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Каждый год пермский клуб «Три Измерения» проводит дружеские состязания по
подводной охоте. Открывается сезон спортивной охоты сразу после ледостава,
когда на Каме ненадолго появляется прозрачность. МПО попросил рассказать об
особенностях весенней охоты в Перми главного местного идеолога и
пропагандиста подводных видов спорта, руководителя клуба «Три Измерения»,
старинного друга нашего журнала Илью Десяткова.
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— И. Д. Соревнования на Каме мы проводим уже 7 лет. Последние три года они
называются «Кубок «Salvimar», т. к. призы именно этого итальянского бренда мы
подготовили от нашей компании «Три Измерения», которая и представляет его на
территории России. В конце марта и начале апреля после ледостава достаточно
прозрачная вода, в остальное время Кама довольно мутная. Особенность местной охоты
заключается в том, что лучше охотиться на глубине от 2 до 10 метров. И все, что глубже
3 метров, требует пользования фонарем, потому что ничего не видно. Короткое ружье,
на ружье закреплен фонарь (или в руке), обязательно буй для обозначения пловцов.
Весной вода становится прозрачной, и на глубине 3–4 метра можно пробовать
охотиться без фонаря. Открывается видимость на две-три недели, и это время, когда
можно успеть поохотиться. Если ночью температура падает до –10º, встает лед. Если
теплее, то вода не замерзает и можно начинать охотиться. Акватория соревнований
(и просто место для охоты) расположена ниже плотины Камской ГЭС. Разрешено
охотиться ниже двухкилометровой зоны. Примерно там мы и начинаем соревнования.
Формат — один день, 4 часа, личный зачет, в добычу допускается вся рыба. Судак
и щука от 500 грамм, окунь и белая рыба (лещ, сорога, язь, голавль) от 200 грамм, налим
от 500 грамм. Максимум по 5 голов каждого вида рыбы. Плавсредства и GPS не
применяются, все на ластах, по окончании времени все выходят на берег, и мы собираем
их на лодках. Изначально эти соревнования были придуманы как наши клубные, такими
они и остаются. Мы не приглашаем иногородних, соревнования являются открытием
сезона. Мы учреждаем призы от нашего клуба, являемся организаторами и спонсорами
этих соревнований (компания «Три Измерения»). В основном участвуют одни и те же
ребята, потому что приходится плавать в теплом зимнем снаряжении. По холодной воде
не много людей готовы и умеют охотиться. Есть среди участников костяк профи,
человек 10–12, у которых между собой идет принципиальная битва. Общее количество
выступающих на соревнованиях около 30 охотников.

— МПО. Течение на Каме обычно сильное?

— И. Д. Сильное, но по выходным его (!) включают, пытаемся поймать момент, когда
течения нет. Когда идет сильное течение, достаточно трудно охотиться, да еще
и мутная вода и закоряженная (на дне много затопленного леса, т. к. раньше очень
много сплавляли плотов с лесом и часть леса тонула, образовав на дне многоуровневые
завалы, идеальное место для судака и сома) акватория. Кама берет свои истоки
в местах крайне заболоченных, поэтому в верхней Каме вода коричнево-желтая.
Более-менее прозрачная вода появляется за Чайковским, ближе к Набережным Челнам.
У нас в Перми невозможно поймать адекватную видимость в течение сезона, редким
исключением является плотина, ниже нее отфильтровывается вода, и там удобно
охотиться, но, опять же, только с применением фонаря. Последнее время наши ребята
пробуют охотиться в нижней части водохранилища, в сторону Осы, Елово, где есть
интересные места, в свое время там было затоплено много леса (когда образовывалось
водохранилище). Например, есть возможность подойти и стрельнуть судаков в дневное
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время с фонарем. К щуке или белой рыбе, когда она ведет дневной активный образ
жизни, подкрасться с фонарем уже сложнее. Были случаи, когда ребята стреляли сомов
в камышах. Такого, как на Волге, где начиная со второй половины августа отстаивается
вода и появляется достаточно хорошая видимость, на Каме, к сожалению, нет. Год на
год не приходится, бывает, что 20 июня, после паводков и нереста, появляется
видимость и можно охотиться, но уровень воды повышается.

— МПО. Вообще Кама и Волга похожи?

— И. Д. Если ехать охотиться в район Сарапула, то там достаточно узкая Кама,
сильное течение и прозрачная вода, можно нырять без фонаря. В общем, чем ближе
к Волге, тем становится лучше. Волга — это русло, вокруг русла глиняно-песчаные
бровки, барханы. На Каме есть всё то же самое. Местами илистые территории, бывают
песчаные берега, очень много соснового леса (а он, чаще всего, стоит на песке). Есть
берега, которые состоят из галечника. На плотине мы охотимся не потому, что нам очень
нравится там, просто это прямо в черте города, удобно.

— МПО. Какая-то тактика есть на Каме? Например, на Волге есть две тактики:
более опытные охотники плывут стрелять фарватерную щуку-окуня на 10–15
метров, а более спокойные ребята щемятся по берегу, пытаются выцепить
зазевавшихся в затончиках-заливчиках рыб.

— И. Д. Чтобы брать на Каме рыбу, нужно нырять на 4–6 метров глубины, но самое
важное — иметь хорошую психологическую подготовку, потому что ныряешь ты
в полную темноту, охотишься в темноте, если приходится залезать в завал, нужно
отдавать себе отчет, что там нет ни просветов, ничего. По уровню моральной нагрузки
очень серьезная охота, не для слабонервных, поэтому многие пермские охотники не
любят Каму. Основная рыба, которая стреляется в районе КамГЭСА, это налим, судак,
щука. Все они живут примерно в одних местах — завалы и прочие укрытия. Где есть
судак, нет щуки и наоборот. Весной, бывает, стреляют сазанов, которые приходят
с нижней Камы. Летом сомов, которых раньше почти не было, а сейчас стали появляться
по 10–30 кг. Последнее время ребята стали много практиковать ночную охоту, потому
что ночью рыба выходит на открытые участки, но мне такая охота не нравится.

— МПО. Как только закончится весенний запрет, куда народ поедет охотиться?
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— И. Д. Мест у нас немного, потому что нет видимости, в лучшем случае видимость
появляется в конце июня, а в худшем — в конце июля. Начинают ловить прозрак на
прудах, но там видимость появляется тоже не раньше конца июля. Надо отъезжать от
Перми подальше, например, разведывать сотни притоков, впадающих в Каму. Там можно
и прозрачную воду найти, и рыбу. Есть и маленькие, и достаточно глубокие речки,
впадающие в Каму, надо идти на катере и проверять места. Вообще, если брать
уральско-сибирский регион, наиболее интересна для подводного охотника Челябинская
область. У них там куча прозрачных озер, и охота поэтому развита на более высоком
уровне.
Подробнее читайте в №3 МПО
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