
т пищевой активности рыб

в водоемах, используемых

для коммерческого рыбо-

ловства, напрямую зави-

сит прибыльность платных водо-

емов. Поэтому становится ак-

туальным более полное и глубо-

кое изучение поведения рыб,

чтобы иметь возможность пла-

нировать данный бизнес. Вла-

дельцы многих «продвинутых» хо-

зяйств стали обращаться к их-

тиологам с просьбой провести

соответствующие исследова-

ния, которые бы способствова-

ли правильному ведению бизне-

са. 

■ Видовой 
состав рыб 
в «платниках»

Для начала определимся, про

какие типы водоемов пойдет

речь. Рассмотрим пищевое по-

ведение рыб в пруду размером

от 100×100 до 200×200 м, где

могут обитать рыбы от двух-трех

до десяти-пятнадцати видов.

Самыми распространенными

хищниками таких «платников» яв-

ляются радужная форель (лиди-

рует с большим отрывом), щука,

сом, судак, сиг. Иногда добавля-

ются такие рыбы, как канальный

сомик, веслонос, осетр, а также

окунь. Видовой состав ихтиофа-

уны в коммерческих водоемах

сильно зависит от региона: в

прудах Сибири он отличается

от «джентльменского набора» в

подмосковном водоеме. Из

мирных рыб в таких прудах боль-

ше всего в первую очередь кар-

па, а также леща, сазана, кара-

ся. Следует учитывать, что в

коммерческих водоемах практи-

чески не бывает «дикой» рыбы.

Несмотря на все разговоры (и

рыболовов, и администрации

водоемов) почти вся рыба в них
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Администрация
за рыбу

ответственности
не несет!

Хотя отношение в рыболовной

среде к платным водоемам

неоднозначное и у них есть

много принципиальных

противников («платная

рыбалка – это как любовь за

деньги!»), данное явление

существует и получает все

большую распространенность.

Ихтиологи в последние годы

стали выделять рыб в

подобных водоемах в некие

особые популяции, так как по

многим экологическим и

этологическим параметрам

рыбы здесь отличаются от

«диких» собратьев. 

Екатерина

Николаева 

По мере вылова
форели из водоема
ее количество
пополняется из
садков.
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исключительно вселенная, дос-

тавленная с рыбозаводов. 

■ Пищевое
поведение
рыбы

Весной рыба прекрасно чув-

ствует себя в прохладной воде

и проявляет пищевую и двига-

тельную активность в течение

всего дня. Осенью ее актив-

ность немного снижается, а ле-

том рыба не очень любит жару

и стремится к прохладе либо

на глубину, либо в тень нави-

сающих деревьев. 

Пищевое поведение вселенной

форели в первую очередь зави-

сит от срока адаптации, то есть

от того, как давно форель выпус-

тили в водоем. Причем зависи-

мость эта на первый взгляд не-

логичная: чем короче период

адаптации, тем выше пищевая ак-

тивность рыбы, и наоборот. Объ-

ясняется это тем, что, как пра-

вило, форель в платные водоемы

доставляется из рыбоводных

хозяйств, где она содержится

в специальных садках с очень вы-

сокой плотностью посадки. И

хотя пища поступает туда в боль-

шом количестве, рыбы так мно-

го, что она вынуждена хватать все

без разбора, чтобы не остаться

голодной. Когда такая «неразбор-

чивая» форель попадает в ком-

мерческий водоем, она начина-

ет бросаться на приманку рыбо-

ловов так же, как на корм в вы-

ростном пруду. Узнайте у адми-

нистрации водоема о днях

зарыбления, и вся рыба будет ва-

ша. Через несколько дней или

даже недель форель привыка-

ет к новым условиям и становит-

ся более привередливой к пище.

И тогда рыбалка будет почти та-

кой же, как в природных усло-

виях, и окажется более инте-

ресной. Сейчас появляется все

больше платных водоемов, где

именно по этой причине зарыбле-

ние производят реже, чем раз в

месяц. За границей водоемы с

«дикой» форелью весьма рас-

пространены, а варианты прудов

с форелью из садков иностран-

цам менее интересны, тем более,

что за рубежом есть немало

коммерческих водоемов, где

улов с собой уносить нельзя и

рыбу надо отпускать. Инос-

транный «Гринпис» также не

поощряет «выбивание» неадап-

тированной и беззащитной рыбы.

В Европе появилась новая тех-

нология выращивания рыбы,

когда свежевыпущенная в во-

доем форель сразу ведет себя

так, как будто и не выращивалась

в тепличных инкубаторных усло-

виях. Но эта технология доста-

точно дорогая – требуются боль-

ший объем садков и практичес-

ки индивидуальная программа

вскармливания. 

■ Регулирование
вылова рыбы

Теоретически хозяева платного

водоема вполне могут регулиро-

вать объем вылавливаемой рыбы.

Кроме вышеописанного случая

со «свежевселенной» и адап-

тированной форелью, уловы

можно ограничивать и излишним

кормлением рыбы, и резким из-

менением уровня воды, и сниже-

нием уровня кислорода в воде,

и специальным звуковым «за-

пугиванием» рыбы перед вы-

ходными и праздничными днями.

Кроме звукового запугивания

эффективно снижает пищевую

активность рыбы и внесение

запаховых репеллентов, напри-

мер так называемых феромо-

нов тревоги. Однако применять

такие хитрости владельцам во-

доемов скорее невыгодно, ведь

рекламу в первую очередь дела-

ют отзывы порыбачивших там лю-

дей. Поэтому во многих местах

до рыболовов стараются донес-

ти информацию и о сроках

зарыбления, и о самых уло-

вистых участках водоема. Не-

понятно почему, но такое наблю-

дается не на всех «платниках». 

■ Где ловить 
рыбу?

Ихтиологи из ГНУ ВНИИ ирри-

гационного рыбоводства, изу-

чая пищевое поведение рыбы в

таких водоемах, сделали нес-

колько выводов:

1. Разноразмерные рыбы одно-

го вида в той или иной степени

являются не только пищевыми,

но и экологическими конкурен-

тами. Помимо борьбы за кор-

мовые зоны существует и борь-
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Первые платные водоемы в нашей стране появились в середине 

90-х годов прошлого столетия. Но задолго до этого желающие мог-

ли поехать в некоторые из рыбхозов, где за определенную плату ры-

бачили, получая гарантированный улов рыб конкретных видов. Сей-

час количество водоемов с платной рыбалкой постоянно увеличива-

ется, в немалой степени благодаря Земельному кодексу РФ, который

разрешает брать в аренду участки земли с находящимися на них во-

доемами (прудами и озерами). Наибольшее количество платных ры-

боловных водоемов располагается вокруг крупных городов.

Историческая справка

Поведение
щуки на платных

прудах порой
сильно

отличается
от поведения 

ее «диких»
родственников.

Форель содержат здесь же,
но в отдельных сетчатых садках, где

производят аэрацию воды и подкармливание рыбы.
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рыб активизация пищевой и дви-

гательной активности происхо-

дила на третий, четвертый и

пятый дни вселения. В эти дни

крупные особи переставали ак-

тивно реагировать на пищу. Че-

рез неделю ежедневного вселе-

ния новых особей произошло

резкое увеличение количества

рыб среднего размера (пос-

кольку мелких рыболовы уже

успели выловить, когда у них

активизировалась пищевая ак-

тивность). То есть вместо мел-

кой рыбы в кормовых зонах по-

явились более крупные особи.

Это заставило рыболовов пе-

ремещаться в поисках более

крупной рыбы из зон покоя в

более кормные зоны. А когда

ихтиологи вселяли в водоемы

только мелкую рыбу (коммер-

ческие водоемы очень часто

зарыбляются именно мелкой,

которая в дальнейшем должна

расти), интенсивность вылова

средних рыб снижалась в два-

три раза. В зависимости от спо-

соба зарыбления изменяется и

динамика ловли рыбы. При ди-

скретном (раздельном) зарыбле-

ба за зоны покоя (то есть с ми-

нимальным количеством раз-

дражителей любого рода).

2. В коммерческих водоемах

двигательная активность рыбы

одинаково проявляется в поис-

ке как кормовых зон, так и зон

покоя. Для таких водоемов очень

актуально наличие зон покоя,

так как слишком высока плот-

ность населения.

3. Чем крупнее особь, тем боль-

ше у нее преимуществ в захва-

те лучшего участка зоны покоя.

4. Размер и плотность стаи рыб

в платных водоемах являются

определяющими факторами в

борьбе за кормовые зоны.

Таким образом, крупные осо-

би, заняв наиболее экологичес-

ки комфортные зоны покоя,

меньше нуждаются в пополне-

нии энергии (то есть в пище) в

связи с отсутствием (или малым

количеством) раздражителей,

реакцией на которые является

движение. В свою очередь мел-

кие рыбы, активно занятые по-

иском пищи, объединяются в

стаи и успешно вытесняют из зон

кормления более крупных, но

одиночных рыб. То есть рыболо-

вам на платных водоемах, жела-

ющим поймать крупный трофей,

следует активнее облавливать не

те зоны, где рыбы кормятся, а те,

где они отдыхают.

■ Пищевая и
двигательная
активность

Ихтиологи сделали попытку сти-

мулировать пищевую и двига-

тельную активность рыбы, пос-

тоянно вселяя новые особи. Изу-

чали три размерные группы:

крупные, средние и мелкие осо-

би (старожилы). Выяснили, что,

когда вселяются новые рыбы,

у крупных и средних подопытных

экземпляров пищевой рефлекс

активизируется только в первый

день зарыбления. А у мелких

нии коммерческого водоема

клев бывает более стабильным

(наблюдается эффект адаптаци-

онной поисково-трофической

реакции), и в уловах преоблада-

ет рыба, доминирующая в данный

период в кормовых зонах. 

■ Болезни рыб
Одна из проблем хозяев ком-

мерческих водоемов и в итоге

проблема рыболовов – заболе-

вания рыб. Как правило, вспышки

инвазионных и инфекционных за-

болеваний у рыб возникают на

второй-третий год работы во-

доема. Это неизбежное след-

ствие регулярных и слишком

частых завозов рыб (в том чис-

ле и из неблагополучных рыбо-

водных хозяйств). Хуже всего, ког-

да к этому приводит желание

сэкономить и купить самую де-

шевую рыбу, – ведь тогда

вспышки заболеваний будут но-

сить не разовый, а постоянный

характер. Чаще всего в ком-

мерческие водоемы попадают

возбудители краснухи карпов

и форели, весенне-вирусной

виремии, филометроидоза,

жаберного заболевания, бот-

риоцефалеза, кавиоза. Необ-

ходимо иметь в виду, что многие

из рыбхозов Подмосковья, как,

впрочем, и большинство пру-

довых и садковых хозяйств в

других регионах страны, неб-

лагополучны по краснухе карпа.

Возбудитель передается не толь-

ко с самой рыбой, но и с во-

дой, зоопланктоном, рыбоводным

инвентарем, живорыбным транс-

портом. Например, завоз фо-

рели, которая краснухой не бо-

леет, из рыбхоза, где отмеча-

ется краснуха карпа, может при-

вести к заражению краснухой то-

го водоема, куда высаживается

форель. В последние годы из-за

ослабления контроля над пере-

возками живой рыбы началось

распространение опасных забо-

леваний. Если рыба завезена

из хозяйства, неблагополучно-

го по краснухе, то она далеко не

всегда имеет клинические приз-

наки болезни, так как обладает

определенным иммунитетом к

данному штамму возбудителя.

Если же в такой пруд будет по-

сажена рыба из другого рыбхо-

за, даже благополучного по

краснухе, скорее всего, она за-

болеет.

■ Аномалии 
развития рыб 
в «платниках»

Сейчас ученые только начали

исследования, касающиеся из-

менений физиологических и

экологических показателей

рыбы в коммерческих водо-

емах. Но уже есть данные, что

у форели и карпа по сравнению

с «дикими» родственниками

изменен процентный состав

жировой и мышечной ткани.

Отмечены изменения цвета че-

шуи, плавников и внутренних ор-

ганов. Обнаружены изменения

в работе сенсорных систем

(зрения, обоняния и вкусовой

рецепции). Пока ученые не мо-

гут с уверенностью назвать

точные причины этих анома-

лий развития (статистика толь-

ко набирается), но в ближайшее

время ответы на эти вопросы

появятся, и мы обязатель-

но поделимся ими с чита-

телями. 
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Видовой состав ихтиофауны в
коммерческих водоемах сильно

зависит от региона: в прудах Сибири
он отличается от «джентльменского
набора» в подмосковном водоеме. 

Для многих спортсменов-поплавочников ловля
карпа на «платниках» – отличная тренировка
перед ответственными
соревнованиями.
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За явным преимуществом

сли спросить любого рыболова,

почему на рыбалке для поводков

применяется максимально тонкая

леска, он, не задумываясь, ответит,

что именно тонкая леска-паутинка поз-

воляет сделать снасть наименее заметной

для рыбы. И только потом будет говорить

о более естественном поведении насад-

ки, использовании мелких приманок или

сохранении всей оснастки при обрыве

на «мертвом» зацепе. Но, поразмыслив,

непременно добавит, что тонкая моно-

нить, к сожалению, обладает крайне нез-

начительной прочностью на разрыв. Да,

действительно, нейлоновые монолески

диаметром 0,06-0,1 мм в значительной

степени скрадывают снасть, но в борьбе

за «невидимость» мы проигрываем в

прочности, которая не менее важна

для победы над находящимся под

водой и часто упорным со-

перником. В этом

состязании

человека и

рыбы, собствен-

но, и есть притягатель-

ность рыбалки. Сов-

ременные технологии

позволили производи-

телям рыболовных монони-

тей в значительной степени повы-

сить прочность привычной для нас

лески, но даже сверхновые достижения хи-

мии полимеров не в силах пока сделать

ее суперпрочной при минимальном ди-

аметре. И технологи пошли по другому пу-

ти. Раз главное преимущество тонкой мо-

нонити заключается в ее незаметности, по-

чему бы не изготовить такую леску, пока-

затель преломления которой был бы мак-

симально приближен к показателю пре-

ломления воды. Леска на основе фторкар-

бона (синоним флуорокарбона) с показа-

телем преломления 1,42 (у воды 1,33) от-

носительно недавно появилась на рыбо-

ловном рынке под распространившимся

названием «флуорокарбон». Многие ры-

боловы, не знакомые со свойствами этой

мононити и интерпретирующие пристав-

ку «флуо» как флуоресцентная, то есть

«светящаяся», и по сей день не обраща-

ют внимания на такую леску. А между тем

кроме «невидимости» фторкарбоновая

(ФК) мононить обладает целым рядом

уникальных свойств, которые делают ее

просто незаменимой для рыболова. Во-

первых, она не впитывает воду, как это про-

исходит с нейлоновыми лесками, которые,

намокая, значительно теряют исходную

прочность, особенно зимой. Во-вторых,

ФК-леска менее растяжима под нагрузкой,

ее удлине-

ние в сред-

нем вдвое

меньше, чем у

нейлона, поэтому под-

сечка «доходит» до рыбы в два

раза быстрее и с меньшей амплитудой раз-

маха руки или удилища. В-третьих, ФК-лес-

ка тонет, поскольку ее плотность (1,7-1,8

г/см) выше плотности воды, а это очень же-

лательно при самых разных способах

ловли. Особенно со льда, когда малень-

кие мормышки нужно как можно быстрее

доставить в зону концентрации рыбы,

привлеченной прикормкой. Следующим

преимуществом ФК-лески является ее

определенная жесткость, обуславлива-

ющая устойчивость к истиранию. Эта мо-

нонить не только на камнях и ракушечни-

ке оказывается бо-

лее надежной, но да-

же щуке перекусить

ее при той же толщине,

что и у нейлона, гораздо

сложнее.  По этой причине по-

водки из ФК-лески – реальная альтерна-

тива стальной проволоке, а шок-лидер

из такой мононити – наилучший вариант

для самых разных оснасток. Правда, ФК-

лески пока несколько уступают по проч-

ности лучшим образцам нейлона и сопо-

лимера равного диаметра. Например, ФК-

леска WAKASAGI FC при диаметре 0,205

мм «держит» 3 кг, а нейлоновая такого же

диаметра – 3,8-4 кг. Но прочность легко

компенсируется незначительным увеличе-

нием диаметра при сохранении невиди-

мости, и та же WAKASAGI FC ди-

аметром 0,235 мм выдерживает

уже 4 кг! То есть

можно смело

брать поводок из ФК, вдвое толще обычно-

го из мононити,  выигрывая и в прочнос-

ти, и в незаметности! Следует отметить,

что ФК-леску сейчас выпускают несколь-

ко предприятий и ее прочность сильно

зависит от технологии изготовления. К

примеру, ФК-леска SEAGUAR концерна

KUREHA Chemicals диаметром 0,205 мм

«держит» 5,5 кг. Поэтому лучше дове-

рять наиболее признанным изготовите-

лям, в противном случае, выиграв в цене,

можно получить «резиновую» мононить,

далекую от оригинала. Выбор всегда ос-

тается за самим рыболовом, но главное

–  есть из чего выбрать. Тем более что ФК-

лески, представленные в ТЦ «РсН», прош-

ли тестирование в самых жестких услови-

ях на разных водоемах страны и во мно-

гом побеждают обычные мононити. За

явным преимуществом. 
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