чикаго и озера Ми�
чиган. Они останавливают до 98 процен�
тов карпов, стремящихся попасть в Ве�
ликие озера. Применяют и подводные
шумовые установки, и даже электроды,
нагревающие воду.

Джерри Расмуссен, биолог: «Если
азиатские карпы, уже нанесшие ущерб в
миллионы долларов, все же попадут в
Великие озера, масштаб катастрофы
трудно будет подсчитать. Экологический
баланс, складывающийся на протяжении
тысячелетий, наверняка будет уничтожен
этой агрессивной рыбой. Навсегда могут
исчезнуть десятки, если не сотни видов
речной фауны».

Кто�нибудь подсчитал, сколько нача�
тых с природой экспериментов, обора�
чивается в итоге катастрофой? Пока на
рыбных рынках Америки без перемен.
Сегодня бьют тревогу ученые и полити�
ки, лоббирующие интересы рыбаков.
Когда беду почувствует покупатель � бу�
дет уже поздно.

IV?IV?IV?IV?IV?



2003 год

9

Рыбакпитерский

Наши снастиНаши снастиНаши снастиНаши снастиНаши снасти
Интересно � самки и самцы попада�

ются примерно одинаково. По статисти�
ке � рыбалка больше похожа на охоту за
отдельными экземплярами. Иметь пару
поклевок за день уже считается хорошим
результатом. Так в прошедшем сезоне
(декабрь�апрель) поймал всего 11 хвос�
тов, из которых самая большая была
кумжа на 5 кг. Да, имел еще 5 сходов,
из которых самая большая была рыба
где�то килог раммов на восемь.

Сезон получился только потому, что
зима была теплая. Самый большой враг
спиннингиста зимой � это не снег и холод,
а шуга (смесь снега и льда, плавающая по
поверхности) когда температура упадает
под минус 5. С ней�то никак нельзя бо�
роться. Конечно, если шуга не очень густа
� можно попытаться ловить (иногда и по�
везет поймать), а так � лучше подождать
оттепель. А остальное � легкая и теплая
одежда, без неопреновых забродных шта�
нов не долго простоишь в ледяной воде.
«Палка» � любая � чем меньше колец на
палке и большего диаметра они � тем луч�
ше, меньше чистить и не так быстро об�
мерзают. Конечно � с SIC лед легче удаля�
ется, а тест «палки» зависит от веса при�
манок. Длину удилища трудно выбрать оп�
тимальную � с одной стороны, по кустам
легче лазать с коротким, с другой � с длин�
ным � получаются лучше дальние забросы
и легче бороться с закраинами. Еще надо
учитывать такой момент, что «подарить»
дорогую фирменную лососевую палку ры�
боохране, при случайной встрече, тоже не
очень хочется. Катушка м.б. любая � глав�
ное � держала бы сильную рыбу, а шпуля
� лучше из пластика � меньше замерзает
леска. Леска тоже любая, но только не
флюореcцентная. Сначала я был в востор�
ге � хорошо в серой воде по леске видно,
где находится приманка, даже имел по�
клевки, но, когда увидел пару раз как кум�
жа идет до самых ног и не берет хорошо
проверенную приманку � отказался от та�
кой лески. Уже перешел и на плетенку.

Вернутся же теперь обратно от пле�
тенки к монолеске пока не получается �
трудно ловит на резину. Главные преиму�
щества � лосось и кумжа не боится пле�
тенки темных цветов! Сначала я был
удивлен � в литературе читал другое. Мо�
жет быть это, потому что
вода в наших реках не
столько чистая, как, на�
пример, на Кольском
полуострове. Мои со�
мнения рассеял знако�
мый любитель ловли ру�
чьевой форели (пест�
рушки). Он тоже «пере�
сел» окончательно на
тонкие плетенки � а в его
уловах есть пеструшки
весом за килограмм. Ос�
тальные � обычные пре�
имущества плетенки �
большая прочность при
маленьком диаметре,

нерастяжимость � сократилось число по�
терянных приманок. Также хорошо чув�
ствуется дно реки � а приманку надо
вести близко от дна.

Зимой, конечно, надо плетенку чем�то
обработать, чтобы не обмерзала. Я ис�
пользую простой силиконовый аэрозоль,
куплен на бензозаправочной станции (ис�
пользуется, чтобы не замерзла зимой ре�
зина на дверях авто � значит и не портит
резину). Единственное, выбрал его и по за�
паху (взял такой, что почти без запаха).
Аэрозоль распыляется перед рыбалкой
прямо на шпулю катушки, на сухую пле�
тенку обильным слоем, чтобы та хорошо
«промокла». С новой плетенкой хуже, но,
после несколько разов использования, уже
силикон остается между волокнами. Через
пару часов ловли часть силикона вымыва�
ется. Тогда, сняв приманку, разматываю
рабочий участок плетенки по берегу и мо�
таю обратно на шпулю, пропуская через
сухую тряпочку. Опять обрабатываю ее
силиконом, а также колки и ролик леско�
укладывателя. Главное � не попасть на
ручку катушки, а то она выскальзывает из
рук. Кроме того, что силикон отталкивает
воду, плетенка становится еще «скользю�
чей», и уменьшается трение � увеличива�
ется дальность заброса. Может быть, спе�
циальные силиконовые смазки для нахлы�
ста лучше, но я � не пробовал.

Минусы плетенки � по камням быстро
изнашивается и, поэтому, ее жизнь коротка.

А так, вообще, зимой на реке � сказ�
ка! Тихо, нет комаров и других насеко�
мых, не плавают по реке лодки с турис�
тами. Да и, иногда, домой возвращаешь�
ся с неплохим уловом «красненькой».

О приманках и технике ловли может
быть поговорю в другой раз. А у меня к
Вам просьба � может быть, у кого�ни�
будь дома валяется Kuusamo Taimenlippa
18 g, а то я, дурак, последнюю оторвал и
не померил перед этим геометрию. По�
нимаю � копия будет хуже оригинала, но
все�таки стоит попробовать, потому что
оригинала больше к нам не завозят, а я
считаю, что эта одна из лучших верту�
шек для лосося.
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Первая победа на реке
Бурной!

Специалисты Департамента государ�
ственного контроля в сфере природополь�
зования Министерства природных ресур�
сов РФ по Северо�Западному федераль�
ному округу начали внеплановую провер�
ку соблюдения природоохранного законо�
дательства в водоохранной зоне реки Бур�
ная (Ленинградская область). Как сообщи�
ли в пресс�службе Департамента, провер�
ка проходит совместно с Главным управ�
лением природных ресурсов по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области, ГУ
«Леноблэкоконтроль», НЛБВУ МПР России
и ФГУ «Севзапрыбвод».

Проверке подлежат факты истребле�
ния рыбных ресурсов, судоходства на
нерестовой реке, частного строительства,
наносящего урон окружающей среде, а
также состояния экологической безопас�
ности в целом. Проверка проводится в
связи с обращением в Департамент
Ленинградской областной обще�
ственной организации «Спасение на
водах».

	��RB!>��$S	��RB!>��$S	��RB!>��$S	��RB!>��$S	��RB!>��$S

В последнее время на этой реке, ко�
торая является местом нереста ладожс�
кого лосося, занесенного в Красную кни�
гу России, зафиксировано большое ко�
личество экологических нарушений.

Об этом, как передает ���"$$'!�%8�����"$$'!�%8�����"$$'!�%8�����"$$'!�%8�����"$$'!�%8��
"���$��[������!'�"��"���$��[������!'�"��"���$��[������!'�"��"���$��[������!'�"��"���$��[������!'�"��, сообщил ру�
ководитель Департамента госконтроля в
сфере природопользования и охраны ок�
ружающей среды КПР Сергей Орлов.

Несмотря на то, что природоохран�
ным законодательством запрещено ка�
таться по реке на моторных судах, чтобы
не мешать нересту рыбы, в последнее
время этот запрет нарушается все чаще
и чаще. А это, по словам Сергея Орлова,
не может не сказаться на численности
«краснокнижного» ладожского лосося.

Неблагоприятно на нерестилище лосо�
ся влияет и активное строительство, веду�
щееся на берегу реки: бывшие совхозы
продают свои земли, под видом фермер�
ских хозяйств, под коттеджи ("��Q!$!"��Q!$!"��Q!$!"��Q!$!"��Q!$!).

По информации, полученной газетой
R��$������ �#>��SR��$������ �#>��SR��$������ �#>��SR��$������ �#>��SR��$������ �#>��S, комиссия, которая
отправилась на реку Бурная, выявила ряд
серьезных нарушений и определила их
масштаб. На основании заключения ко�
миссии, строительство на берегу реки
Бурная приостановлено!
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Все «Рекордные рыбы 2003 года»
в сети Интернет на сайте

http://fish�news.teia.org

Икряная самка окуня ве�
сом 2 кг и длиной 48 см
поймана друзьями Павлом
и Юрием в одном из карье�
ров около поселка Шапки
Тосненского района Ленин�
градской области.

Гигантский  лещ весом 5,8 кг пойман
Анатолием Сторубленковым (на фото с
судаком) в Ладоге осенью 2003 г.

Корюшку весом 270 г, длиной 31 см пой�
мали 12 июня (с икрой!) отец и сын Евстра�
хины в Финском заливе (у Зеленогорска).

Судака весом 13,4 кг
поймал Васильев В.В.
25 октября 2003 г.
на Карельском
перешейке

СЕНСАЦИЯ!
Абсолютный рекорд

2003 года

Осень 2003 года.
Ладожское озеро.
Щука весом 17 кг.
Авторы рекорда
 Сергей и Вадим.

Самая крупная ряпушка
Самая большая ряпушка в Финляндии

весит 315 гр., а ее длина � 32,5 см. Таков
предварительный итог проходящего в 2003
году соревнования по ловле ряпушки, ко�
торый подвел Центральный союз работни�
ков рыбного хозяйства Финляндии. Рекор�
дистку поймали в районе столицы Лаплан�
дии � Рованиеми.

Состязания организованы с целью
включения ряпушки в лимнологический
кадастр страны. В Финляндии традици�
онно ведется учет вылова самых круп�
ных рыб 46 видов и раков четырех ви�
дов, но ряпушка по каким�то причинам
не входила в список рыб, которых «мо�
ниторили».

Проходящие соревнования должны
воздать должное этой рыбке, так как ря�
пушка � один из основных промысловых
видов рыбы на внутренних водоемах. Еже�
годный отлов ряпушки в Финляндии со�
ставляет около 5 млн. кг, а его рыночная
цена равна 9 миллионов долларов.

B	��R\!'!$�SB	��R\!'!$�SB	��R\!'!$�SB	��R\!'!$�SB	��R\!'!$�S

В Германии погиб сом�
пожиратель собак

Огромный сом по кличке Куно, жив�
ший в одном из германских озер и счи�
тавшийся местной достопримечательнос�
тью, был найден мертвым на берегу, со�
общает агентство =1 )1�/=1 )1�/=1 )1�/=1 )1�/=1 )1�/.

Куно прославился тем, что в 2001 году
целиком проглотил щенка таксы. После
этого происшествия за рыбой прочно зак�
репилась репутация местного Лох�несско�
го чудовища. Несмотря на старания мест�
ных рыбаков, 35�килограммовый Куно так
и не дал себя поймать.

Хотя несколько любителей рыбалки
уже опознали в мертвой рыбе Куно, мно�
гие все еще сомневаются в том, является
ли погибший сом действительно легендар�
ным подводным монстром.

Предполагается, что Куно погиб из�за
понижения уровня воды в озере и силь�
ной жары. Мэрия города Бремен плани�
рует изготовить из останков легендарной
рыбы чучело для местного музея.

Английский рыболов
пообещал не врать

Некий рыболов по имени Клайв Вит,
который поймал радужную форель весом
более 16 кг и стал рекордсменом Великоб�
ритании восемь лет тому назад, сознался
во лжи. Он заявил Британскому комитету
по рекордам, что не поймал эту рыбу, а
нашел ее уже мертвой.

После этого Клайв, по его словам, по�
чувствовал себя хорошо, как никогда рань�
ше, поскольку ложь тяготила его все эти
восемь лет. «Я никогда этого не делал
прежде, и никогда не солгу в будущем», –
сообщил он репортерам после сделанного
признания.

X]Y01�/�Z25X]Y01�/�Z25X]Y01�/�Z25X]Y01�/�Z25X]Y01�/�Z25
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Сом (фото справа) пойман на Ахтубе (район Тамбовки)
16.09.2003 на донную снасть и лягушку. Эхолотом была

обнаружена яма 12,5 м и, после продолжительного
обквокания этой ямы, недовольный сом вывернулся на
поверхности. После этого была объявлена охота. Через

2 дня сом был пойман и затащен в лодку через жабры
голыми руками (ловля велась в одиночку). Длина 216

см, вес 76 кг, но был взвешен после 4 суток нахождения
на кукане (брюхо даже втянулось), так что в момент

вываживания был не меньше 80 кг.
A����"��������	'�"!'�DA����"��������	'�"!'�DA����"��������	'�"!'�DA����"��������	'�"!'�DA����"��������	'�"!'�D

Чудо�рыбка с
компьютером в брюхе

Жителю Америки, рыбачившему на
Великих озерах в штате Минессота, фан�
тастически повезло: он выловил волшеб�
ную форель с компьютером внутри. Же�
лания она, правда, не исполняла, но жар�
кое из нее получилось отличное. А компь�
ютер рыбаку выплатили компенсацию.

Ларри Маттсон разделывал свой улов на
кухне, когда его внимание привлекла стран�
ная штуковина, находившаяся внутри форе�
ли. При ближайшем рассмотрении вещица
оказалась мини�компьютером, который,
судя по всему, был вживлен в рыбу с какой�
то целью. На одной из граней находки был
выгравирован телефонный номер, который
удивленный рыбак поспешил набрать. На
другом конце провода ему ответили, что с
ним беседует Комиссия по охране дикой
природы, которая будет очень благодарна,
если мистер Маттсон привезет найденный
компьютер в офис.

Оказалось, что Комиссия занимается
исследованием состояния воды в Великих
озерах как раз с помощью вживляемых в
форель мини�компьютеров. Датчики со�
общают данные о температуре воды и глу�
бине погружения рыбы каждые 15 сек., и
эта информация является очень важной
для исследователей. За возвращение
мини�компьютера в целости и сохраннос�
ти Ларри Маттсону выплатили компенса�
цию в размере 100 долларов, и он счаст�
ливый направился домой, где его ждало
жаркое из форели.

M0�02G�M0�02G�M0�02G�M0�02G�M0�02G�
Всем людям доброй ловли

 По четвергам с 23.05 и до полуночи
радио «Петербург» (3�я «кнопка» ГТС, FM
69,47 Мгц, УКВ 4,32 м) приглашает на ве�
чернюю зорьку в авторскую программу
Юрия Зырянова «Рыбачий причал».

«Рыбачий причал» – это еженедель�
ный радио�альманах для спортсменов и
любителей, для сторонников и противни�
ков рыбной ловли и даже для тех, кто со�
всем далек от поплавков и удочек. Всех,
кто не лишен вкуса, любознательности и
чувства юмора радио «Петербург» пригла�
шает на «Рыбачий причал».

Этот сом (фото слева) пойман
в конце июля 2003 г. на квок
на Волге в районе села
Никольское. Вес около 47 кг,
длина примерно 170 см.

��1N�0��2G��1N�0��2G��1N�0��2G��1N�0��2G��1N�0��2G

29 сентября мой товарищ
Володя Сазонтьев поймал на

Волге в районе д.Ступино
сома длиной 2 м 25 см (на

фото). Взвесить, к сожале�
нию, не удалось. Ловили с

лодки в отвес коротким
бортовым спиннингом на

лягушку. Было поймано еще
несколько крупных сомов.

9��$����68�E&"!'9��$����68�E&"!'9��$����68�E&"!'9��$����68�E&"!'9��$����68�E&"!'

Ждем Ваших фотографий
по адресу:  194223, Санкт�Пе�
тербург, а/я 125, С. Анацкому
e�mail:  bigfish@green.bio.pu.ru

Сома�великана длиной 230
см и весом 70 кг поймал 16
июля 2003 г.  Пламен Кукен�
ски из Болгарии.

Этих «лягушат» (фото внизу) киевляне
Паша Супрун (в народе «Пашок» или «со�
мячий папа») и Александр Кондратюк
поймали в Каневском водохранилище, в
июне 2003 г. Лодка «Казанка�6», квок.
Сомы пойманы в течении одного дня! Вес
сомов: 92 кг, 84 кг, 37 кг. Использова�
лись крючки VMC, «бельевая» веревка и
поводок из лески 1,2 мм.
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«Питерский рыбак»

отправте SMS +7�921�3346911
e�mail nw�fish@green.bio.pu.ru
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Сидит отец с сыном, смотрит на за�
стывшие поплавки. Отец вздыхая:

� Сынок, передай, пожалуйста, хлеб,
рыбкам подбросить. Сын отвечает:

� Я его скушал.
Не клюет. Через некоторое время

отец опять зовет:
� Сынок, подай ведерко с кашей, надо

подкормить.
Сын отвечает:
� Нет каши, я ее съел.
Сидят час, два � тишина. Отец встает

и, сматывая удочку, грустно говорит:
� Ладно, сынок, доедай червей и по�

ехали домой.
�"���!$�"���!$�"���!$�"���!$�"���!$

Все это, конечно, шутка, но иногда
бывает больно смотреть, что делают взрос�
лые, одержимые рыболовы, которые про�
сто не умеют передать свою страсть моло�
дому поколению.

О рыбалке с детьми почти не найдешь
публикаций в рыболовной литературе, хотя
едва ли не каждый заядлый рыболов полю�
бил это занятие с малых лет. Именно в юном
возрасте формируется наш характер, при�
вычки, закладывается фундамент будущей
взрослой жизни. Ребенок � как губка, он

впитывает
любую ин�
формацию,
задает мас�
су вопросов
и живо ин�
тересуется
всем проис�
х о д я щ и м
вокруг. Ко�
нечно, если
вы страст�
ный рыбо�
лов, это со�
всем не оз�
начает, что
ваши дети
будут увле�
чены ры�
балкой. Но
когда сын

или дочь просят взять их на водоем, попро�
буйте помочь им сделать первые шаги на
этом поприще.

С какого же возраста ребенок может до�
статочно серьезно заниматься рыбной лов�
лей? Практически с любого, начиная лет с
пяти. В это время дети все схватывают на
лету, и от ваших действий напрямую зави�
сит, насколько грамотно и умело будет ло�
вить в будущем ваш подопечный. При вы�
боре водоема не надо полагаться на случай
� от первых впечатлений, от «понравилось»
или «не понравилось» зависит, будет ли
ребенок в дальнейшем просить взять его на
рыбалку или его интерес сойдет на нет. Во�
доем, подходящий для первых проб и оши�
бок, должен быть расположен как можно
ближе к дому, иметь хороший подъезд, до�
рога к нему должна быть с минимальным
количеством пересадок, если вы добирае�
тесь общественным транспортом. Дети не
так выносливы, как взрослые, и дальняя до�
рога с пешими переходами может навсегда
отбить у них охоту ездить с вами на рыбал�
ку. Дети � народ нетерпеливый, и чем быс�
трее начнется клев, тем лучше, поэтому,
прибыв на водоем, сначала произведите
стартовый прикорм, а потом уже приступай�
те к подготовке снастей и дополнительного
снаряжения.

Первая удочка, на мой взгляд, должна
быть без колец и катушки, с глухой осна�
сткой, причем длину лески от крючка до
кончика удилища надо отмерять короче на
10�15 см, это значительно облегчит заброс
и вываживание. Сразу приучайте начина�
ющих ловить тонкими, сбалансированны�
ми снастями. Важно, чтобы ребенок ви�
дел весь процесс оснащения поплавочной
удочки в домашних условиях и по мере
возможности помогал вам. Оборудуя ме�
сто ловли, надо привести в готовность
снасти, подсачек, садок, разместить ем�
кости с прикормкой и насадкой и устано�
вить стойки для удилищ. Приучайте подо�
печного бережно относиться к своему «те�
лескопу» и всегда пользоваться стойками,
когда снасть находится на берегу. Не сле�
дует только занудствовать и увлекаться
поучениями, ведь дети есть дети, и толь�
ко терпением, превращением процесса в
игру, веселое соревнование, можно до�
биться положительного результата.

Наконец место прикормлено, снасти го�
товы к работе, пора браться за дело. Махо�
вый заброс через голову является, на мой
взгляд, наиболее подходящим способом на
начальной стадии обучения. Следует только
заранее позаботиться об отсутствии помех с
тыла рыболова и со стороны маха удили�
щем. Боковой и катапультный забросы бо�
лее сложны в исполнении и обучать им сле�
дует позже, когда у ребенка появятся пер�
вые необходимые навыки.

Если вы хотите помочь ему освоить
хлесткий мах, необходимо, чтобы насадка
хорошо держалась на крючке. Лучше все�
го для этого подходит опарыш, сохраняю�
щий свою привлекательность даже после
поимки нескольких рыб, а это немаловаж�
но при ловле мелочи, часто безнаказанно
срывающей более нежные насадки. Позже
ребенок научится самостоятельно насажи�
вать мотыля, червя, различные злаки и
каши, надо только наглядно показывать
ему, как это делается.

С первых поклевок следует сразу при�
учать начинающего к грамотным действи�
ям. Подсекать надо плавно, без резких
рывков, легким кистевым движением, а
вываживание осуществлять спокойно, без
суеты, обязательно проверяя состояние
насадки при перезабросе снасти. На этом
этапе обучения вам придется пожертвовать
собственной рыбалкой и помогать осваи�
вать ребенку технику ловли. Не надо за�
бывать периодически подбрасывать при�
кормку малыми порциями, поддерживая
этим интенсивность клева.

Попутно объясняйте, как называется
пойманная рыба, и каким образом следу�
ет обращаться с добычей. Не стоит настра�
ивать ребенка на то, чтобы он целый день
неотрывно следил за своим поплавком, �
это утомительно, да и вредно для детского
организма. На первых порах можно брать
с собой мяч, бадминтон, другие игры и в
периоды ослабления клева отвлекаться от
рыбалки, чтобы она не выглядела скучным
или обременительным занятием.

По окончании ловли необходимо по�
мочь ребенку сложить свое снаряжение и
убрать за собой весь мусор, приучая его
быть аккуратным и бережно относиться к
природе. Словом, какой вы сами показы�
ваете на рыбалке пример, таков может
быть и результат…

A��
!�!��"!'A��
!�!��"!'A��
!�!��"!'A��
!�!��"!'A��
!�!��"!'
%8�"���R�!���'!�SW�O�#�%8�"���R�!���'!�SW�O�#�%8�"���R�!���'!�SW�O�#�%8�"���R�!���'!�SW�O�#�%8�"���R�!���'!�SW�O�#�

В началеВ началеВ началеВ началеВ начале
славных делславных делславных делславных делславных дел
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Рекомендуется
для ловли
судака, щуки,
окуня, форели

CHUBBY DARTER
подледный воблер

«Chubby Darter» � уникальная объемная приманка для отвесного ужения. В
отличие от других приманок, предназначенных для ловли в отвес, «Chubby
Darter» фирмы SALMO просто обретает жизнь в воде, плавая как настоящая
рыбка, Особенно важно, что «Chubby Darter» не имеет равных на рынке в
этом классе искусственных приманок по способности привлекать хищника
и провоцировать атаку.
Почти все приманки для отвесного блеснения ловят рыбу при вертикаль�
ном подъеме и погружении. Вы можете менять характер их игры, варьируя
ее амплитуду, скорость, продолжительность пауз, создавая добавочную ва�
риаций, в общем, используя весь арсенал традиционных приемов привле�
чения хищнике при такой технике ужения. «Chubby Darter» существенно
расширяет зону ловли, охватывая большое пространство вокруг рабочей
оси. Область действия приманки в горизонтальной плоскости увеличивает�
ся от считанных сантиметров до двух метров в диаметре. То есть «Chubby»
способен отклониться в бок от вертикали почти на метр и делает это в
любом направлении, куда в данный момент смотрит его голова.
Такие естественные движения и колебания привлекают рыбу самых разных
видов. SALMO разработало три размера этих приманок: «Mini Chubby Darter»
(4,5 см), «Junior Chubby Darter» (5,0 см) и «Senior Chubby Darter» (6,0 см).
Все они имеют сходный характер игры. В каждой размерной группе суще�
ствует восемь вариантов окраски для ловли в воде разной прозрачности.
Для кристально чистой воды, например, отлично подходит окраска Perch
или Real Roach.

РН

CG

RR

D

HP

DBO

DO

GT

Существующие варианты окраски:
Perch (РН), Copper Gold (CG), Real
Roach (RR), Dace (D), Hot Perch (HP),
Dace Blue Orange (DBO), Dace
Orange (DO), Green Tаgеr (GT)

Как ловить
на «Chubby Darter»
«Chubby Darter» отлично работает и при
подъеме и при погружении. Если хищ�
ник достаточно агрессивен, целесооб�
разно плавно поднимать и опускать при�
манку в диапазоне около 60 см.
Подобрать нужный темп поможет на�
блюдение за игрой «Chubby Darter» в ак�
вариуме. Приманка должна интенсивно
колебаться � и когда ее тянут вверх, и
когда отпускают вниз. Каждая фаза цик�
ла должна завершаться паузой продол�
жительностью от 2 до 10 Секунд. Поиск
рыбы нужно начинать от самого дна, по�
степенно перемещаясь к поверхности,
метр за метром облавливая все гори�
зонты. Если рыба не активна, можно ис�
пользовать дополнительную искусствен�
ную (твистер) или естественную (червь,
малек) подсадку непосредственно за
тройник приманки или на отдельный
крючок, который на коротком (5�8 см)
поводке привязывают к одному из за�
водных колец. Во многих случаях хоро�
ший эффект дает смазывание приман�
ки специальными аттрактантами, рыбь�
ей кровью или слизью.

Профессиональное мнение.
Джефф Симпсон (США),
профессиональный рыболов,
редактор журнала «In�fisherman»
Крайне важно применять подходящую леску. Чем толще
леска, тeм большее сопротивление воды испытывает вся
оснастка. Слишком толстая будет ограничивать горизон�
тальную составляющую движения приманки, сокращать
боковой дифферент от вертикали. Для большой и средней
модели «Chubby Darter» целесообразно использовать лес�
ку с разрывной нагрузкой 3�4 кг. Для «Mini Chubby Darter»
подойдет леска, выдерживающая нагрузку до 2 кг или более
тонкий шнур с тестом до 3 кг.
Для предотвращения закручивания лески в метре от при�
манки следует монтировать мелкий (№12�14) вертлюжок.
Приманку крепят к леске с помощью застежки или узла�
петли.

Примечание.
Превосходная приманка дли отвесного ужения.
Она разрабатывалась дли зимней ловли со
льда, но отлично подходит и для вертикально�
го джиггинга с дрейфующей лодки. Оптималь�
ный диапазон для ловли на «Chubby Darter» от
2 до 8 метров.

Альбакор
официальный представитель

SALMO (Польша)
В России и Белоруси

www.salmo.com.pl

Модель Версия__Длина,_Вес,_Крючки_Рекомендуемая
______ см____г ___________леска, мм

CD4___ тонущая_ 4,5___ 6,0_два №10___ 0,18
CD5___тонущая__ 5,0__ 9,0_два №8____ 0,18
CD6___тонущая__ 6,0__ 15,0_два №6____0,20___

Санкт�Петербург
магазин «Альбакор»
ул. Разъезжая, 35
Тел.: (812) 112�06�80
E�mail:
albakor@mail.wplus.net

магазин «Ерш»
Удельный пр., 31
Тел.: 553�12�15

Москва
Гритес
Нагорный проезд, 7
Тел.: (095) 127�19�87
Только оптовая продажа
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Занимательная ихтиология

ТРАНСГЕННЫЙ
лОс�Ось

Разработчики генетически изме�
ненной (ГМ) рыбы ожидают, что пер�
вая ГМ�рыба попадет на прилавки су�
пермаркетов в течение 2 лет, а экспер�
ты по генетически модифицированной
пище предсказывают появление трансген�
ных животных в течение десятилетия. Эко�
логические организации, стремящиеся
заблокировать новые технологии, говорят,
что это не просто рыбацкие россказни, и
обещают добиваться судебного запрета
торговли трансгенными белками.

Ученые полагают, что даже в случае
преодоления всех препятствий, нет уверен�
ности, что найдутся покупатели генетичес�
ки модифицированной рыбы.

На недавнем брифинге для служащих
конгресса США Джозеф Мак�Гонигл из Aqua
Bounty Farms (фирмы из Уолтэма, штат Мас�
сачуссетс, которая занята получением быст�
рорастущего трансгенного лосося под тор�
говой маркой AquAdvantage) сказал, что тех�
нология необходима для прокорма растуще�
го населения во всем мире.

Мак�Гонигл заявил, что ежегодный
улов рыбы в Мировом океане в 100 млн.
т это, по�видимому, максимум возмож�
ного. Человечеству придется прибегнуть
к новым технологиям выращивания ло�
сосей и других проходных рыб. Он ска�
зал, что новые технологии позволят со�
здавать хозяйства по разведению про�
ходных рыб в Айове и других материко�
вых штатах, где выращивают зерно, ко�
торое пойдет на корм.

Поскольку генно�инженерный лосось
растет в 4�6 раз быстрее обычного, разво�
димого на рыбозаводах, ему нужно мень�
ше пищи для достижения зрелости, что
дает большую экономию. По достижении
зрелости рыба имеет те же размеры, что и
обычный лосось.

Aqua Bounty обратилась за разреше�
нием поставлять рыбу на рынки в 1996,
и Мак�Гонигл заявил, что ожидает одоб�
рения от Управления продовольствия и
лекарств США на коммерческое исполь�
зование лосося в течение 2 лет. Он пред�
сказал, что генно�инженерная форель и
тиляпия станут следующими объектами,
на продажу которых будет выдано раз�
решение. Ученые утверждают, что идут
опыты над 30 другими видами рыб, име�
ющими промысловое значение, а также
над моллюсками.

Хотя Aqua Bounty настаивает, что ге�
нетически модифицированный лосось �
это обычный пищевой продукт, Управле�
ние продовольствия и лекарств (УПЛ) рас�
сматривает эту заявку, как если бы рыба
была новым лекарством для людей. Это
означает более строгие требования для
компании, которая платит за независимые
научные исследования для проверки бе�

зопасности рыбы для человека и позволя�
ет правительству проверять ее после по�
лучения разрешения.

Эрик Халлермэн
из Политехнического
института и Универси�
тета штата Вирджиния
сказал, что проверка
трансгенной рыбы как
нового лекарства оз�
начает также сохране�
ние в тайне результа�
тов промежуточных
опытов и не позволя�
ет общественности
знать, как УПЛ прини�
мает решения.

Халлермэн зая�
вил, что есть другие
вопросы относитель�
но поступления транс�
генной рыбы на рынок, которые УПЛ не
привыкла рассматривать, и никто не зна�
ет, какое влияние на природные по�
пуляции рыбы окажет попадание
трансгенного лосося в океан.

Джо Мендельсон из Центра продо�
вольственной безопасности, экологичес�
кой организации, борющейся против
трансгенных растений и животных, со�
мневается в том, что модифицированная
рыба скоро попадет на прилавки. «Пред�
стоит долгая судебная тяжба, и им при�
дется рассматривать все вопросы», � за�
явил он.

Мендельсон сказал, что у УПЛ нет
технологических средств для адекватной
оценки безопасности технологии и эко�
логических последствий, если рыба уп�
лывет в океан. Генетически модифи�
цированные лососи � стерильные сам�
ки, но при попадании в дикую при�
роду могут конкурировать за скуд�
ную пищу с природными популяция�
ми. Случаи, когда лососи «убегали» с
рыбозаводов, нередки на обоих побере�
жьях США.

Мендельсон объяснил, что экологичес�
кое сообщество выступает против транс�
генного лосося � которого оно именует
«франкенрыбой» � поскольку понимает,

что новые поколения генетически модифи�
цированных животных не за горами.

Мендельсон сказал, что поставщики
трансгенной пищи должны еще убедить
потребителей в безопасности технологии
и могут столкнуться с бунтом в магазинах.

Мак�Гонигл из Aqua Bounty утверждал,
что после получения разрешения призна�
ние потребителей не будет проблемой.

«Потребители должны знать, что эти
продукты безопасны», � сказал он. Халлер�
мэн заявил, что генетически модифициро�
ванная рыба по вкусу будет несколько от�
личаться от обычной. Она растет слишком
быстро, чтобы развилась жировая ткань,
придающая лососю его характерный вкус.

«Я думаю, что у нее будет более низ�
кое содержание жиров и воды, но для
большинства она будет неотличима от
лосося с рыбозаводов», � сказал он. Мак�
Гонигл заявил, что компания провела де�
густацию модифицированного лосося,
выращенного на опытном рыбозаводе
компании, участники которой не знали,
какая рыба трансгенная, а какая � обыч�
ная. Они не смогли найти между ними
различий.
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Магазин «КЛЕВОЕ МЕСТО»
опт и розница, большой выбор товаров

для зимней и летней рыбалки, блесны,
всегда в продаже живая наживка,

гели для белой рыбы, аттрактанты,
маслянные ароматизаторы, прикормки

Режим работы:
пн.�пн. 10�19 сб. 10�18 без обеда
С�Петербург, Лиговский пр. 56
(ст.м. Пл.Восстания, Лиговский пр.)
Т/ф (812) 164�05�22
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Нередко рыболовы обращают вни�
мание на необычное поведение рыб и
изменение их внешнего вида. Это сви�
детельство того, что рыба больна.

Что способствует распространению
болезней рыб? Чаще всего � выпуск в во�
доем молоди, не прошедшей ветеринар�
но�ихтиопатологического осмотра, а так�
же использование живцов, пойманных в
«неблагополучных» водоемах.

Каждый рыболов должен знать основ�
ные признаки наиболее распространенных
болезней, чтобы уберечь себя от заболе�
вания, а водоемы � от заражения.

В заросших или замкнутых прудах,
реже в реках и водохранилищах встреча�
ются сазан, карп, карась, плотва, красно�
перка, лещ, линь, пораженные краснухой
(аэромоноз) . Это инфекционное заболе�
вание рыб. Больная рыба плавает на по�
верхности водоема, не реагируя на вне�
шние раздражители. Ее легко можно пой�
мать руками. Она похожа на водянистого,
вздутого урода: чешуя взъерошена, глаза
выпучены, на теле часто заметны круглые
красные ранки и рубцы.

Такую рыбу на сковородку не поло�
жишь, да и в руки ее брать не захочется.
И все же надо по возможности выловить
ее и закопать подальше от водоема, а сна�
сти продезинфицировать.

В жаркое время года карась, линь,
щука, налим, карп могут быть поражены
паразитическим рачком. Заболевание,
вызываемое им, называется лернеоз. На
теле рыбы появляются бугорки�абсцессы,
из центра которых выходит наружу упру�
гий зеленовато�коричневый стержень,
длиной чуть больше сантиметра. Если вы�
дернуть этот стержень, на скрытом конце
его можно заметить четыре стекловидных
отростка, напоминающие рога оленя. Это
и есть паразитический рачок, который
внедряется в тело рыбы.

Порой рыболов, поймав леща или
плотвичку, обращает внимание на черные
пятна, разбросанные по всему телу рыбы.
Это широко распространенная болезнь, и
называется она постодиплостоматозом,
или черно�пятнистым заболеванием. Вы�
зывается червями�гельминтами, перенос�
чиками которых являются цапли.

Осенью довольно часто встречаются
карп, сазан или линь, у которых в области
головы и передней части тела обнаружи�
вают массу мелких, тонких пиявок с вере�
тенообразным телом, покрытым темными
и белыми полосками. Один конец пиявки
(писциколы) имеет маленькую круглую
присоску, второй � большую шарообраз�
ную. Заболевание, вызываемое ими, на�
зывается писциколоз.

Рыбы беспокойно плавают по водоему,
трутся о сваи, камыши, лодки, выбрасы�

ваются из воды, худеют и слабо реагиру�
ют на внешние раздражители. На теле
рыбы, после отпадения пиявки, остаются
круглые ранки, которые часто кровоточат.
В местах поражения кожи поселяются раз�
личные бактерии и грибки.

Сапролегниоз � грибковое заболева�
ние рыб, вызываемое плесневым грибком
сапролегнией. Грибки обитают в любой
воде, являются сапрофитами и моменталь�
но поселяются на травмированных участ�
ках тела рыб и на рыбьей икре. Развива�
ются в любое время года и даже при низ�
кой температуре.

На теле рыбы, плавниках, жабрах, в
носовых отверстиях появляется ватообраз�
ный налет. Проникая в ткани, грибок раз�
рушает их. Нередко, выловив больную
рыбу, можно обнаружить, что у нее нет
хвостового или грудного плавника.

Со временем сапролегния проникает в
мышцы и внутренние органы. Сильно по�
раженная рыба слабеет и погибает. Если
вы поймали такую рыбу, не спешите выб�
росить ее в водоем, лучше отдайте на корм
птицам или другим животным.

В зарослях тростника, камыша, рогоза,
рдеста и элодеи, в слабо проточных водо�
емах иногда попадается карп, окунь, на по�
верхности тела которых заметны неболь�
шие (от 5 до 12 мм) подвижные рачки зе�
леноватого цвета. Этот паразит имеет ко�
лючий хоботок, которым прокалывает
кожу рыб, питаясь их кровью. В месте по�
вреждения образуются мелкие ранки. За�
болевание, которое вызывает паразит, на�
зывается аргулез. Рачки свободно плава�
ют в воде, поэтому легко переносятся из
водоема в водоем; переносчиком может
быть также зараженный живец.

Лернеоз, постодиплостоматоэ, пис�
циколоз, сапролегниоз, аргулез поража�
ют лишь поверхность тела рыбы. Поэтому
после тщательной чистки такую рыбу мож�
но употреблять в пищу без ограничений.

Наиболее часто рыболовы встречаются
с рыбой, зараженной личинками ленточно�
го червя, которую многие неверно называ�
ют солитером. Личинки глиста находятся в
брюшной полости рыб, поэтому брюшко у
них вздуто. Заражаются этим паразитом
плотва, лещ, густера, красноперка, пескарь,
верховка и другие карповые рыбы. Заболе�
вание называется лигулезом.

Для человека такая рыба не опасна.
После удаления жабр и внутренних органов
можно употреблять ее в пищу, засолив су�
хим способом. (Засыпать солью на три дня,
затем часа 3�4 отмачивать в воде, меняя ее
каждые полчаса. Положить в нижнюю часть
холодильника, через сутки рыба готова).

Осенью, во время предзимнего жора
хищных рыб, у выловленной щуки рыло
бывает, как бы, вымазано ярко�красной

губной помадой. Это подкожные кровоиз�
лияния. Они видны и на теле у грудных
плавников. Нередко на теле появляются
серповидные ранки. Здесь мы имеем дело
с чумой. Кроме щуки, чумой болеют
окунь, налим, лещ и плотва.

Впервые это заболевание было заре�
гистрировано в Германии еще до второй
мировой войны. После войны из�за бес�
контрольных перевозок щуки в целях ры�
боразведения больная рыба попала в во�
доемы Подмосковья и других районов.
Для человека она не опасна. Однако
плохая термическая обработка больных
рыб может вызвать пищевое отравление.

Может ли человек
заразиться от рыбы?

Да, может. Следует помнить, что пло�
хо проваренная или непрожаренная рыба
не только вызывает отравление, но и мо�
жет быть источником заражения человека
и домашних животных гельминтами.

Еле заметные глазу личинки глистов,
находящиеся во внешне здоровой рыбе,
попав в организм человека, вызывают
тяжелые заболевания � описторхоз и
дифиллоботриоз. Чаще заражаются
женщины, которые сами обрабатывают
рыбу и пробуют ее сырой.

Личинками описторхоза заражаются
плотва, язь, сазан, лещ, елец, линь, густе�
ра, красноперка, пескарь, жерех, подуст,
гольян. Не бывает их у лососевых, осетро�
вых, а также морских рыб. Возбудитель
дифиллоботриоза встречается только у
хищников � щуки, окуня, ерша, налима,
лососей, хариуса, форели, сига. Находят�
ся личинки в мышцах рыб у спинного и
анального плавников. Они очень мелкие,
поэтому увидеть их трудно.

Рыба заражается, поедая улиток и рач�
ков�циклопов, в которых паразиты попа�
дают из фекальных стоков, поэтому туа�
леты надо строить подальше от водоемов.

В организме человека глисты быстро
развиваются, и уже через 2�3 недели по�
являются признаки заболевания. При опи�
сторхозе � головная боль, ноющая боль
под ложечкой, кратковременное повыше�
ние температуры. Боли под ложечкой уси�
ливаются с каждым днем и не зависят от
приема пищи. В конце концов, человек те�
ряет трудоспособность. При дифилло�
ботриозе начинаются тошнота, боли в жи�
воте, нарушение аппетита, запоры или по�
носы, быстрая утомляемость и раздражи�
тельность. Оба заболевания успешно из�
лечиваются, если своевременно обратить�
ся к врачу. Рыбу, зараженную личинками
этих паразитов, можно употреблять в
пищу, только предварительно хорошо ее
проварив или прожарив. Соленую и вяле�
ную рыбу выдерживают в тузлуке не ме�
нее 12 дней, так же солят и икру. При за�
мораживании рыбу необходимо выдер�
жать не менее 14�16 дней при постоянной
температуре минус 15 градусов.
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ОПАСНА ЛИ
БОЛЬНАЯ РЫБА?
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По пути на рыбалкуПо пути на рыбалкуПо пути на рыбалкуПо пути на рыбалкуПо пути на рыбалку Говорят, что

За содержание рекламной информации
несет ответственность рекламодатель.

УУУУУ них так шутятних так шутятних так шутятних так шутятних так шутят
Сидит на берегу моря рыбак, вдруг

всплывает подводная лодка, из нее высо�
вывается голова капитана.

� Мистер, скажите, где мы находимся?
� Пошел на ..., всю рыбу распугал!
Капитан кричит в подлодку:
� Господа, мы в России!

���

Англия... Старинный и мрачный за�
мок Баскервилей. Ужинает сэр Генри и
слышит за окном бешеный рев.

�Что это, Бэрримор?
�Это собака Баскервилей, сэр.
Через пару минут за окном душераз�

дирающий визг.
�А это что, Бэрримор?
�Это кошка Баскервилей, сэр.
Проходит еще несколько минут.
�Бэрримор, а что это теперь за леденя�

щая душу, тревожная тишина?
�Это рыба Баскервилей, сэр!

���

Жил да был человек в одном из юж�
ных штатов. И вот он заметил как�то, что
на близлежащее озеро повадился рыба�
чить какой�то незнакомец. Придет в семь
утра, отплывет подальше на лодке, а в
двенадцать � уже уходит с двумя полны�
ми корзинами рыбы. Ну, понятно, мужик
насторожился и рассказал об этом рейнд�
жеру. Тому все ясно, браконьерством пах�
нет. В очередной раз, когда незнакомец

По горизонтали: 7. Изма�
ил. 9. Лансье. 10. Указ. 12. Индия.

13. Сале. 15. Изаи. 16. Тент. 17. Со�
ткилава. 20. Удав. 21. Шрот. 22. Сиена.

23. Коган. 24. Иена. 27. Спор. 29. Прили�
пало. 33. Лава. 34. Кадо. 35. Пядь. 36. Хам�

са. 37. Трак. 38. Микижа. 39. Кнуров.

По вертикали: 1. Физика. 2. Базис. 3. Блинт. 4.
Фляга. 5. Унита. 6. Бестер. 8. Сдвиг. 11. Клаузилия. 14.

Литторина. 18. Осетр. 19. Выгул. 25. Нельма. 26. Фирма.
28. Плотва. 29. Палия. 30. Ишхан. 31. Абака. 32. Округ.

По горизонтали: 2. Игра в биллиард. 4. Ковбойские
спортивные состязания. 5. Вид атмосферных осадков. 6.
Спортивный приз. 7. Государственный орган в Монголии. 8.
Материал для покрытия полов. 9. Автор пьесы «Царская
охота». 10. Новорожденный тюлень. 11. Соединитель�
ная черта между частями слова. 12. Веник без лис�
тьев. 13. Вселенная, мироздание.

По вертикали: 1. Человек со странностями.
2. Измельчение материала механическим
способом. 3. Сельскохозяйственная куль�
тура. 4. Дочь Звездинцевых из пьесы Л.
M.Толстого «Плоды просвещения».
5. Город в Северной Италии. 6.
Небольшая болотная птица. 7.
Вино. 8. Фарфоровый изо�
лятор. 9. Сладкое конди�
терское изделие. 10.
Государство в Се�
верной Амери�
ке. 11. Жи�
л и щ н о е
строе�
ние.

Ответы
на кроссворд
из №3(15)

приехал рыбачить, рейнджер подошел к
нему, представился местным.

Незнакомец: � Ну что, поедем, рыбку
половим?

Рейнджер: � А то! Я затем и приехал.
Отплыли прилично от берега. Незнакомец

достает динамит. У рейнджера глаза на лоб:
� Именем закона приказываю Вам оста�

новиться! Я � рейнджер и вынужден аре�
стовать Вас!

Мужик спокойно поджигает динамит и
сует в руки рейнджеру:

� Так я не понял, ты что, рыбу ловить не
будешь?

���

Плывет рыбак на лодке по озеру Лох�
несс (на самом деле, это озеро называется
«Несс», а «лох» по�шотлански � «озеро» �
������ ���������� ���������� ���������� ���������� ����), рыбку ловит. Вдруг, прямо
перед ним, показывается громадная голо�
ва Лох�несского чудовища, и, с разинутой
пастью, плывет него, рыбак хватается за
весла и, изо всех сил, гребет к берегу.
Когда понимает, что ему не удрать, падает
на колени и начинает молиться:

�Господи, не дай этому чудовищу меня
съесть!

Ну, тут гром, молнии, разверзаются не�
беса, и оттуда голос Бога:

�Ты ж никогда в меня не верил...
�Так я и в Лох�несское чудовище никогда

не верил!

Живи, карпуша!
В Бельгии бывший водитель машины

«скорой помощи» спас погибавшую рыбу,
сделав ей искусственное дыхание рот в рот.

Японский карп водителя стал плавать
на поверхности воды, из чего хозяин сде�
лал вывод об его болезни. Через 15 минут
проведения операции искусственного ды�
хания карп ожил и, после того, как попал
в воду, смог плавать.
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О рыбьих интригах
Рыбы � вовсе не глупые создания, как

о них думают некоторые. С таким утверж�
дением выступили британские ученые. По
их мнению, рыбы � это настоящие Макиа�
велли водной среды, им присущи настоя�
щие интриги и заговоры, они обладают
давними культурными традициями, уме�
ют превосходно сотрудничать в случае
опасности, обладают цепкой памятью и, по
интеллекту, могут сравниться с некоторы�
ми приматами.

V.51/V.51/V.51/V.51/V.51/

Отсутствие воды �
рыбакам не помеха

Все участники соревнований любите�
лей рыбной ловли в Ханты�Мансийске,
еще до старта, получили грамоты со сло�
вами «Награждается фанат�любитель
рыбной ловли, готовый участвовать в со�
ревнованиях рыболовов, даже, при от�
сутствии воды и рыбы».

Как сообщает ИА R�a��"��&� ���R�a��"��&� ���R�a��"��&� ���R�a��"��&� ���R�a��"��&� ���
"�&S"�&S"�&S"�&S"�&S со ссылкой на комитет по молодеж�
ной политике, такая формулировка
объясняется тем, что все водные арте�
рии в районе Ханты�Мансийска обмеле�
ли и участие в состязаниях приняли толь�
ко настоящие рыболовы.

Вегетарианец
Маккартни едет на
романтическую рыбалку

Пол Маккартни и его возлюбленная
Хитер Миллз планируют отправиться на
романтическую рыбалку (если ничего не
напутано в терминах) на Лаксу, лучшую
в Ирландии лососевую реку. Интересно,
как у убежденного вегетарианца Маккар�
тни поднимется рука и удочка на безза�
щитных рыб?
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