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Есть два основных
подхода к рыбной
ловле: «поймал – от-
пустил» и «поймал –
убил». Последняя
формула выглядит не
очень привлекательно, но многие ры-
баки считают, что именно она и отве-
чает «правильной» философии ры-
балки. Аргумент простой: человек по
своей природе должен питаться бел-
ковой пищей, поэтому если уж мы
идем на то, чтобы причинять мучения
живому существу – в данном случае
рыбе, – единственным оправданием
этого может служить только то, что
делаем мы это с целью добыть себе
пропитание. Следовательно, пойман-
ную рыбу нужно убить и съесть.

Надо сказать, что возражения вро-
де того, что если уж так нужна рыба, то
пойдите в магазин и купите, тут не ра-
ботают. Это просто попытка перело-
жить ответственность на других – на
промысловиков, которые поставляют
рыбу в магазины, причем добывают эту
самую рыбу методами весьма далеки-
ми от гуманности. 

Лично мне – сугубо эмоционально
– ближе именно вторая, «убийствен-
ная», позиция, но при этом я пони-
маю, что принцип «поймал – отпус-
тил» во многих странах имеет очень
широкое распространение не толь-
ко в качестве некоей философии
рыбалки, а как совершенно прагма-
тический рыбоохранный механизм.
Суть этого механизма в том, что спе-
циалисты рыбного хозяйства оцени-
вают с помощью специальных мето-
дик, сколько рыбы выживает после
поимки и отпускания, и на этом ос-
новании дают рекомендации по ре-
жиму рекреационного рыболовства.
То есть сколько рыб и какого разме-
ра можно из водоема выловить по
принципу «поймал – убил», сколько –
по принципу «поймал – отпустил», не
нанеся при этом непоправимого
ущерба популяции. 

Эта сторона дела важна для очень
многих рыболовов, в том числе и у
нас в стране, которые переходят на
рыбалку по принципу «поймал – отпу-
стил», полагая, что тем самым они
снижают тот вред, который наносят
природе своим увлечением. Такое
стремление безусловно похвально,
но только при условии, что отпущен-
ная рыба действительно не погибает
и возвращается к полноценной жиз-
ни. А вот тут остается очень много
темных пятен. Разброс результатов
по смертности рыб после «поймал –
отпустил», которые встречаются в
разных публикациях, очень большой,
и далеко не всегда можно понять, чем
вызваны эти различия. К примеру, в
одном случае благополучно пережи-
вают поимку и отпускание 95% форе-
лей, а в другом – только 10%. Понят-
но, что если брать в расчет второй
результат, то поневоле задумаешься:
а стоит ли отпускать?

В качестве иллюстрации хочу при-
вести цифры из статьи доктора био-
логических наук В.В. ЗЮГАНОВА,
опубликованной в 2005 году в журна-
ле «Известия РАН». На статью мне
любезно указал Евгений БЕРЕСТОВ-
СКИЙ из мурманского Института био-
логии моря, и она стоит того, чтобы
поговорить о ней более подробно,
что, я надеюсь, мы и сделаем на стра-
ницах РР.

А цифры в ней приводятся, напри-
мер, такие: из 60 половозрелых экзем-
пляров семги, которые пережили пре-
бывание на воздухе в течение 45–60
секунд, на пятые сутки эксперимента
не выжило ни одной.

Есть, по-моему, о чем задуматься
апологетам «поймал – отпустил».

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

3 августа, река Волга

В понедельник в Бундино на троллинг ло-
вились судак (1,2–1,7 кг) и щука (1,3–2,2 кг)
на 6 метрах, неделей раньше только щука
(1,2–1,5 кг) на 8 метрах. В пятницу до 10:00
ловились мелкий судак и щука, как только
набежали облака, все радости закончились,
брать перестало! А когда еще и дождик по-
шел, сразу вспомнился Фобос с его «отлич-
ной» погодой на пятницу! Еще больше рас-
строился сегодня, когда выглянул в окно... 

P.S. Очень странно, но в каждую поездку
берет на разные воблеры, приходится дер-
жать большую коллекцию от 5 м до 10 м. 

JohnLord, www.volga-don.ru

1 августа, река Волга

Все последние вечера провожу на Волге в
районе Денежного. Напротив Красного Октя-
бря. От острова и до линии электропередач
котлами бьет окунь. Окунь крупный. Его мно-
го. Особенно хорошо он берет на мельчай-
шие вертушки (я их прикупил в «Волга Фи-
ше» по 25–30 рублей). Ставишь покрупнее,
берет реже. Ловить приходится УЛ. Под утро
(а бывает, я ловлю всю ночь) окунь крупнее.
Интересно, но и душман (крупный) тоже гоня-
ет малька. А малька в этом году много. Коро-
че, ориентируйтесь по чайкам, и если у Вас
есть электромотор, то наслаждайтесь. 

Испытал (новую для меня) снасть сбиру-
лино. Стримеры и мушки – это что-то! Сов-
сем другое видение подхода к рыбалке.
Вряд ли освою нахлыст, а вот этот полуна-
хлыст меня увлек. В сентябре в наш город
приедут люди, в совершенстве владеющие
этой темой. Обязательно пойду с ними зна-
комиться и получу несколько уроков. Зака-
зал себе «реверсивный кораблик». Хоро-
шо, что живем на Волге!

stas1as, www.volga-don.ru

3 августа, река Кильмезь

Пеньба. Погода: облачно, небольшой З
ветер. Спиннинг; воблер Yo-Zuri L-

Minnow33, вертушка Mepрs Aglia Long №1,
джиг (поролон). Ловил жереха, голавля,
язя. Клев плохой. Самая большая рыба –
щука 4 кг. 

Рыбачил с 16:00 до 20:00. Сначала раз-
лавливал воблеры (корректировал игру). На
воблер подсел щуренок и пара окуней. Пе-
решел на вертушки: та же песня – щурята и
окуни. Нашел подводную бровку, попробо-
вал джиг (поролонка 4 см). На втором за-
бросе поклевка на паузе – и вот она, краса-
вица! Щурята и окуни были отпущены в род-
ную стихию. 

Несмотря на щук, будем дальше разлав-
ливать воблеры по язю и голавлю.

Graf, www.fion.ru 

2–3 августа, река Москва

Самый нижний гидроузел. Дорога до
воды приемлемая. С погодой повезло: ти-
хо и временами небольшой дождик. Во-
доем в норме, тяга сильновата. Спин-
нинг, воблеры. Ловил судака. Активность
рыбы средняя. Медленная проводка,
стоп-энд-гоу, достаточно агрессивный
твитч. 

Все так, как и должно быть в хороших
местах. Ночью все стандартно. По обраточ-
кам судачки на равномерной проводке
спайка. С утра тестил хамсинчик. Клюет, но
что-то не особо впечатлил. Решил заморо-
читься с ридж дипом 70. Подобрал провод-
ку для переката. Резкие амплитудные рывки
с паузами 3–4 секунды, Вот это уже инте-
ресно!!! Там, где, казалось, пропилил до
этого борозды в дне, судак брал воблер
взаглот, удары очень агрессивные! Век жи-
ви – век учись!

У меня всегда одна рекомендация: экспе-
риментируйте, отходите от стереотипов!

HeyMeXa, www.fion.ru

3 августа, река Дубна

Стрелка реки Дубны при впадении в
реку Волгу. Дер. Ратмино, церковь. Пого-
да: легкий СЗ ветер, низкое давление,
хмуро, мелкая морось. Небольшое тече-
ние от сброса Иваньковской ГЭС. Спин-
нинг Банакс Мега, Риоби Заубер 3000,
Салма 0,1. Связка кастмастера с двумя
кальмарчиками; тройной вертлюг с гру-
зом и кальмарчиком на крючке № 8. Ло-

вил окуня. Интенсивный жор. Самая
большая рыба – окунь 300 г. Каст – длин-
ная ступень – медленная протаска каль-
марчика. У других рыболовов хороший
клев леща вечером. 

Прошелся по рыболовным магазинчи-
кам, получил подтверждение об активно-
сти окуня. Встретил молодого парнишку
Евгения, чья дача стоит на берегу реки
Дубны. Он «расстроил» меня информаци-
ей о своих уловах: щука (некрупная, до 3
штук за рыбалку), лещ 2–4 кг отдельные
экземпляры. В прошлом году вытащил
крокодала аж на 4,5 кг! Места подтвердил
те же, что примечены мной при зимней
жерличной ловле. Вовка рассказал об
удачной рыбалке своих друзей, применив-
ших на фидерах в качестве приманки мер-
твую рыбку и поймавших 2 судаков и соми-
ка. В начале восьмого вечера оказался на
песчаной косе чуть ниже устья р. Дубна.
Продемонстрировал мастер-класс дирек-
тору магазина рыболовных снастей: сцеп-
ка каста с кальмарчиками приносила по-
рой до двух окуней зараз. Около 21:00
клев стал стихать. Заменил сцепку на оди-
ночного кальмарчика на длинном поводке,
и вновь окуни стали прибывать в моем ут-
лом суденышке. В 21:50 все стихло. При-
шедший судак на мою снасть и джиг-го-
ловки соседей не реагировал, видимо, си-
ликоном его не заманишь! Уплыли каждый
в свою сторону.

С сомнением относитесь к советам дер-
жателей торговли рыболовными снастями –
в рыбалке они порой полные нули!

Oleg, www.fion.ru

3 августа, плотина Тихоновская

Около п. Нововинницк. Погода: ветер,
переменная облачность. Вода сильно уба-
вилась за последние 3 недели. Способ лов-
ли: мормышка. На спиннинг – полный ноль,
ловил окуня с лодки на зимнюю удочку. На-
садка: червь, кусочек рыбки. Активность
рыбы на «4». Самая большая рыба – окунь
200 г. 

Щука не брала, поэтому ловил окушков
на уху. Глубина 1,5 метра, с лодки на якорях.
Клюет хорошо, но мелкий. Хороша двойная
уха из окуней!

алексей-охотник, www.fion.ru
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Читательскую аудиторию Алексея
ШТЕРНА и Евгения КОНСТАНТИНОВА оп-
ределить очень сложно. Тираж первой их
совместной книги «Факультет рыболовной
магии» (8 000 экземпляров) разошелся
быстро: через месяц книгу нельзя было ку-
пить даже в таком большом и читающем
городе, как Нижний Новгород. Мой лич-
ный экземпляр, подаренный авторами,
прочитал как минимум десяток человек.
Прочитали и «заиграли», если уж быть
предельно откровенным. 

Эти читатели – увлеченные рыболовы.
И это не удивительно, поскольку и главные
герои книги в большинстве своем рыболо-

вы заядлые, а если хотите – чокнутые на
рыбалке. Подробностей рыболовных в
книге – масса. И это не вполне понятно,
если знать, что Алексей – мастер рыбо-
ловного спорта, а Евгений так и вовсе «ме-
ждународник» – мастер спорта междуна-
родного класса. Умеют ребята рыбу ло-
вить, даже нечего спорить... Но при чем
здесь литература?

Как выясняется, очень даже при чем.
Ведь писать можно только о том, что зна-
ешь очень хорошо, а лучше – доскональ-
но. Авторы предмет разговора знают. Это
подкупает. Однако знание «рыболовной
кухни» еще не дает право писать художе-

ственное произведение. Кроме этого зна-
ния необходима еще фантазия, способная
оживить вымышленный мир лекпинов, гоб-
линов, эльфов, ведьм, злых и добрых вол-
шебников... 

Но и фантазия, как оказалось, у ребят
есть. Причем, достаточно много, поскольку
за первой книгой последовала и вторая –

«Как я играю!»
Герои – те, что
выжили в пер-
вой книге, – по-
взрослели, на-
брались рыбо-
ловного и «чело-
веческого» опы-
та и продолжают
главное дело
своей жизни –
битву со Злом. И
все у них обяза-
тельно получит-
ся, надо только
верить и наде-

яться... даже в самых безнадежных, каза-
лось бы, ситуациях.

Мне повезло. Я прочитал вторую книгу
Штерна и Константинова в поезде, за один
день. Мне ничто и никто не мешал, и ника-
ких альтернатив чтению не существовало.
Получил читательское удовольствие, что на-
зывается. Чего, собственно, и вам, уважае-
мые коллеги по книгочтению, желаю. 

Но главное – очень хочется продолжения
приключений героев книги. Бог, как гово-
рится, троицу любит...

Дмитрий СОКОЛОВ
Нижний Новгород

Каждая книга зачем-то нужна. Критический минимум – когда книга нужна од-
ному-единственному человеку – ее автору. Ну, написал человек книгу, самовыра-
зился, уже не зря дело делалось. Если книга издана – вообще хорошо, кроме про-
цесса самовыражения налицо еще и процесс общественной самореализации: де-
сяток друзей и родственников всегда найдется для оценки творчества начинающе-
го писателя. 

Но о плохом, понятное дело, никто не думает. Любой автор мечтает о своих
многотысячных аудиториях, о поклонниках (и поклонницах) таланта, о признании. 

Однако целевая аудитория любого издания отнюдь не безгранична, увы. Самая
обширная – без обид! – аудитория домохозяек. Чтобы ей понравиться, нужно пи-
сать о простой, но романтичной любви, вставлять в роман рецепты блюд и выби-
рать слова попроще. «Секреты» вроде бы просты, но следуют им почему-то дале-
ко не все авторы. А почему? Да потому, что у других авторов свои приемы и своя
аудитория.

Своя игра
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2 августа, река Аксай

Сегодня был на Аксае в районе Мели-
ховки. С лодки обловил участок от Дона до
устья Керчика. На джиг несколько нереали-
зованных поклевок, видимо, мелкая щучка
(стоял офсетник). На вращалку один го-
лавль грамм на 400 и несколько ударчиков,
после первой прошедшей моторки поклев-
ки прекратились. 

Рельеф дна изменился – видимо, в про-
шлом году чистили русло. Исчез перекат,
течение усилилось. Два деда-доночника ло-
вили с четверга, в зачете по паре гибридов,
говорят, рыбы нет и даже лягушки куда-то
исчезли. Вот такие дела, отдал головля де-
дам и в обед поехал домой

Oxid, www.volga-don.ru

1–3 августа, река Ока

Приехали с Константинова. Уровень
средне-высокий, вода +22 пятница; +20
воскресенье. Прозрачность средняя. За 3
дня было два ливня, минут по 30. Поймали
щук, судаков (джиг), окуня как обычно – пу-
лемет. Дети купались, катались на Роминой
«ватрушке». Отдохнули отлично! Всем спа-
сибо за компанию!

troinick, www.cast-master.ru

1–3 августа, река Ока

Как всегда, на любимом месте, недалеко
от д. Кочемары. Воды полно, уровень при-
мерно на 1 м выше обычного. Если раньше
на косе было 1,5–2 м, то сейчас меньше

2–2,5 м и не видно. Рыбу приходилось ис-
кать. На одном из новооткрытых мест (по
судаку) половить не удалось: доночники
плотно оккупировали территорию, поэтому
пришлось ловить судачка в другом, не ме-
нее интересном месте. Итог, конечно, не
очень хороший, всего один судачок грамм
на 700 да пара ударчиков, но хоть что-то.
Немного оторвался по окуню на отводной
да в затоне с помощью воблера пытался
найти щуку (не нашел), но зато нашел гола-
влика, грамм на 400–500. 

mercury, www.cast-master.ru

2 августа, река Волга

В субботу на Волге! Одна на 3,4 кг, дру-
гая – 6,7 кг! Подъезжал Антон, не даст сов-
рать! 

Ганс, www.samarafishing.ru

2 августа, река Волга

В субботу отдыхал в районе с. Ширяево.
Решил поэкспериментировать с kastmas-
terом. Три судачка, не достигших половой зре-
лости, отпущены восвояси. Про работу ГЭС:
в субботу в 21:00 течение было как на горной
речке, довольно тяжелую блесну прибивало к
берегу через 20 секунд после заброса

druh, www.samarafishing.ru

23–25 июля, 
Вазузское водохранилище

Три дня: среда, четверг, пятница. Кру-
гом одни сети, метров за сто одни поплав-
ки по воде, кругом местные добытчики
(работы нет, кушать нечего и.т.д.). Похо-
же, даже территория поделена и рыппп-
надзора нет. Суббота утро – сетей нет,
много отдыхающих из Ржева, Подмоско-
вья и Москвы (судя по номерам). Появля-
ется рыпппнадзор и давай шерстить. Ви-
дит только отдыхающих и лагеря палаток,
зато под берегом поплавки в упор не за-
мечает. Хорошие ребята.

самовар, www.cast-master.ru

2–3 августа, озеро Неро 

Местные называют это место «Плав-
ские кусты», а именно между островом
«Герцуга» и «Домом крестьянина». Доро-
га: доехать до Ростова Великого, а далее
на лодку и на другой берег. Погода: 2 ав-
густа была переменная облачность с
сильным ветром + небольшой дождик на-
крапывал; 3 августа с утра солнце и пол-
ный штиль. Вода была и мутная, и про-
зрачная как слеза, ловилось где-то посе-
редине между мутной и прозрачной.
Спиннинг Silver Creek 2,7 тест 5–15, ка-
тушка Shimano Ultegra 3500, плетенка
Power Pro 0,16. Приманки: воблеры Yo-
Zuri, Salmo, Strike Pro; вертушки Mepps.
Ловил щуку, окуня. Вечером 2 августа
клев был отличный, только ветер мешал.
3 августа было поймано всего 2 окуня и 3
щучки. Самая большая рыба – щука 1 кг. 

Воблерами ловил в основном твитчин-
гом, вертушками – прямая проводка. Знако-
мый из Ростова поймал две штуки 2 августа
около 1 кг. 

Травы очень много, воблеры необходи-
мо брать с минимальным заглублением.
Пришла осень – пора ставить поводки: 2
воблера Strike Pro остались во рту зуба-
стой. А так все понравилось, в следующие
выходные повторю.

Joker, www.fion.ru 

Ярославская область

Смоленская область

Самарская область

Рязанская область

Ростовская область

Только вчера вернулись с Волги, а здесь
как раз свежий, 29-й номер газеты «РЫБАК
РЫБАКА» пришел. Прочли мы газету от кор-
ки до корки и удивились: очень уважаемый
главный редактор в свое колонке обратил
внимание на ответ Владимира ГЕРАСИМО-
ВА на заданный читателем вопрос о том, что
же такое «твитчинг» и так ли уж необходимы
эти иностранные термины. Почему удиви-
лись? Так мы всю дорогу домой с дедушкой
обсуждали эту тему! А почему обсуждали?
Так повод был: ну в точности история, опи-
санная уважаемым В. Герасимовым.

Нет-нет, мы с дедушкой, конечно, соглас-
ны с главным редактором, что знать значе-
ние терминов, иностранных терминов, поя-
вившихся в огромном количестве в послед-
нее время, – это очень даже здорово! Кто с
этим спорить будет?! Но ведь нужно и при-
знать, что очень большая армия рыбаков,
особенно рыбаков старшего поколения, не
очень-то часто газеты читает. И что им эти
термины заграничные! А рыбаки какие сре-
ди них попадаются! Чудо просто! Таланты!

Вот об одном из них я и хотела рассказать:
На базе «Бережок» мы отдыхаем девять

лет. Вот девять лет назад мы и познакоми-
лись там с дядей Мишей. Дядя Миша всю
базу обеспечивал рыбой. Ловит он только
спиннингом, самодельным. Катушка «Нев-
ская» – других не признает. Блесны только
самодельные. Казалось бы, примитив. Но
без рыбы дядя Миша не возвращался ни ра-
зу. Стоят, к примеру, пять, семь лодок. Да,
ловят судачков. А дядя Миша на наших гла-
зах – судака на двенадцать килограммов! У
нас сомята, а у него сом – под сто. У нас ни-
чего, а у него приличные щуки. А проводка
какая?! Залюбуешься! Я ему: «Дядя Миша, у
вас твитчинг – классика!» Он только глаза
на меня вытаращил: «Верунь, ты о чем гово-
ришь-то?» Я ему объясняю, что проводка у
него – твитчинг. А он мне и отвечает, что не
знает, что это такое, и знать не хочет. А ес-
ли я желаю поучиться, то может специально
для нас с дедушкой показать, какие они бы-
вают, проводки. 

И показал! На практике показал...
Стали мы на бровке ямы. Яма прилич-

ная, до шестнадцати метров. Объясняет
дядя Миша, что в этой яме любой хищник

есть всегда, кроме жереха – тот только
иногда здесь гуляет. И начал показывать.

«Вот такую проводку окунь любит». Две-
три проводки и, пожалуйте вам, – несколь-

ко окуней подряд! Окунь разнокалиберный.
И что удивительно, самый маленький окунь,
почти с блесну размером, а схватил, как
будто его год не кормили.

«А вот судак немного другую проводку лю-
бит». Опять две-три проводки – судак сидит!

«Сом же немного другую проводочку
предпочитает», – продолжает дядя Миша
нам чудеса показывать. Но здесь ему не-
много побольше побросать пришлось. Мы
уже с дедушкой волноваться стали: неуже-
ли не получится? Получилось! Получилось
ведь! Сомик на девять килограммов на
блесну позарился. Не подвела проводочка.
Нет, трудно в это поверить. Это просто фо-
кусы какие-то. Кио просто, а не дядя Миша!
И все одной блесной, и леска 0,5.

Мастер! Я думаю он на любых соревно-
ваниях мог бы достойные места занимать,
но это его не очень интересует. Да, кстати,
он и названия всем своим проводкам на-
шел, может быть не такие загадочные, как
«твитчинг», но точные, ясно определяющие
суть, и русские.

С уважением, 
Вера КНЯЗЕВА

Набережные Челны

Остается только пожалеть, что уважае-
мая Вера Князева, наша давняя читатель-
ница и автор целой серии замечательных
рассказов, опубликованных в разных номе-
рах РР, не привела ни одного из названий,
которые дядя Миша придумал для своих
проводок. Может быть, с ее легкой руки ка-
кие-нибудь из них и пошли бы, как говорит-
ся, в народ. А за письмо и за историю про
настоящего мастера дядю Мишу – спасибо!

РР

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Ох уж этот
твитчинг...
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Funny Fishing
В Капустино на большом пруду воды хо-

тя и прибыло, но карпа ловили неплохо,
особенно успешно в верховье. Мог клюнуть
и на 400 г, и на 5 кг. Охотников за щукой бы-
ло мало, чаще попадалась мелкая, изредка
до 1,5 кг. На малом пруду, зарыбляемом
еженедельно, карп от 0,5 до 1,5 кг лучше
брал на мелководье. Ловили в основном на
кукурузу, в прохладные дни удачно ловили
и на червя, на которого иногда соблазня-
лись и солидные канальные сомы. 

В Филино средний и мелкий карп ровно
клевал как на растительные, так и на жи-
вотные насадки.

В Ворсино, как я уже сообщал, запус-
кать рыбу в этом сезоне не будут, поэтому
цена путевок снижена. Ловили карпа – его
здесь осталось около пяти тонн, а также
плотву и карася. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Двенди
На головном пруду наряду с товарным

карпом изредка брали карпы и сазаны по
8–12 кг. Неплохо клевал сом, обычно по
1,5–2 кг. На нагульном пруду во второй по-
ловине дня можно было хорошо половить
карпа. Преобладала в уловах рыба до 0,5
кг, но попадались и 2,5-килограммовые ры-
бины. Под выходные в головной пруд запу-
стили карпа весом 0,8 и 1,8–2,5 кг.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Сосенки
В начале недели клев особо не радовал,

несмотря на запуск полутора тонн кило-
граммового карпа. Потом рыба снова стала
активно кормиться. Успешнее ловили на
мелководьях. Насаживали обычно макаро-
ны, иногда пользовался успехом и червь.
На печенку и червя на донные снасти лови-
ли сома, самый крупный из пойманных ве-
сил более 9 кг. Изредка попадался осетр. У
слива и в нижнем правом углу пруду на чер-
вя и креветку брал линь.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка в Узком
Хорошо, а иногда и отлично карп клевал

только до десяти часов утра. Случалось,
правда, что и вечером клев вдруг активизи-

ровался на короткое время. Щука же, на-
против, неплохо ловилась в течение всего
дня: по трехчасовой путевке спиннингисты
нередко брали до трех хищниц весом 1–2 кг.
Особенно хорошо щука брала на привозно-
го живца. На хлеб и животные насадки до-
вольно живо клевал карась весом до 400 г.
Ловили также плотву и подлещика до 150 г.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Станиславские пруды
Несмотря на капризы погоды, карп ров-

но брал в течение всего дня на обоих пру-
дах. Предпочитаемая насадка – запарен-
ный местный комбикорм. На большом пру-
ду в прохладные дни активизировался ка-
нальный сом. Очередную партию карпа за-
пустили в четверг.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Рыбалка у Бородина
Радовал клев и карпа, и обоих амуров.

Выдающиеся – до 53 кг – результаты были у
доночников, ловивших на шарики пенопла-
ста, сдобренные ароматом ракушки или во-
дорослей. При низкой температуре карп
хорошо брал на кукурузу с червем. Осетро-
вых ловили по 5–7 штук в день на водоем,
но многие рыболовы их, видимо, просто от-
пускали из-за высокой цены, пользуясь
тем, что они практически никогда не трав-
мируются, поскольку цепляются за мяси-
стую губу. Брала щука весом до 3,5 кг; хо-
рошо работали тандемные вертушки с
опушкой. Рассчитывать можно было на па-
ру поклевок за полтора часа. На червя хо-
рошо ловился канальный сом весом 2–2,5
кг. Во вторник запустили по полтонны кар-
па и ленского осетра.

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

Светлые горы
Почти всю неделю клев был довольно

слабый. Наиболее успешно ловили с 10 ча-
сов до полудня. Особенно привлекали рыбу
несколько опарышей с зернышком кукуру-
зы на крючке. Карась и плотва изредка кле-
вали на мотыля и опарыша.

Тел.: 8-916-126-6315

Gold Fish
С уловом были практически все. Ловили

в основном, конечно, карпа, но клевал и

черный амур, чаще у доночников, ловивших
на червя и кукурузу. Самый большой потя-
нул почти на 9 кг. Эти могучие рыбы поло-
мали несколько удилищ. Регулярно попа-
дался и белый амур весом 1,5–3,2 кг. Очень
мешал ловле ладошечный карась, постоян-
но тюкавший насадку. В четверг привезли
очередную тонну карпа 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на пруду интенсивной ры-
балки ловили в среднем по десятку
300–400-граммовых карпов. Изредка попа-
дался и более крупный, до 2,5 кг. На ниж-
нем пруду на опарыша, перловку и запа-
ренную пшеницу ловили плотву. Попутно
иногда попадался и карп весом до 1,5 кг.
Карась почти не брал. На червя хорошо
клевал мелкий окунь.

На верхнем пруду ловился карась, много
рыбы было с икрой. Самый крупный весил
1,8 кг. Карпа весом 0,7 кг ловили по паре
штук в день. На червя удавалось поймать
линя и красного карася весом до 400 г. Хо-
рошо клевала плотва по 50–70 г.

В Песьем карп брал вяло, но по крайней
мере одного-двух поймать удавалось. На
перловку и мотыля неплохо ловилась
150–200-граммовая плотва. На червя изред-
ка клевал белый карась до 250–300 г.

В Сипягино ловили карася, причем от-
кровенной мелочи почти не было. Поймали
несколько килограммовых карасей. Попа-
дался и мелкий карп. 

В Юрово на прошедшей неделе гидро-
циклы, к счастью, не донимали. На донки с
опарышем и на удочки вполне прилично
брал подлещик по 300-400 г. Изредка
попадались плотва и линь. 

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Белая дача
В начале недели карп ловился совсем

вяло, но потом очень даже неплохо. Однако
и в дни хорошего клева совсем, простите,
чайники показывали нулевые результаты. А
вообще карп особенно хорошо брал на
опарыша. По-прежнему в уловах было мно-
го карася. Выходами на светлые вертушки
хорошо брала щука, попадались экземпля-
ры и за 3 кг. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Ромашково
Здесь карпа особенно успешно ловили в

прохладные дни. Рыба по 1,5–2 кг брала бу-
квально метрах в пяти от берега. Наиболее
ходовой насадкой был комбикорм. Ловили
в среднем по 4 карпа за час. Под вечер и
ночью на печенку изредка попадались со-
мы по 8 и больше килограммов.

Шамиран
Ловили в основном карпа. Наряду с товар-

ным попадались и более солидные экземпля-
ры весом 2–4,5 кг. Изредка клевали осетр, ка-
рась. Было поймано и несколько щук.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Клуб «Золотой сазан»
На пруду «47 км», несмотря на обилие

рыбы, клевало неровно. В один день удава-
лось за три часа поймать до десятка карпов
по 2–3,5 кг и пару сомиков в придачу, а на
другой день в те же часы – увидеть всего па-
ру поклевок. Вода в пруду «Рыбалка в Бору»
заметно остыла. Возможно, поэтому карп и
клевал не очень активно. При этом регуляр-
но попадались солидные экземпляры – ре-
кордный весил 14,8 кг. Сазан клевал вяло, и
крупнее 4–5 кг в уловах не было. Сом на пе-
ченку и креветку неплохо брал только в пер-
вые дни недели. На водоеме «Пахра» также
ловили в основном карпа, но крупняка не
было. В «Бузланово» карп на кукурузу хоро-
шо брал в течение всей недели. Поплавоч-
ники успешнее ловили с прикормкой. Сом
попадался довольно редко.

Похолодание в начале недели заметно сказалось на ак-
тивности рыбы, и на некоторых водоемах нашей рубрики
рыболовы это сразу почувствовали. Ничего не поделаешь,
постоянную жару никто не обещал. Впрочем, как только по-
теплело, клев почти всюду восстановился и уловы стали
вполне нормальными. Но вот что удивительно: на двух ря-
дом расположенных водоемах, зарыбленных практически
одинаково, клев мог существенно различаться. Объяснений
этому у меня, честно говоря, нет. 

ОБЗОР 28 июля – 3 августа
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Район знакомый: можно и на
большой воде половить, можно и
в «трубах» – каналах, соединяю-
щих Пестовское и Икшинское во-
дохранилища. В этих местах мы
бывали довольно часто, так что
рассчитывали, не тратя время на
поиск рыбы, пройтись по знако-
мым точкам. Главной нашей це-
лью был судак и крупный жерех,
которого, как мы уже не раз убеж-
дались, здесь поймать шансов
много больше, чем на других во-
доемах.

Как оказалось, наши расчеты
не оправдались. Сразу по приез-
де из разговоров с местными ры-
баками выяснилось, что «рыбы
нет». Лещ не берет, сома нет, же-
рех ушел, судак то появляется, то
исчезает. Ко всему прочему пого-
да испортилась и пошел дождь.
Но делать нечего: раз приехали,
рыбу надо ловить.

Начали с заветных точек. На
водохранилище есть несколько
мест с резким перепадом глубин.
На одном из них бровка искусст-
венного происхождения подхо-
дит близко к берегу, а перепад
идет с 4 до 12 метров. Причем
ступенек нет, а просто очень кру-
той склон. Второе уловистое ме-
сто – затопленный коряжник. Ко-
гда-то, при подготовке к заполне-
нию водохранилища, прибреж-
ный лес валили, но по какой-то
причине пни не только не корче-
вали, но и оставляли их высотой
до метра. Ловить в таком месте,
конечно, не очень удобно, но су-
дак и щука в коряжнике держат-
ся всегда. Однако, как известно,
из любого правила есть исклю-
чения. И нам с ними повезло: в
коряжнике рыбы не было. Не бы-
ло ее и на других привычных точ-
ках, забитых в память навигато-

ра. Чтобы окончательно убедить-
ся в этом, нам пришлось потра-
тить все утро. 

Уже на обратной дороге к ба-
зе решили проверить послед-
нюю, самую глубокую, бровку.
Особых надежд не было: эхолот
почти везде показывал термо-
клин на глубине 4,5 метра, а тут
все 12. Надо отметить, что на
больших водоемах, имеющих да-
же слабое течение, термоклин

редко бывает повсеместным.
Там, где есть приток воды, а зна-
чит, и течение, термоклина нет, а
где течение практически отсутст-
вует, он заметен очень четко.

Уже на подходе к «обрыву»,
как мы называли эту точку между
собой, эхолот показал, что термо-
клина нет. Видимо, сказывалась
близость канала: вода из него би-
лась о склон и перемешивалась.
Более того, над свалом на экране
эхлолота появились крупные сим-
волы у самого дна. Рыба – а это
мог быть только судак – стояла
вдоль всего склона.

Встали на глубину и начали ло-
вить. Но тут возникла другая про-
блема: якорные веревки у нас
оказались длиной всего метров 15
и при 12-метровой глубине их еле
хватало. Поклевки пошли сразу,
хотя был уже седьмой час. Взяли
по три судачка от 0,9 до 1,5 кг, од-
ного на 2 кг. Но в это время под-
нялся ветер, волна, и нас стало
тащить на коротких веревках –
пришлось сниматься. К вечеру по-
года совсем испортилась, снова

пошел проливной дождь, и рыбал-
ка окончательно сорвалась.

На следующий день мы уже в
три часа утра были на месте. Как
мы знали, на выход судака можно
было рассчитывать только до вос-
хода солнца, потом клев обычно
быстро затухал. Но на этот раз и
самым ранним утром клева не бы-
ло. За час сменили кучу приманок,
меняли цвет и размер – результа-
та не добились. Стали менять спо-
собы проводки и на волочении,
потеряв с десяток приманок, все
же взяли пару килограммовых су-
даков. После этого решили сме-
нить обычный монтаж на отводной
поводок. Мой напарник, поставив
грузило в 28 г, взял подряд двух
судаков, потом дело пошло и у ме-
ня. Из всех приманок на отводном
поводке работали только две: «пи-
во в точку» и «машинное масло».
Мы уже порадовались, что нашли
уловистые цвета, но на следую-
щий день, судак их полностью иг-
норировал, а работали только
перламутровые.

Судак и дальше преподносил
нам сюрпризы. Если мы утром на-
ходили точку, где он более или ме-
нее клевал, то на вечерней зорьке
его там уже не было. Смещался
он достаточно далеко, до километ-
ра, и его перемещения были со-
вершенно непредсказуемы и не-
объяснимы. Приходилось пере-
ключаться на обычный поиск ры-

бы. Конечно, этим мы не раз зани-
мались и раньше, но обычно на
незнакомых водоемах. Здесь же
мы вынуждены были откладывать
в сторону навигатор с забитыми
точками, включать эхолот и все
начинать заново.

Чаще всего эхолот показывал
леща, стоящего в нескольких мет-
рах от дна. Лещ только-только на-
чал сбиваться в стаи и по какой-то
причине совершенно не брал.

Трех лещей весом 2–3 килограм-
ма мы все же поймали, и два из
них оказались с икрой. Видимо,
весной лещ по каким-то причинам
не смог отнереститься и сейчас
продолжал болеть, чем и объяс-
нялся его плохой клев.

В промежутках между поиска-
ми судака мы пробовали ловить
на кружки. Гонять их при силь-
ном порывистом ветре практиче-
ски невозможно, приходилось
ждать затишья. Особых трофеев
они нам не принесли, правда са-
мого крупного судака на 5 кило-
грамм поймали именно на живца.
Попалась парочка сомят совсем
детского размера, где-то по ки-
лограмму; их, конечно, сразу же
отпустили. Побывал на крючке и
их папа, а возможно, и дедушка,
но взять его мы не смогли. После
перевертки он быстро смотал
весь запас лески и начал топить
кружок. Когда же подплыли и по-
пробовали вытащить, он без осо-
бых усилий порвал основную ле-
ску диаметром 0,45 мм. В том, что
это был именно сом, сомнений
не было, так как оборванный ко-
нец лески был весь покрыт со-
мовьей слизью.

С жерехом нам совсем не по-
везло: мы ни разу не видели его
боя, да и всплесков, которые уда-
валось засечь, было раз-два и об-
челся. Так что пришлось сосредо-
точиться на судаке. Ловили с пол-
третьего до полседьмого. Потом
поднимался сильный ветер и вы-
сокая волна. С этим можно было
мириться, но часов с семи утра на
водохранилище начиналась ак-
тивная навигация, шли теплоходы,
баржи, различные катера. Ловили
мы, конечно, не на фарватере, но
достаточно близко, что создавало
нам большие проблемы. Ладно
еще государственные суда – они
хотя бы идут по всем правилам, но
вот катера «новых русских», час-
то морского класса, соблюдают
правила далеко не всегда. К тому
же, при своих размерах и мощно-
сти, они поднимали волны в пол-
тора метра высотой, так что ло-
вить после 7 утра было неком-
фортно, а зачастую и просто
опасно.

Единственным, кто не обращал
внимания на погодные катаклиз-
мы, был окунь. Он стоял на первой
бровке на глубине 1,5–3 метра и
активно клевал практически на
любые приманки, но только на са-
мой медленной проводке. Наибо-
лее эффективной оснасткой, как
и всегда по окуню, был отводной
поводок. Когда грузило перевали-
вало через бровку, а приманка
еще болталась под обрывом, шли
очень резкие поклевки. Окунь был
некрупный, до 200 и только изред-
ка до 300 граммов. Поймать его
можно было очень много, но такая
ловля для нас интереса не пред-
ставляла, так что окуня мы брали
только на уху. 

Уже по дороге назад мы с
друзьями постарались осмыс-
лить прошедшую рыбалку. Вы-
вод был общим: рыбалка всегда
непредсказуема, так что, соби-
раясь даже на хорошо знакомый
водоем, надо быть готовым к по-
стоянному поиску рыбы и подбо-
ру подходящей по цвету и разме-
ру приманки. Тем более что на
изломе погоды вкусы рыбы, осо-
бенно судака, меняются букваль-
но в течение одного дня.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото РР

Этим летом так часто ме-
няется погода, что сразу даже
и не скажешь, какое оно, жар-
кое или дождливое. Так что,
собираясь на рыбалку, очень
трудно предвидеть, в каких
условиях окажешься. Еще
труднее заранее сказать, что
будет с рыбой и где ее при-
дется искать. 

Но, несмотря на это, оста-
ваться в середине лета в Мо-
скве просто невозможно, ду-
ша рвется на рыбалку. У нас с
друзьями в запасе оказалось
сразу несколько дней, а зна-
чит, можно было уехать на ка-
кое-нибудь водохранилище.
Но есть одна жесткая законо-
мерность: чем дальше едешь,
тем меньше времени остается
на рыбалку. Поэтому мы вы-
брали недалеко расположен-
ное Пестовское водохранили-
ще, район Тишково. 

ТТТТоооо     ддддоооожжжжддддьььь,,,,     
ттттоооо     ссссооооллллннннццццееее

ЗА ХИЩНИКОМ НА ПЕСТОВСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Там, где есть приток воды, а зна-
чит, и течение, термоклина нет, а
где течение практически отсутству-
ет, он заметен очень четко
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Как показывает опыт последних лет,
в разгар спиннингового сезона обычно
резко падает предложение по модель-
ному и размерному ряду вертлюжков,
карабинов, а самое главное – хороших
поводков с гарантированной разрывной
нагрузкой. Теперь все запросы рыболо-
вов по этим необходимым элементам
оснастки полностью удовлетворены:
высококачественная фурнитура от
японской компании KOSADAKA всегда
представлена в полном объеме и ассор-
тименте. Вот только часть этого ассор-
тимента (в скобках указана разрывная
нагрузка в кг). 

ВЕРТЛЮГИ: роликовые черного ни-
келя с карабином Super hooked snap (7,
9, 14, 28), с карабином Insurance snap (8,
10, 15, 26), с карабином Nice snap (7, 8,
9, 11), с карабином Hooked snap (4, 5,
12, 14, 16, 20, 22, 25, 35). Роликовые
рифленые (7, 9, 14, 19, 22, 30, 32, 35, 40,
43, 47), подшипниковые с Hooked snap

(12, 15, 20, 25),
высокоскорост-
ные тройные (4,
9, 14, 19, 22, 30,
35, 40, 47), ци-
линдрические
подшипниковые
(25, 50), совме-
щенные ролико-
вые (9, 19, 30).
Для ловли с от-
водным повод-
ком – трехсто-
ронние Y-образ-
ной формы (9,
19, 30).

К АРАБИНЫ:
спиральные (19,
30, 35, 43),
итальянские (14,
19, 30), Hooked
snap (4, 5, 12, 15,
20, 25, 35, 45),
Hawaii snap (15,
20, 25), Insurance
snap (4, 6, 10, 15,
30, 40, 55, 70),
Diamond insur-
ance snap (8, 14,
22, 35), Super
hooked snap (4, 5, 7, 11, 28, 35, 45, 55),
Double insurance special lock snap (10,
15, 28, 40), Safety snap (5, 7, 9, 13, 15,
34), Italian snap (5, 7, 12, 18), Germany
snap (7, 10, 15, 25), B-shape snap (10).

Заводные кольца
в ассортименте, цве-
та никель (4, 8, 12,
17, 20, 25); а также
овальные заводные
кольца (10, 18, 28).
Поводочные матери-
алы и трубки обжим-
ные, цвета черный
никель, сечением
0,6–1,6 мм. 

Оснащенные поводки: семижильные
в нейлоновой оболочке. Серия Classic
оснащена карабином Insurance Snap и
представлена моделями с различной
длиной и разрывной нагрузкой: 3,5 кг
(10, 15 и 22 см); 6 кг (15, 22 и 30 см); 10
кг (15, 22 и 30 см); 17 кг (22, 30 и 50 см);
28 кг (22, 30 и 50 см). Серия Special име-
ет те же сочетания длины и разрывной
нагрузки, но оснащена вертлюгом с ка-
рабином Hooked snap. 

Серии поводков Professional и Elite,
предназначенные для ловли мощной
крупной рыбы, выполнены из материа-
ла 7х7, то есть нейлоновой оболочке
сплетены семь жгутов, каждый из кото-
рых состоит из семи металлических во-
локон. Поводки Professional оснащены
карабинами Hooked snap, а серия Elite –

итальянскими карабинами с высокоско-
ростным вертлюгом. У этих серий каж-
дая разрывная нагрузка – 6, 10, 17 и 28
кг – представлена тремя вариантами
длины: 15, 22 и 30 см.

А в вашем любимом рыболовном ма-
газине есть поводки и фурнитура ком-
пании KOSADAKA? 

Оптовые продажи 
www.maxfish.ru
m1@maxfish.ru

Тел.: (495) 780-9463
Факс: (495) 780-9411

На правах рекламы

KOSADAKA – Лучшее
предложение для спиннингистов

Rolling triangl jointed
rolling swivel

Cilinder ball bearing
swivel nickel

Safety snap

Oval split ring

Поводок 7х7 без покрытия

Поводок 1х7 в нейлоновой оболочке
2 rolling swivel hooked snap

2 rolling swivel
hooked snap
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Особый тип ручейков
Позже, когда я дошел до истока этого

малюсенького потока, стала ясна природа
его возникновения. Оказалось, эта мик-
роартерия соединяет между собой два пру-
да. Мой, маленький, и большой, находя-
щийся выше. На большом пруду построили
дамбу-водослив, с которой вода и стекала в
мой прудик. Большой пруд был не покры-
тый ряской, но я на нем особо не порыба-
чил. Настолько увлекательной оказалась
моя рыбалка на микроручейке!

В таких сливах раньше я ловил окуней.
Причем характерная особенность этих сли-
вов в жаркие летние дни – что рыба там
клюет лучше, чем в пруду. Разумеется, раз-
личных карасей-карпов лучше ловить в глу-
бокой воде пруда, а вот хищничков – от ук-
лейки до щуки – больше всего именно в та-
ких сточных ручейках.

На них полно различных водопадиков и
даже перекатиков. Местами ручейки рас-
ширяются на метр-два, и здесь образуются

участки с обратным течением. Здесь полно
ямочек и различного лесного мусора, то
есть укрытий для рыбы предостаточно.
Словом, будь я рыбой, я бы точно уходил в
такие ручейки из загнивающего от ряски и
водной растительности пруда.

Первые трофеи
Щучий спиннинг так и остался в тече-

ние трех дней несобранным. Слава богу,
я прихватил с собой 2-метровый ульт-
ралайт с тестом от 0,5 до 3,5 грамма.
Именно им я и упражнялся, пытаясь поло-
жить приманку не на правый или левый
берег, а в воду. В какой-то момент стало
получаться, но это казалось мне беспер-
спективным занятием. По всей длине
проводки я наблюдал свой маленький
воблерок и около него никаких движе-
ний не замечал. Да и что там могло
быть: я мог просмотреть дно ручейка
от берега до берега и признаков при-
сутствия рыбы не видел.

Я прошел, наверное, метров двести,
прежде чем вышел на интересный участок.
Ручеек расширялся метров до семи, обра-
зуя омуток с обратным течением. Дна здесь
я не видел, и это уже само по себе было ин-
тересно. Для начала поставил вертушку.
Провел вдоль одного, затем вдоль другого
бережка. Без результата. Насколько глубо-
ким был омут, вертушка сказать мне не мог-
ла, и я поставил микро-джиг. На самый ма-
ленький двойничок, который у меня был, по-
ставил дюймовый твистерок, а спереди,
прямо на плетенку, прищемил грузик раз-
мером в 2 спичечные головки. Забросил на
выход из ямки на мель и тихонечко стянул
вглубь. Поклевку заметил по дернувшейся
в сторону плетенке. Невидимая рыба схва-
тила мой твистер и попыталась уйти под ко-
ряжку у противоположного берега. Рыбой
оказалась не карандашная щучка, как я
предполагал, а полновесная, 300-граммо-
вая плотва!

Затем, через несколько забросов мою
приманку схватила гигантская… уклейка. Я
подвел твистер вплотную к своему берегу и

хотел уже было его вытащить
оттуда, чтобы снова забро-

сить, как с глубины мет-
нулась рыба и дерзко

его атако-
вала.

На мели
Такое начало меня воодушевило, и мел-

кие неприятности в виде комаров и пауков
как-то разом позабылись. Обловив омуток,

я стал подниматься выше по течению в по-
иске новых, заслуживающих внимания
мест.

Далее ручей тянулся узкой полоской по
лугу, стекая вниз в пруд. В одном месте
ручей разделялся на два рукава. Я решил
пойти по левому, и не прогадал. В самом
центре лужайки ручеек расширялся в со-
лидную лужицу. Даже издалека было вид-
но, что там стоит рыба. Среди торчащей
из воды травы плескались уклейки и круп-
ные сорожки. Однако соблазнять их здесь
твистером было невозможно. Я поставил
вертушку № 00 и провел несколько раз
прямо через скопления рыбок. Уклейки
тут же массово отправились в погоню за
блесной. Пройдя пару метров за вертуш-
кой, они будто по команде на нее кину-
лись. Самая шустрая и мелкая прицепи-
лась щекой за тройник. Но дело здесь во-
все не в размере. Такая визуальная ловля
очень радовала и была весьма для меня
поучительной.

Обловив это расширение, я пришел к
выводу, что уклейки атакуют вертушку ис-
ключительно из интереса, а не по причине
голода. Я им подбросил хлеб, затем червяч-
ка, но они вежливо от угощения отказа-
лись. Стоило, однако, провести через них
вертушку – и следовала атака.

Плотвицы вели себя сдержаннее, и на
вертушку ни одна из них не велась. Лишь
раз одна сорога преследовала красно-бе-
лый воблер, но на атаку так и не решилась.

Под водопадом
На следующий день я ушел по левому

рукаву ручейка до самого устья. По пути до
нижнего пруда мне довелось обловить три
мини-водопадика. Водопады оказались ис-
ключительными местами для спиннинговой
ловли. 

Как здесь подать приманку? Я долго сто-
ял и думал, что привязать к концу плетенки.
Передо мной был водопадик высотой с пол-
метра. Вода, падая вниз, сильно размыла
берег, образовав здесь неплохую глубину.
Вода при падении бурлила и пенилась. Не
хуже Ниагары! Дополняли картину различ-
ные ветки и корни.

Я встал выше водопада на пару метров и
опустил прямо в поток свой микро-джиг.
Поток его подхватил и придавил к самому
дну. Стоило мне чуть только приподнять
приманку, ее вывело под крутой берег, там
где корни, и здесь ее придавило уже явно
не течением… Рыбой оказалась 700-грам-
мовая щука, что для данного ручейка – про-
сто гигант.

На следующем водопаде на микроджиг
попались две плотвицы.

В устье
В устье ручейка ничего особо интерес-

ного не было: ровная глубина, мелкая вода,
разный мусор на дне. Одним из элементов
подобного мусора было ржавое ведро, пол-
ностью погруженное в воду. Глубина в том
месте, где лежало ведро, была побольше,
чем в округе, и я решил здесь половить.

Достойным завершением моего путе-
шествия по этому ручейку стала поклевка
на микроджиг самого настоящего подле-
щика! Рыба, очевидно, вышла из пруда и
стала обитать в устьевой зоне ручейка.
Такой вот Диоген местного масштаба,
променявший общество себе подобных и
глубокую воду на ржавое ведро.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

В самое жаркое летнее время рыбалка на многих замк-
нутых и закрытых водоемах – занятие, сродни труду Сизи-
фа. На многих прудах и озерах, особенно небольших и лес-
ных, находящихся среди густых деревьев, где не разгулять-
ся ветру, все попытки соблазнить сонную рыбу становятся
практически безнадежными. В такую жару лучше уж отпра-
виться на водохранилище, где песочек, ветер, пляж, запо-
тевшие бутылочки… И рыба там клюет куда лучше, чем на
пруду, покрытом ряской. Но мы ведь не ищем легких путей?

Прогибаясь под тяжестью рюкзака, я продвигался к сво-
ему секретному щучьему прудику, расположенному в черто-
вых десяти километрах от трассы, где я сошел с автобуса.
Мне вдруг выпало сразу три дня выходных, и хотелось про-
вести эти отведенные мне богом и начальником дни где-ни-
будь подальше от цивилизации. Что с выбором пруда я пого-

рячился, стало мне понятно лишь спустя два с половиной ча-
са моего пешего странствования в гуще лесов и комаров.
Как только я вышел к бережку, моему взору предстала сала-
тового цвета поляна, которая и должна была бы в принципе
быть искомым прудиком. Моя последняя рыбалка здесь про-
ходила поздней осенью прошлого года. Оказалось, летом
тут картина совсем другая: ряска покрыла всю поверхность
моего водоема.

Мне бы развернуться в обратную сторону, но я заметил
ручеек, втекающий 
в мой пруд. Там ряски не было, однако глубина была 30 см,
а ширина местами всего-то раза в два больше. В таких ми-
ни-ручейках я никогда раньше не ловил, и у меня и мысли об
этом, наверное, не появлялось бы. Но сейчас я решил
попробовать.

Меньше некуда
РЫБАЛКА НА СТОЧНЫХ
МИКРОРУЧЕЙКАХ
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Дальневосточный переселе-
нец представляет огромный

интерес для современного рыбо-
лова. Ротан – истинный хищник,
пусть медлительный, зато жад-
ный и сильный, с завидной
«бульдожьей» хваткой. За свою
агрессивность и неприхотли-
вость некоторые его называют
«русским бассом». Дальнево-
сточный хищник доступен любо-
му рыболову, поскольку встреча-
ется во всех непроточных водо-
емах Москвы и области, а иногда
даже в реках. Ловить эту рыбу
можно различными видами сна-
стей: удочкой с боковым кивком,
маховой поплавочной удочкой и
даже матчевым удилищем, бо-
лонкой и фидером. Во многих
рыболовных журналах подробно
описывается даже спиннинговая
ловля русского басса. Ротан мо-
жет достигать крупных разме-
ров: даже в маленьком деревен-
ском прудике помимо мелюзги с
мизинец может встретиться пара
крупных особей весом более чем
в 500 граммов. И поймать такую
рыбу непросто – требуется и ма-
стерство, и терпение.

На небольшом пруду класси-
ческая снасть для ловли ро-

тана – это удочка с боковым кив-
ком. С ее помощью можно ловить
в самых заросших непроточных
водоемах, когда порой нет даже
маленьких окон среди густой
растительности. Водоросли в
пруду, с одной стороны, служат
головешке надежным укрытием,
а с другой стороны, мешают
рыбе вовремя увидеть подобрав-
шегося близко рыболова.

Для ловли ротана подойдет
жесткое удилище до 5 метров,
леска диаметром 0,15 мм, тяже-
лая мормышка с большим крюч-
ком. Длинным удилищем сложно

манипулировать на небольшом
заросшем прудике. Тяжелая мор-
мышка нужна для того, чтобы
легко пробиваться сквозь водо-
росли ко дну.  Кроме того, игра
легкой мормышки среди густых
водорослей будет постоянно
сбиваться постоянными касания-
ми подводных стеблей, и это мо-
жет насторожить хищника. Игра
тяжелой мормышки более ста-

бильна, она провоцирует голо-
вешку к немедленной атаке. Луч-
шей насадкой на заросшем пру-
ду будет навозный червь, наса-
женный на крючок колечком.
Лучше насаживать несколько
червей: чем их больше, тем веро-
ятней поклевка «матерого хищ-
ника». На заросшем пруду нет
каких-то особенных мест, где
предпочитает держаться круп-
ный ротан. Тактика для поимки
гиганта здесь простая – методич-
но обойти весь пруд, обловить
все доступные участки.

На торфяниках и в карьерах
ловить ротана сложнее.

Крупный ротан здесь держится
далеко от берега в зоне недося-
гаемости для рыболова с кивоч-
ной удочкой. По берегам клюет в
основном мелочь. Даже если в
прибрежной тине и попадется
крупная особь – подкравшийся
рыбак будет тут же замечен, по-
скольку вода чистая, а глубина
маленькая. Возникает необходи-
мость дальнего заброса к уда-

ленным от берега корягам или
кувшинкам. Здесь подойдет уди-
лище болонского типа, оснащен-
ное катушкой с широкой шпулей,
леской 0,15 мм. Для ловли рота-
на среди водорослей на удален-
ном от берега расстоянии лучше
всего применять вариант оснаст-
ки, сводящий к минимуму воз-
можность зацепа за водные рас-
тения. Больше всего подходит
поплавок с фиксацией лески
внутри корпуса. Это может быть
и самодельный поплавок, и се-
рийная модель одной и з -
вестной венгерской фирмы. Но
фирменное изделие требует не-
которой модернизации под кон-

кретные условия. Суть ее в том,
чтобы леска отходила от поплав-
ка не у основания антенны, а из
ее вершины. Тогда поплавок не
будет цепляться при протаскива-
нии снасти сквозь траву. Для
этого леска пропускается снача-
ла через два кембрика разных
цветов, которые потом будут на-
деты на антенну, затем через ка-
плевидное тело поплавка и через
два небольших силиконовых
кембрика. Далее через все кемб-
рики и через тело поплавка про-
пускается киль. Получается по-
плавок в форме капли с длинным
килем и двухцветной, хорошо за-
метной антенной с фиксацией
лески не только внутри тела по-
плавка, но и внутри самой антен-
ны. На конце лески фиксируется
мормышка или крючок с распо-
ложенным вплотную грузилом.
Насадка – куриная кожа, которая
в сыром виде привлекает ротана
больше, чем любая «съедобная»
резина. 

Техника ловли такой снастью
проста. Вычисляется предполага-
емое укрытие русского басса. Это
может быть торчащая из воды ко-
ряга или куст, это могут быть и за-
росли кувшинок в середине тор-
фяника. Осуществляется заброс в
выбранное место и после непро-
должительной паузы делаются
плавные корот-
кие подтяги-
вания ос-

настки. В этот
момент насаженная ку-
риная кожа на крючке
с фиксированным
вплотную грузилом
совершает скачко-
образное движе-
ние, словно си-
л и к о н о в а я
приманка во

время сту-
п е н ч а т о й

проводки. Но в
отличие от сили-

коновой приман-
ки, натуральная

сырая куриная кожа
обладает стойким,

приятным для ротана
естественным запахом.

Она отлично держится на
крючке на протяжении

всей рыбалки, не требуя за-

мены. Кожа насаживается на крю-
чок в виде тонкой полоски шири-
ной 2 мм и длиной 4 см. Жало
крючка не нужно скрывать внутри
насадки – хищник хватает ее жад-
но и лучше засекается.

Внастоящее время ротан рас-
пространился не только в

прудах и озерах, но и в реках с
достаточно быстрым течением.
Например, в Клязьме между
Щелково и Монино есть участки
реки, полностью заросшие ка-
мышом, от берега до берега, но
тем не менее на этих заросших
участках сохраняется сильное
течение. Именно здесь местные
жители ловят крупного ротана.
Специфика этих мест такова, что
плавать на лодке здесь техниче-
ски невозможно, ходить в болот-
никах – опасно. Этим определя-
ется и выбор снастей. На зарос-
шей реке удобно применять 4-
метровое фидерное удилище с
мягкой вершинкой, выполняю-
щей роль кивка. Вместо крючка
и грузила используется тяжелая
мормышка. Преимущества этой
снасти понятны: тяжелая мор-
мышка будет легко пробиваться
сквозь заросли ко дну, и ее не
снесет течением. Коротким фи-
дерным удилищем легко манипу-
лировать в камышах. Насадкой в
данном случае служат как червь,
так и куриная кожа. Клязьминский
ротан отличается более темной,
почти черной, окраской и наличи-
ем разноцветных пятен на теле.
Он вольготно себя чувствует в гу-
стых камышах, кишащих добычей
в виде личинок насекомых и маль-
ка. Кстати, в Клязьме ротан попа-
дается во время фидерной ловли
карася на червя, причем иногда на
самой быстрине, что противоре-
чит распространенному мнению о
пристрастии этого хищника к не-
проточным водоемам. 

Ротан не является типичным
представителем ихтиофауны

Подмосковья. В настоящее вре-
мя, активно размножаясь, он, ко-
нечно же, вытесняет подмосков-
ных конкурентов, не обладаю-
щих отработанными механизма-

ми защиты про-
тив этого
д а л ь н е в о -

сточного гостя.
Но сваливать

всю вину за ис-
чезновение редких

пород рыб в Подмо-
сковье только лишь

на ротана было бы не-
правильным. Не он
один, как я уже гово-
рил, в этом виноват. В

некотором смысле на-
личие ротана в наших во-

доемах может даже благо-
творно повлиять на сущест-

вование ценных пород рыб. У
подмосковного рыболова есть
прекрасная возможность пере-
ключиться на увлекательную ло-
влю русского басса, мясо кото-
рого, кстати, обладает прекрас-
ными вкусовыми качествами, ос-
тавив в покое редких представи-
телей ихтиофауны, таких как язь,
голавль, а также лещ и судак,
чтобы дать им возможность по-
степенно восстанавливать чис-
ленность. 

Хорошо это или плохо, но ро-
тан – настоящая «рыба будуще-
го». Сегодня ловля ротана – осо-
бое искусство, требующее от ры-
болова знаний, сноровки, совре-
менных снастей и хорошей экипи-
ровки.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

Ротан-головешка – одна из
самых распространенных рыб в
Подмосковье, хотя завезена
она в наш регион с Дальнего
Востока. Ротан не только адап-
тировался к чуждым ему усло-
виям существования, но и стал
вытеснять из водоемов многие
местные виды рыб. Среди ры-
боловов распространено мне-
ние: если ротан попадает в пруд
или озерцо, то благородная ры-
ба, как, например, золотой ка-
рась, вскоре в данном водоеме
исчезает.

Головешку как объект уже-
ния никогда не жаловали. Ло-
вить ротана всегда считалось
недостойным для серьезного
рыбака. И правда, чтобы пой-
мать этого жадного хищника,
казалось бы, большого мастер-
ства не нужно. Любой ребенок
наловит на деревенском пруду
множество ротанчиков с палец
для своей кошки. Уважающие себя рыбаки занимались ужением «серьезной» рыбы – леща, язя,
линя, судака, которых в наших водах было предостаточно. 

Но прошло время, и рыбные запасы в водоемах Московской области стали иссякать. Свой
вклад в этот процесс внесли и браконьеры с сетями и электроудочками, и предприниматели, сли-
вающие промышленные отходы в водоемы, и даже обычные законопослушные рыболовы, осуще-
ствляющие интенсивный вылов многих видов рыб. Нормальная рыбалка – это когда ловишь столь-
ко, сколько можешь съесть. А когда при великолепном клеве вытаскиваешь рыбу лишь ради спор-
тивного интереса – пусть даже по путевке, пусть даже разрешенными снастями, – это также нано-
сит непоправимый вред ихтиофауне.

В условиях дефицита рыбных запасов в Подмосковье ротан постепенно становится объектом
номер один для любительского рыболовства. 

О ЛОВЛЕ РОТАНА 
В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ

Рыба 
будущего
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Температура воды 
и воздуха

Одним из главных факторов, влияющих на
клев и судака, и щуки, можно назвать соотно-
шение температуры вода и воздуха. Лучший
вариант для судака, а также, кстати, и для оку-
ня, – холодная вода и теплый воздух. Неважно,
остыла ли вода во время похолодания и не ус-
пела нагреться с приходом теплого воздуха
или, как весной, она долго оставалась холод-
ной еще с зимы, а потом резко потеплело. Эта
закономерность лучше всего проявляется по
судаку. Если температура воздуха +25, а тем-
пература воды вполовину меньше, скажем 12
градусов, то вероятность хорошего клева су-
дака очень велика. Такая ситуация нередко
возникает осенью во время бабьего лета, ко-
гда ночью уже бывают заморозки, а днем при-
пекает солнце и становится жарко.

У щуки несколько другие пристрастия. Она
любит теплую воду. Температура воды и воз-
духа может быть приблизительно равной или
несильно, на пять-семь градусов, различать-
ся. На последней рыбалке в июле я ранним ут-
ром, вынимая щуку, рукой чувствовал, что она
теплая. Было полное ощущение того, что рыба
теплее, чем воздух. Температура воды в то
время была около 20 градусов, воздуха не бо-
лее 16. А вот при активном клеве судака, когда
его берешь рукой, всегда остается ощущение,
что он очень холодный. Здесь можно доверять
ощущениям. При температуре воды +15 гра-
дусов опущенная в нее рука сразу ощущает
дискомфорт, а вот на воздухе ощущение холо-
да в руке возникает приблизительно при
+11–13 градусах.

Освещенность
Щука больше любит переменную облач-

ность и хорошую освещенность, хотя неплохо
берет и при тумане. С судаком несколько слож-
нее: при условии, что вода холодная, он может

хорошо клевать при абсолютно чистом небе,
но все же судак больше любит пасмурную по-
году с легким дождиком. Я неоднократно заме-
чал, что когда натягивает облака и в течение не-
скольких часов на небе нет просветов, клев су-
дака улучшается. 

У судака на Оке есть интересная особен-
ность, которую обязательно нужно учитывать.
Берега здесь высокие и обрывистые, и при хо-
рошей погоде, когда солнце подходит к гори-
зонту, от обрывов на воду ложатся длинные
тени. Очень часто именно в этот момент судак
и начинает брать. Как правило, он в это время
держится у бровок, и вот когда тень от берега
доходит до уровня бровки, у судака начинает-
ся период непродолжительного, но очень ак-
тивного клева. Причем судак берет точно
вдоль границы света и тени. Сам он при этом
держится в тени, а за приманкой выскакивает
на освещенный участок. По часам определить
этот момент сложно: берег извилист и бровки
находятся от него на разном расстоянии. Ос-
тается только одно: хорошо представлять се-
бе подводный рельеф и вовремя занимать
нужное место.

Время клева
Клев судака имеет более четкую периодич-

ность, чем у других хищников. Как правило,
первый выход бывает ранним утром, еще в гус-
тых сумерках, и может продолжаться до того
момента, когда начинает припекать солнце. По-
том наступает перерыв, судак с бровок смеща-
ется под обрывы в тень. Здесь у него тоже бы-
вают периоды активности. У меня было немало
случаев, когда в солнечный день я попадал на
его выход в самую жару. Он мог начаться и в 11
часов, и в 2 часа пополудни, но к 4 часам все-
гда прекращался. Лучшие точки для его днев-
ной ловли – глубокие бровки, проходящие у са-
мого берега. Например, мне известно место,
где на расстоянии всего 4–5 метров от берега
глубина составляет 8 метров.

Еще одна интересная закономерность: ес-
ли ранним утром клюет самый разный по раз-

меру судак, то днем, как правило, только бо-
лее-менее крупный, начиная от килограмма, а
нередко и до трех. 

Третий «по расписанию» выход судака на
кормежку начинается с момента появления на
воде длинных теней от обрывов и может про-
должаться до полной темноты. Ночная ловля
на высоких обрывистых берегах Оки обычно
не практикуется: слишком много шансов сор-
ваться вниз.

Щука в отличие от судака практически не
имеет четкого графика, периоды активности
могут быть в течение всего дня. Даже утрен-
ний клев у нее редко бывает лучше дневного. 

Дождь
Дождь, по моему мнению, значительно

меньше сказывается на клеве, чем это приня-
то считать. Возможно, в дождь несколько по-
вышается активность судака, но на охотничье
поведение щуки дождь практически не влияет.
Нередко в холодную дождливую погоду с силь-
ным ветром активизируется жерех. При ловле
на джиг он часто выскакивает из-под обрыва и
хватает даже самые крупные приманки.

Уровень воды
Уровень воды на Оке меняется как по есте-

ственным причинам, так и из-за работы гидро-
технических сооружений. Чаще всего измене-
ние уровня особо не отражается на активности
хищника, но заметно меняет места выходов. Это
касается даже небольшого падения воды, всего
на 10 см. Рыба в этом случае уходит из-под бро-
вок, выходит на плато, часто смещается в рус-
ло. При стабильном уровне всегда лучше рабо-
тают бровки, при изменении уровня они пусте-
ют. При подъеме, тем более существенном, от
полуметра и больше, рыба разбредается с при-
вычных точек, и найти ее сложнее. Общая зако-
номерность: при падении клев обычно несколь-
ко хуже, чем при подъеме, но рыба более про-
гнозируемая по местам стоянок. 

Перепады погоды
Они заметно сказываются на клеве всех

хищников. Приближение грозового фронта ры-
бы ощущают за 6–8 часов, а иногда и раньше.
Случается, что при абсолютно стабильной пого-
де клев резко прекращается, хотя никаких при-
знаков смены погоды еще не заметно. Нередко
бывает, что непосредственно перед грозой клев
резко усиливается, но это случается далеко не
всегда. Во время длительного ненастья клева ча-
ще всего не бывает вовсе, а вот при первых при-
знаках улучшения погоды вполне можно рассчи-
тывать на активный клев любой рыбы.

Другие хищники
В клеве жереха, голавля и язя закономер-

ности тоже существует. Эти рыбы в отношении
клева очень напоминают налима. Чем хуже по-
года, тем лучше клюют эти рыбы на джиговые
приманки. Если погода хорошая, солнечная,
бой жереха может быть активным, но клева не
будет. Конечно, говорить о целенаправленной
ловле этих рыб на джиг не приходится, тем не
менее в холодную погоду с ветром и дождем их
поклевки учащаются. При ветре жерех подхо-
дит ближе к берегу и часто атакует приманку,
когда она поднимается из глубины на мель. Боя
в такие моменты не бывает. Язь тоже нередко
догоняет приманку на поливе, причем это про-
делывают не мелочь, а взрослые язи, от кило-
грамма и более. Голавль гораздо реже берет
на джиговые приманки, но на маленькие зеле-
ные твистеры поклевки время от времени все
же происходят.

Николай УДОВЕНКО
Москва

Фото РР

Каждому рыболову, собирающемуся на рыбалку,
очень хочется заранее знать, что его ожидает, а глав-
ное – каким будет клев рыбы. То, что он зависит от
многих факторов, знают все рыболовы. Важнейшими
из них большинство сразу назовут устойчивую пого-
ду, высокое давление, а по времени суток – раннее
утро. Но если задуматься, можно вспомнить еще це-
лый десяток условий хорошего клева. Однако далеко
не всегда они срабатывают. 

Одной из основных причин этого, на мой взгляд,
является то, что многие стараются выделить какие-то
факторы, которые работают повсеместно. Все водо-
емы отличаются друг от друга, соответственно, и ус-

ловия жизни рыб в них тоже различны. Поэтому на
разных водоемах на клев могут оказывать определя-
ющее влияние самые разные факторы. По этой при-
чине я очень отрицательно отношусь ко всем видам
рыболовных календарей, которые заранее утвержда-
ют, какого числа будет хорошо клевать, скажем, су-
дак, причем повсеместно. Это, конечно, абсурд. Тем
не менее закономерности в клеве есть, и при жела-
нии и достаточной статистике их можно выделить. Но
надо иметь в виду, что выводы могут быть вполне до-
стоверными только в том случае, если человек дли-
тельное время ловит на одном и том же водоеме од-
ним и тем же способом.

Так уж сложилось, что продолжительное время,
уже более пяти лет, я ловлю на одном и том же участ-
ке Оки в районе Белоомута. Способ ловли за эти
годы тоже не изменился: джиг в классическом
варианте, чебурашка с силиконовой приманкой. Так
как главными объектами ловли являются судак и
щука, разговор в основном пойдет о факторах,
влияющих именно на этих рыб. Сразу отмечу, что
специальных исследований я не проводил, показания
термометра и барометра не записывал, более того, 
с собой на рыбалку их даже не брал. Вся информации
о погоде основывалась на ощущениях. Итак, о клеве.

ККККллллююююннннеееетттт –

ннннееее     ккккллллююююннннеееетттт????
ПОПЫТКА СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ 
КЛЕВ ХИЩНИКА НА ОКЕ
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Алюминиевые спиннинги вы-
зывают у нас улыбку. И снасти
из стекловолокна, несмотря на
их неприхотливость и проч-
ность, пылятся по углам гара-
жей и дачных сараев. Материа-
лом снастей нового поколения
стали различные виды углево-
локна. Оно обладает целым ря-
дом ценнейших свойств, благо-
даря которым практически не-
заменимо в производстве ры-
боловных снастей. Высокий мо-
дуль упругости углеволокна
обеспечивает быстрое восста-
новление формы удилища пос-
ле деформации и повышает его
чувствительность. Не менее
значима способность к дефор-
мации: чем она выше, тем
больше можно изогнуть удили-
ще, не опасаясь поломки. Ком-
бинация жесткости и эластич-
ности различных видов высоко-
модульных углеродных волокон
в сочетании со специальным
составом связующих веществ
обеспечивает создание блан-
ков с заданными параметрами.
Большую роль в создании в це-
лом гармоничного удилища иг-
рают масса, строй, конусность
и мощность. 

Среди множества предложе-
ний различных производителей
своим высоким качеством, а
самое главное – умеренной це-
ной выделяются спиннинги
компании GERMAN. Умеренная
цена при высоком качестве –
основное кредо этой фирмы.
Немало средств она ежегодно
затрачивает на разработку и
испытание различных рыболов-
ных снастей и приманок на рос-
сийских водоемах. И только
лучшие модели, успешно про-
шедшие все многочисленные
испытания, обретают имя и за-
пускаются в серийное произ-
водство. Сегодня компания
GERMAN продолжает презен-
тацию своих спиннингов для
всех, кто намерен провести от-
пуск на рыбалке.

Легкие двухсоставные спин-
нинговые удилища серии
German Spring Special с чувст-
вительным бланком из высоко-
модульного графита IM10 об-
ладают очень быстрым строем
и способны превратить рыбал-
ку в настоящее наслаждение.
Окунь, голавль, форель, хари-
ус, щука – это те объекты лов-
ли, на которые рассчитаны уди-
лища данной серии. Спиннинги
Spring Special позволяют ло-
вить на приманки всех типов

весом от 4 до 24 г. Серия вклю-
чает три модели: длиной 210,
240 и 270 см. Бланк оснащен
эргономичным катушкодержа-
телем и удобной рукоятью из
пробки высокого качества.
Прогрессивная схема расста-
новки пропускных колец New
Concept гарантирует оптималь-
ное распределение нагрузки по
всей длине бланка. Благодаря
этому спиннинги Spring Special
уверенно справляются с выва-
живанием даже весьма солид-
ных щук. Стоит лишь правиль-
но отрегулировать фрикцион
катушки.

Легкие высокочувствитель-
ные спиннинговые удилища
German Falcon с тестом 7–28 г
и длиной 210, 240 и 270 см –
одна из лучших серий в спин-
нинговой программе GERMAN.
Эргономичная форма и высо-
коклассная пробка рукояти га-
рантируют комфортное ощу-
щение и отсутствие усталости
даже после целого дня рыбал-
ки. Как и все удилища компа-
нии GERMAN, спиннинги
Falcon оснащены пропускными
кольцами со вставками SiC и
не утомляющим кисть надеж-
ным винтовым катушкодержа-
телем с нижней гайкой. Свой-
ства бланков спиннингов
Falcon позволяют ловить как на
джиговые приманки, так и на
блесны и воблеры. Органичное
сочетание чувствительности и
мощности в спиннингах серии
Falcon позволяет рыболову
уверенно вступать в борьбу с
упорной и сильной рыбой. На
счету спиннингов этой серии
немало нижневолжских трофе-

ев, среди которых 7-килограм-
мовая щука и 5-килограммо-
вый осенний жерех.

Новинкой прошлого сезона
стала серия спиннингов
German Discover, органично до-
полнившая линейку удилищ
для ловли на крупных водоемах
и реках с быстрым течением.
Это серия высококлассных эле-
гантных спиннингов средней
жесткости с быстрым строем и
тестом 8–32 г, длиной 210, 240
и 270 см. Выполнены из высо-
комодульного графита IM8. Со-
единение колен по типу Over
Stick. Классический катушко-
держатель с нижней прижим-
ной гайкой, удлиненная эргоно-
мичная цельнопробковая руко-
ять, петля для крепления крюч-
ка приманки, великолепный ба-
ланс и высокая чувствитель-
ность – несомненные достоин-
ства спиннингов этой серии.
Они отлично подходят для лов-
ли с лодки, берега или взаброд-
ку практически всех видов хищ-
ника от голавля до крупного су-

дака, щуки, семги с использо-
ванием вращающихся блесен,
воблеров и джиговых прима-
нок. Серия German Discover от-
лично зарекомендовала себя
на трофейной рыбалке на Ниж-
ней Волге, в Сибири и европей-
ском Заполярье.

Современный рынок рыбо-
ловных снастей предельно на-
сыщен, и хотя здесь трудно вы-
брать что-то индивидуальное,
богатство выбора позволяет
подбирать снасти под конкрет-
ную рыбалку. Универсальные
мощные двухсекционные спин-
нинги серии German Catch, вы-
полненные из высокомодуль-
ного графита IM8, обладают
быстрым строем и отлично фи-
ксируют самую осторожную по-
клевку. Серия включает три
модели, длиной 210, 240 и 270
см, с единым тестом 14–40 г.
Спиннинги German Catch мож-
но рекомендовать прежде все-
го для ловли на больших водо-
емах, где вес приманки и даль-
ность ее подачи являются глав-
ными составляющими успеха.
Эргономичная форма катушко-
держателя обеспечивает руке
максимальный комфорт. Все
модели серии German Catch
имеют прекрасный баланс, ос-
нащены пропускными кольца-
ми SiC и рукоятью из натураль-
ной пробки. 

Любителям охоты на тро-
фейных хищников компания
GERMAN предлагает серию
двухсекционных спиннингов
German Travel с быстрым стро-
ем с единым тестом 7–28 г,
длиной 210, 240 и 270 см. Эти
жесткие, прочные и легкие уди-

лища изготовлены из высоко-
модульного карбона IM7. Сек-
ции бланка соединены по типу
Over Stick. Пропускные кольца
оснащены вставками SiС, руко-
ять покрыта высококачествен-
ной пробкой. Эта серия специ-
ально разработана в расчете
на ловлю не только джиговыми
приманками, но и воблерами.
Оптимальное сочетание чувст-
вительности и мощности уди-
лищ German Travel, обладаю-
щих солидным запасом прочно-
сти при броске и вываживании,
оставят только приятные воспо-
минания о ярких мгновениях
борьбы с трофейными хищни-
ками. 

Компания GERMAN прово-
дит тщательный контроль ка-
чества всей своей продукции,
прежде чем она поступает в
продажу. Все удилища изгото-
влены в Корее из материалов
высокого качества с примене-
нием новейших технологий и
поэтапной проверкой техниче-
ских параметров и качества в
течение всего процесса изго-
товления. Разнообразные се-
рии удилищ от GERMAN спо-
собны удовлетворить запросы
самых требовательных спин-
нингистов. 

Работа с юридическими
и физическими лицами.

Безналичный и наличный
расчет. Гибкая система

скидок. Доставка 
грузов по регионам.

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД,

Птичий рынок, 
павильон Э8-8А, линия 20,
место № 1–6;

Можайское шоссе, 
2 км от МКАД, ТЦ«САДО-
ВОД», пав. 15, магазин «Ры-
болов» Тел.: 8906-756-3350

м. «Текстильщики», 
ул. Люблинская 2, магазин
«Рыбак» Тел.: 517-2479

м. «Пионерская», 
ул. Малая Филевская 14/2,
магазин «Рыболов №7» 
Тел.: 8915-190-5890, 
8916-641-0001

м. «Битцевский парк», 
рынок «Битцевский парк»
места 16,17,18,19
Тел.: 8-962-954-8698

м. «Сходненская», 
ул. Митинская 42, магазин
«Канспарад» 
Тел.: 8903-797-4268

Южное Бутово, 
ул. ак. Семенова 5, магазин
«Рыболов» Тел.: 714-4127

ОПТ:
Тел./Факс: (495)-510-4271
Тел.: 8(926)-1-555-222
http://www.germanfish.ru

На правах рекламы

ВВВВ    ооооттттппппуууусссскккк     
ссссоооо     ссссннннаааассссттттяяяяммммииии     GGGGEEEERRRRMMMMAAAANNNN
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

С уществует устоявшееся мне-
ние, что обязательным усло-

вием джиговой ловли является
наличие жесткого (быстрого)
удилища из высокомодульного
графита, хорошей катушки и
плетеного шнура. В целом это
справедливо. Вообще говоря,
для этой ловли можно использо-
вать любое удилище, с любым
строем, позволяющее забро-
сить приманку необходимого ве-
са. И все же «быстрые» палки
имеют преимущество. Дело
здесь не в дальнобойности –
медленные и средние по строю
удилища за счет более долгого
разгона приманки бросают за-
частую даже лучше. Дело в том,
что быстрые палки позволяют
рыболову чувствовать все нюан-
сы проводки непосредственно
рукой. На жестких палках мо-
мент касания приманки дна хо-
рошо заметен по отыгрыванию
кончика удилища и четко ощу-
щается как короткий удар в ру-
ку. При использовании удилищ с
медленным строем само отыг-

рывание происходит очень
плавно и часто незаметно на
глаз, при этом мягкой кончик
удилища гасит колебания и да-
же самая чуткая рука ничего не
почувствует. Остается ориенти-
роваться только по провису лес-
ки. Также по поведению лески
приходится определять и по-
клевки. В этом случае частично
выручают контрастные шнуры.
Ловля медленными палками,
возможна (хотя и менее ком-
фортна), когда хищник активно
хватает приманку, и это хорошо
заметно и по кончику удилища, и
по леске. Но когда он не активен
и поклевки выражаются в «ца-
рапанье» приманки, преимуще-
ство жестких и, главное, чутких
палок становится решающим. 

И последнее. При большой
дальности заброса поклевки часто
происходят именно на первых мет-
рах проводки, и тут жесткость име-
ет еще одно преимущество: про-
сечь хищника, особенно судака, на
дистанции в 80–100 метров мягкой
палкой просто невозможно.

Что касается катушек, главное
здесь – легкость хода. Хоро-

шая катушка позволяет почувст-
вовать не только прикосновение
рыбы к приманке, но даже когда
она прошла рядом с последней. 

Катушка также должна иметь
хороший фрикцион, предпочти-
тельнее передний – он надежней.
Главное – его правильная регули-
ровка. По моему опыту, оптималь-
ный вариант – установка тормоза
на усилие, равное половине проч-
ности лески. Скажем, для 10-фун-
товых шнуров, наиболее часто
применяемых для джига, тормоз
устанавливается на усилие в 2 кг. 

Теперь о леске. Бесспорное
предпочтение следует отдать пле-
тенке. Благодаря своей нерастя-
жимости она несравненно лучше,
чем монолеска, осуществляет
связь приманка – рыболов. При
джиговой ловле поклевки обычно
бывают очень короткие, хищник
почти никогда не заглатывает при-
манку и очень редко самозасека-
ется. Поэтому подсечка требуется
мгновенная, и она должна пре-
дельно быстро передаваться от
удилища к приманке. Здесь пле-
тенка вне конкуренции.

Большинство рыболовов поль-
зуются обычной ступенчатой

проводкой. Она заключается в
том, что после падения приманки
на дно рыболов делает два-три
оборота рукояткой катушки пос-
ле чего следует пауза: приманка
отрывается от дна, проходит
1–1,5 метра и снова опускается.
Время падения составляет 1–1,5
секунды. Такая проводка прино-
сит неплохие результаты, осо-
бенно когда хищник активен. Ко-
гда нет, приходится рыбу «вы-
дразнивать», меняя варианты
проводки. Можно увеличивать
или уменьшать число оборотов

катушки и, соответственно, вес-
ти приманку более высокими или
низкими ступенями. Высокий от-
рыв приманки часто приносит ус-
пех, когда хищник держится не
на самом дне, а несколько выше.
На неровном дне при обычной
проводке приманка просто про-
скакивает над подводными ка-
навками и мелкими ямками. Поэ-
тому здесь успешной может
быть, наоборот, совсем низкая
ступенька (вместо 2–3 оборотов
– один или даже полоборота).

Можно проводку осуществлять
не катушкой, а удилищем. При об-
лавливании бровок я часто задаю
игру приманки именно удилищем,
а катушкой только помогаю. Этот
способ наиболее эффективен при
ловле «на подъем» и, наоборот,
«на падении», то есть когда при-
манка взбирается на крутую бров-
ку или спускается с нее и обычная
проводка не приносит успеха. 

При ловле на малой глубине и
сильном течении, например на пе-
рекатах, лучшие результаты при-
носит способ, при котором при-
манка вообще не отрывается от
дна, а волочится по нему. Провод-
ка состоит из коротких подергива-
ний удилищем, после которых ка-
тушкой выбираешь слабину. Это

работает там, где дно достаточно
твердое, а вода не слишком мут-
ная и приманку хорошо видно.

При ловле щуки на чистых уча-
стках после того, как приманка упа-
ла на дно, бывает полезно сделать
продолжительную, до 10 секунд,
паузу. Можно еще поиграть кончи-
ком спиннинга, так чтобы приманка
подняла на дне облачко мути. Час-
то, когда после этого начинается
движение, следует хватка.

Ловля на джиг – это постоян-
ный счет. Зная скорость па-

дения приманки (для груза 15 г
она составляет примерно 1 метр
в секунду), можно по времени па-
дения приблизительно оценить
глубину в точке заброса. Надо
приучить себя не только отсчиты-
вать время падения на каждой
ступеньке, но и количество под-
моток. Это очень помогает в оп-
ределении подводного рельефа.
Скажем, зная на какой по счету
подмотке начинается бровка,
можно обстучать ее более под-
робно, можно точно засечь рас-
положение коряг, подводной тра-
вы и других объектов. Привычка
к счету помогает и при слабом
клеве. К примеру, в норме на сту-
пеньке приманка падает на вто-
рой секунде, а тут вдруг на пер-
вой. Надо сразу подсечь, потому
что такой сбой ритма очень час-
то оказывается поклевкой. Вооб-
ще, при ловле на джиг на любое
изменение в проводке, в поведе-
нии лески и удилища (не так от-
стучало дно) должна следовать
немедленная подсечка. 

Из приманок для меня на пер-
вом месте маленькая поро-

лоновая рыбка, оснащенная
двойником и соединенная с по-
мощью заводного кольца с гру-
зом чебурашкой. Поролонка на
подвижной подвеске на сегод-
няшний день самая дальнобой-
ная приманка и, как показывает
моя практика, самая уловистая. Я
предпочитаю приманки из плот-
ного белого поролона, причем
без плавников и хвостика – обыч-
ную «морковку». Единственное
«украшение» – черные «глаза».
Они, возможно, служат для хищ-
ника своеобразной точкой при-
целивания. 

Предпочтение следует отдать
средним и мелким моделям, дли-
ной 5–7 см. Бытует мнение, что для
поимки крупного хищника необхо-
димы большие приманки. Возмож-
но, где-то это правило оправдано,
но что касается Оки и Москвы-ре-
ки, это не так, и более того, я не
раз убеждался в обратном. 

Как ни эффективна поролоно-
вая рыбка, иногда и она подводит,
и тогда приходится переходить на
силикон. Вообще, пристрастия
хищников часто ставят в тупик. Да-
же имея немалый опыт джиговой
ловли, нельзя с уверенностью ска-
зать, на какую приманку и какого
цвета будет клевать рыба в дан-
ный момент. Часто хищник в неиз-
менных вроде бы условиях вдруг
кардинально меняет свои вкусы.
Сегодня судак, например, активно
берет только на белый твистер, а
завтра на том же месте и при та-
кой же погоде – только на черный.
Поэтому приходится всегда иметь
с собой приличный запас прима-
нок самых разнообразных цветов
и запас грузов разного веса. 

Но капризность рыбы только
прибавляет джиговой ловле увле-
кательности. Ведь рыбная ловля –
это постоянный поиск, и в этом
смысле джиг – настоящая квинт-
эссенция рыбалки. 

Андрей НОВИКОВ
Москва

Фото А. ЗАХАРОВА

Несмотря на появление все новых способов
спиннинговой ловли, джиг продолжает сохра-
нять свою популярность среди рыболовов. Что
это – просто дань затянувшейся моде? Возмож-
но для кого-то понятие моды в рыбалке и суще-
ствует, но не для меня. Я считаю, что джиг – это
самый захватывающий и самый эффективный
способ береговой ловли. 

Прежде всего, применение джиг-приманок
максимально увеличивает радиус ловли. Для
хорошего спиннингиста, вооруженного правиль-
но сбалансированной снастью, заброс на 100
метров – обычное дело. На таких реках, как Мо-
сква-река и Ока, джиг позволяет доставать до
противоположной, дальней,  бровки, что значи-

тельно повышает шансы на успех. В реках круп-
ный хищник концентрируется вдоль русловых
бровок, и применение джиговых приманок поз-
воляет тщательно проработать именно эти наи-
более интересные участки, что практически не-
возможно сделать другими приманками. К при-
меру, на Оке в большинстве мест течение на-
столько сильное, что даже просто положить ко-
лебалку на дно проблематично (ее будет воло-
чить по дну), а уж о нормальной проводке и го-
ворить не приходится. Причем, независимо от
того, активна ли рыба в других слоях воды, в
придонном, как правило, можно рассчитывать
на успех, и к тому же именно здесь можно рас-
считывать на поимку крупной, трофейной рыбы.

Как посчитаешь,
так и половишь
ДЖИГОВАЯ ЛОВЛЯ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
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Август – самое популярное время
отпусков в средней полосе России.
Кто-то наверняка отправится на море,
но большинство настоящих любителей
рыбалки не заманить морями-океана-
ми. Настоящие любители рыбалки по-
едут проводить отпуск в свои рыбац-
кие места, куда мечтали попасть весь
год, и заранее к этому готовились. 

Ведь август – это не только самая
«отпускная» пора, это один из лучших
месяцев для ловли на спиннинг. В это
время не так жарко, как в предыдущие
летние месяцы, холоднее становятся
ночи, особенно во второй половине ав-
густа. На многих водоемах наступает
самое благоприятное время для ловли
окуня, который собирается в большие
стаи и охотится, образуя так называе-
мые котлы. Ловля в котлах – один из
наиболее интересных и добычливых
способов ловли окуня с лодки. Стоит в
этот месяц уделить внимание и ловле
щуки по траве на незацепляющиеся
приманки. Этот способ охоты на зуба-
стую настолько увлекателен и азар-
тен, что, по мнению знающих рыболо-
вов, его можно сравнить лишь с лов-
лей заморского большеротого окуня.
Все поклевки происходят на сравни-
тельно небольшом расстоянии, прямо
на глазах, так что можно видеть все от
начала до конца: от броска из-под ли-
стьев кувшинок заметившей добычу
щуки до того, как ее пасть захлопнет-
ся на приманке. Но выбор объектов
спиннинговой рыбалки в авгу-
сте, конечно, не ограничен
окунем и щукой: это
отличное время
для ловли су-

дака, сома, жереха, го-
лавля и многих других видов рыб. 

Технологический Центр «ПластПо-
лимер-М» предлагает несколько моде-

лей спиннингов, которые специально
предназначены для любителей путе-
шествий. У этих моделей есть все, что
позволяет им стать очень приятными и
удобными попутчиками рыболова в от-
пуске, в любой туристической поездке. 

Прежде всего, это семейство серий
«Волжанка Телеспин». Они были
разработаны специально для тури-
стов, предпочитающих действительно
сложные маршруты. Серии «Волжанка
Телеспин» различаются по весовым
тестам. Всего их три: 10–40, 20–80 и
80–150 г. В каждой серии по 5 моде-
лей – длиной 180, 210, 240, 270 и 300
см. Все они выпускаются несколько
лет и стали самыми востребованны-
ми моделями спиннингов в отпу-
скной период. Спиннинги зани-
мают мало места и очень
удобны при транспортиров-
ке. Транспортная длина
самой короткой моде-
ли, длиной 180 см, из
легкой серии «Вол-
жанка Телеспин
10–40» состав-
ляет 51 см, а
у 3-метро-
вого в
н а и -

б о -
лее тяже-

лой – всего 60
см. Благодаря

разнообразию тестов
и длин любой рыболов мо-

жет выбрать модель «Вол-
жанка Телеспин», наиболее

полно соответствующую его тре-
бованиям и условиям рыбалки.

Спиннинги «Волжанка Телеспин» из-
готовлены из высококачественного
графита марки IM6, оснащены пробко-
вой рукоятью, кольцами со вставками
из силицированного графита, удоб-
ным катушкодержателем и комплекту-
ется индивидуальным чехлом. 

Самыми востребованными моделя-
ми «Волжанка Телеспин» являются

наиболее универсальные в россий-
ских условиях спиннинги с тестом
10–40 г. В 2008 году начато производ-
ство серии усиленных моделей с тес-
том 20–80 г, рассчитанных на ужение
крупных хищников, в частности ловлю
щуки по траве, которая упоминалась
выше. Мощность удилища позволяет
держать щуку после поклевки, не да-
вая ей уйти в заросли водной расти-
тельности. Спиннинги самой мощной
серии «Волжанка Телеспин» с тестом

80–150 г вполне подходят для лов-
ли лососевых пород рыб, щуки и
даже налима на донные сна-
сти.

Серия «Волжанка
Миниспин», новин-
ка 2008 года, так-
же предназна-
чена для ту-
ризма ры-
боловов-
т у р и -

стов.
Четы-

ре мо-
дели этой серии явля-

ются самыми компакт-
ными представи-

телями спин-
н и н г о в о й

линейки «Вол-
жанка»: их транс-

портная длина составляет
от 44 до 49 см. Такие спиннинги

удобно носить сложенными даже в
кармане куртки или рыбацкой жилет-
ки, возить в бардачке автомобиля. Мо-
дели длиной 1,5 и 1,8 м с тестом 5–21
г подходят для деликатной ловли на
заросших реках, когда для выполне-
ния заброса есть очень ограниченное
пространство. Моделями «Волжанка
Миниспин» 2,1 м/10–40 г и 2,4 м/15–60
г можно ловить как с лодки, так и с бе-
рега на сравнительно крупные при-
манки. Спиннинги серии «Волжанка
Миниспин» оснащены кольцами со
вставками из SiC, что позволяет ис-
пользовать не только монофильные,
но и плетеные лески. Все модели се-
рии имеют удобный миниатюрный ка-
тушкодержатель и пробковую рукоять. 

Серия спиннингов «Волжанка Во-
яж» также является новинкой 2008
года. Само название серии говорит,

что эти спиннинги предназначены
для ловли в походных условиях. Все
четыре модели серии представляют
собой пятичастники с переменной
длиной 240/270 см и универсальной
второй секцией. Присоединение 30-
сантиметровой второй секции к ком-
левому колену позволяет увеличить
длину спиннинга с 240 до 270 см. При
этом несколько изменяется и строй
спиннинга: от жесткого и быстрого к
более мягкому и среднебыстрому.
Несмотря на большое количество
секций, спиннинг обладает довольно
большим запасом прочности. Первое
кольцо спиннинга усиленное, с тремя
ножками и двухлапковым креплени-
ем на бланке удилища. Модели серии
«Волжанка Вояж» различаются по
тестовой нагрузке: 5–21, 10–40,
15–60 и 20–80 г. Транспортная длина
самой легкой модели составляет 65
см, а самой тяжелой – всего 68 см. В
производстве спиннингов «Волжанка
Вояж» использовано углеволокно
марки IM8. Спиннинги оснащены
кольцами с вкладышами SiC, эргоно-
мичным катушкодержателем, удоб-

ной рукоятью из португальской
пробки класса ААА. Спиннинги
«Волжанка Вояж» можно не бо-
яться сломать во время длитель-

ной перевозки: они комплектуется
жестким, но при этом очень легким

тубусом, который занимает совсем
немного места. Спиннинги данной се-
рии особенно удобны при перелетах
на самолетах: их можно смело
сдавать в багаж – даже
при далеко не са-
мом аккурат-
ном обра-
щ е -

нии с багажом ту-
бус надежно защищает удилище от
поломок. 

Очень надеемся, что эта статья по-
может рыболовам-путешественникам
выбрать наиболее подходящий спин-
нинг среди огромного многообразия
снастей на прилавках рыболовных ма-
газинов. 

Н
а 
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ы

Походные
спиннинги

«Волжанка»
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

О подготовке 
В прошлом году на Гребном канале про-

шло много соревнований и совместных тре-
нировок спортсменов. Рыбалки в этом месте
показывали наличие большого количества
крупного, 700–1200 г, подлещика и густеры.
Уловы за три часа составляли от 5 до 12 ки-
лограммов рыбы. Причем гораздо лучше ра-
ботали дальние дистанции – длинные, 10–11
м, махи и матчевые удочки. Однако несколь-
ко соревнований было выиграно с 13-метро-
вым штекером. Оснастки применялись тяже-
лые, а в качестве прикормки использовались
классические лещовые смеси из ассорти-
мента Sensas. Учитывая все это, к нынешне-
му Кубку Санкт-Петербурга я подготовил 11-
метровую маховую удочку и оснастки с по-
плавками грузоподъемностью 6 граммов,
связанные на леске 0,12 и оснащенных по-
водками 0,1 мм. В качестве основных крюч-
ков предполагал использовать Owner 50340
№ 14. По моему мнению, именно эти крючки
идеально подходят для условий, когда необ-
ходимо аккуратно вываживать крупных под-
лещиков, но в то же время подтаскивать 100-
граммовую рыбу практически по воздуху, не
используя подсак. 

Прикормка. В качестве основы я решил
использовать 3 кг Sensas Bremes. Это класси-
ческая лещовая смесь, которую можно при-
менять как на водоемах с течением, так и в
стоячей воде. Также я добавил 1 кг Sensas
Super Etang Bremes – озерную лещовую при-
кормку. Ее преимущество состоит в том, что
она заставляет всю смесь активно развали-
ваться на дне и быстро привлекать рыбу. В
качестве третьего компонента я взял 1 кг
Sensas Coprah Melasse. «Копра меласса»
представляет собой что-то вроде жмыха ко-
журы кокоса, вымоченного в сладком сиропе.
Эта добавка часто используется спортсмена-
ми и помогает ускорить пищеварение рыб,
которые подъедают прикормку на дне. Таким
образом, рыба не успевает наесться и в ко-
нечном счете попадается на крючок. Кроме
этого, копра обладает ярко выраженным соб-
ственным запахом, привлекающим крупную
плотву и подлещика. Прикормка моя получи-
лась достаточно ароматной, однако я допол-
нительно влил 500 мл (одну бутылочку)
Sensas Aromix Brasem (белая рыба). «Аро-
микс» дает прикормке в большей степени
вкус, нежели запах, поэтому я не опасаюсь
использовать такие большие объемы. «Аро-
микс» я залил в смесь, когда уже смешал все
остальные компоненты в сухом виде, но еще
не добавлял воды. В фирменной инструкции
французы советуют добавлять «Аромикс» в
воду, которой будет увлажняться прикормка,
однако я считаю, что мой способ более эф-
фективен. После увлажнения смеси я доба-
вил в нее еще 2 кг Sensas Terre de Somme –
озерного грунта.

Соревнования
Встав утром, первым делом посмотрел в

окно: погода «не шептала» – дождь лил как
из ведра. Но, как говорится, матч состоится
при любой погоде. Приехав на водоем, был
неприятно удивлен малым количеством наро-
ду – приехало всего семь человек. Проходит
жеребьевка. Крайними оказываются ЦИ-
ЛЕНКО и ЯКОВЛЕВ. Именно у них будут луч-
шие шансы наловить на первое место: ведь к
ним рыба будет подходить с флангов, в то
время как остальные должны будут подтяги-
вать ее издали. У меня второй сектор – тоже
очень хорошо. Слева от меня Денис Яковлев,
справа Гера УТГОФ. Можно бороться. 

Пока под проливным дождем расклады-
ваю вещи и замешиваю прикормку, заме-
чаю, как по каналу проплывает несколько
байдарок со спортсменами-гребцами. Как
всегда, успеваю полностью подготовиться
за час и решаю подняться наверх, посмот-
реть, как дела у остальных. Замечаю, как
Саша ДУНАЕВ только-только приступает к
установке ящика, так как до этого он осна-
щал матчевые удочки и промерял глубину.
Но вот ящик вроде бы установлен, и он уса-
живается. Вернее, пытается усесться, не
замечая, что передние ноги ящика уже со-
скальзывают в воду. Ящик переворачивает-
ся, и Дунаев оказывается в воде. Все сразу
же бросаются на подмогу, но Саша уже сам
выбрался на берег. К счастью, он не по-
страдал, однако от его сиденья отломилось
несколько важных крепежей. Прохожу
дальше, вижу, как Денис МИХАЙЛОВ кро-
шит в прикормку червей. При таком подхо-
де он явно рассчитывает на леща. Перево-
жу взгляд на канал: один из байдарочников
возвращается, а параллельно ему по бере-
гу едет на велосипеде его тренер, который

постоянно смотрит в его сторону и дает
указания. Вперед велосипедист вообще не
смотрит, и я поднимаю удочку, лежащую на
подставках, максимально высоко. Велоси-
педист приближается к моему сектору, как
вдруг Гера, не оборачиваясь назад, начина-
ет откатывать штекер. Раздается треск. Пе-
реломилось второе от комля колено штеке-
ра. С одной стороны, велосипедист не ви-
новат, но с другой – вперед все же смот-
реть надо. Но ничего не поделаешь. Прини-
маем решение продлить время подготовки,
чтобы Гера смог сменить снасть, а Дунаев
обсохнуть в машине.

Но вот раздается сигнал старта. Делаю
первый заброс с тремя мотылями на крюч-
ке. Пусто. Еще заброс и еще один. Нако-
нец ловлю небольшую плотвичку. От нуля
ушел. Боковым зрением вижу, как Дунаев
с хорошей скоростью ловит уклейку. В то
же время несколько поклевок приносят
мне небольших окуньков и густерку. До-
кармливаю тремя шариками. Сразу же
происходит уверенная поклевка на подъ-
ем, и поплавок начинает красиво плыть в
сторону. Подсечка. Сопротивление силь-
ное, но сразу чувствуется, что это не под-
лещик. Так и есть, плотва граммов на сто
пятьдесят. Форсирую вываживание и по-
лучаю сход. Обидно. Насаживаю на крю-
чок большой пучок мотылей и закидываю.
Опять докорм тремя шариками. Ловлю хо-
рошую плотву, сразу же после нее 70-
граммовую густеру. Рыба клюет осторож-
но, поэтому огрузку делю на три части. Пе-
ред 20-сантиметровым поводком оставляю
дробинку весом около 0,2 грамма, в 25
сантиметрах выше ставлю такую же, а
еще через 20 – основной груз. Рыба начи-
нает клевать активнее. В ближайшей види-
мости активно никто не ловит. Вижу, что на
берегу появились Максим КУСМАРЦЕВ,

Андрей СТУПНИКОВ и Алексей ДЬЯЧЕН-
КО. В этот раз они решили не участвовать,
а вот посмотреть приехали. 

Тем временем я продолжаю активно рас-
кармливать рыбу и ловлю некрупных плот-
виц и густеру. Смотрю налево: Денис ловит
не очень много. Но вот вдруг он подсекает
и по растянувшейся резине его штекера я
понимаю: он зацепил подлещика. Так и
есть. После непродолжительной борьбы
рыба граммов на шестьсот оказывается в
подсаке. Вот так с легкостью мой сосед вы-
рывается в лидеры. Я стараюсь ловить бы-
стрее и более крупную рыбу. Делаю ставку
на постоянный докорм. Рыба потихоньку ак-
тивизируется, и я ловлю подряд хорошую
плотву и двух подлещичков, один из кото-
рых даже был удостоен принятия в подсак.
Бросаю взгляд направо: Дунаев перешел с
уклейки на матчевую удочку. Вот он в оче-
редной раз вытаскивает снасть для переза-
броса. Нет, не для перезаброса! Он тащит
подлещика. Вываживание заканчивается
удачно. Времени до финиша осталось при-
мерно полчаса, а перебить такой бонус
мелкой рыбой будет тяжело. Тем не менее в
хорошем темпе долавливаю до конца. 

Финиш. Взвешивание при таком то коли-
честве участников должно пройти быстро.
Но опять казус: ни у кого нет точных весов,
а между тем четыре улова, претендующие
на призовые места, различаются очень не-
значительно. У Дунаева подлещик и уклей-
ка, у меня много средней рыбы, у Дениса
Яковлева подлещик и мелкие плотвички, а
Алексей БАХТИАРОВ сделал результат на
плотве. Остальные три улова отстают по ве-
су от победных, однако между собой также
очень мало чем различаются. Принимается
решение, что Бахтиаров отвезет все уловы
к себе домой и там их взвесит. Примерно
через полчаса раздается телефонный зво-
нок, и мы узнаем результаты:

1-е место – Александр Дунаев (уклейка
+ матчевая удочка);
2-е место – Сергей Сочеванов (11-мет-
ровый мах);
3-е место – Денис Яковлев (13-метро-
вый штекер).
Остальные места распределились таким

образом: Алексей Бахтиаров (13-метровый
штекер); Кирилл Циленко (матчевая удоч-
ка); Георгий Утгоф (11-метровый мах); Де-
нис Михайлов (11-метровый мах).

Разрывы по весу между уловами очень
малы. К примеру, разница между первым и
вторым местом составила 60 граммов, а ме-
жду последним и предпоследним – всего 2
грамма.

После окончания соревнований мы с Ду-
наевым остались половить рыбу и вскоре
подметили одну интересную особенность:
подлещики в 100–150 граммов отлично ло-
вились с каждого заброса, когда глубина
была выставлена таким образом, чтобы на-
живка находилась в 40 сантиметрах надо
дном. Непонятно, что заставило рыбу под-
няться. Но тем не менее было ясно, что у
дна ловилась более мелкая рыба, нежели
над ним. Кроме того, ловля показала огром-
ное количество уклейки, которой реально
можно было наловить за тур килограмма
три, хотя улов победителя едва перевалил
за килограмм. 

В результате своим выступлением я ос-
тался доволен. Конечно, потренировавшись
несколько дней на водоеме, можно было бы
подобрать правильную тактику ловли, отра-
ботать прикормку, которая работала бы по
некрупной рыбе, и в результате улучшить
свой результат. А я оказался в плену сте-
реотипа: Гребной канал = крупные лещи. 

Удачи и до встречи на соревнованиях!
Сергей СОЧЕВАНОВ

Санкт-Петербург
Фото автора

Только-только вернувшись с чем-
пионата России, питерские поплавоч-
ники вовсю стали готовиться к следу-
ющим соревнованиям – Кубку Санкт-
Петербурга. Это мероприятие решено
было провести на Гребном канале –
водоеме, очень хорошо известном
спортсменам и славящемся большими
уловами. Кроме того, голосованием
было принято решение провести со-
ревнования в один тур, дабы не пере-
гружать и без того уставших после
чемпионата России спортсменов. Но и
это еще не все. В рейтинг петербург-
ских спортсменов не шли штрафные
баллы за пропуск этого соревнования,
поэтому каждый мог решить для себя,
ехать или не ехать на кубок города.

О вреде
стереотипов
КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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СПРОС 
Куплю два верхних колена Carbo Mesh Astral
(D.A.M.) или топ-сет (кит) от него. Тел.: 8499-
616-6976, Андрей, Евгений Иванович (Москва).
Срочно куплю коммутатор для лодочного
мотора «Меркурий 5», двухтактного. Тел.:
(951)-713-8064; Сергей (Смоленск).
Куплю воблеры Rapala SSR-14 (Super Shad
Rap), б/у, недорого. Тел.: 8-916-242-8960; 
Павел (Москва).
Куплю спиннинг Daiwa Wisker 3,05 м, 10–60
г, модель 1997–99 гг. или Daiwa Power Mesh
3,05 м, 10–60 г, в хорошем состоянии, без
поломок. Тел.: 8-903-192-8072, Дмитрий
Ищу попутчиков на рыбалку в Монголию и
Сибирь на тайменя. Сентябрь. Без коммерче-
ского интереса! Тел.: 8-915-257-9742; Михаил.
Ищу рыбаков с автомобилем (свой а/м име-
ется) для совместной поездки на Нижнюю
Волгу (Астрахань) в сентябре-октябре на 3–4
недели. Места и условия рыбалки знаю хоро-
шо. Тел.: 8-915-179-5822; Владимир, Москва.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продам: удочки маховые: 1) Black Hole 6 м, 2
шт. по 1500 руб.; 2) Shimano 3L-707 7 м,
2000 руб.; 3) Sabaneev Evolution 9 м, 4000
руб.; 4) Regal 9 м, 3500 руб; удилища болон-
ские: 5) Black Hole 5 м, 1500 руб.; 6) Robinson
Dynasty 6,8 м, 3500 руб.; 7) удилище матче-
вое Vesta Carbon 1M10 4,5 м, 4000 руб.;
спиннинги: 8) Rapala 2,7 м, 3,5–14 г, 1000
руб.; 9) «Волгаръ» 2,4 м, 40–100 г, 2 шт. по
500 руб.; 10) Black Hole 3,2 м, 10–45 г, 4000
руб.; 11) Shogun Fujitsu 3,05 м, 4–21 г, 4000
руб.; 12) фидерное удилище Dictator 3,9 м,
90 г, 2000 руб.; 13) чехол для четырех удочек

с катушками, длина 1 м 52 см, 1000 руб. Со
всеми маховыми удочками оснастка в пода-
рок. Тел.: 8-915-260-1019; Леонид Сергеевич.
Продаю дешевле, чем в магазине, элитный
спиннинг Shimano Game AR-C, модель S906L,
2,90 м, 6–28 г, новое, в упаковке. Цена 10000
руб. Тел.: 8-916-109-9893, 8(985)-130-0492.
Продаю спиннинг «Шимано Катана», 2,44 м,
10–30 г, вес 159 г, около 20 рыбалок; 900
руб. Тел.: 8-916-602-6640; Олег (Москва).
Продается спасательный плот, 6-местный 
с тентом, новый. Цена 15000 руб. 
Тел.: 9-916-223-3849; Александр.
родаю спиннинг G.Loomis GL3, 2,59 м, 3/8–1
унция, по леске 17 lb, состояние отличное; це-
на 5500 руб. Тел.: 795-6419; Андрей (Москва).
Продаю: 1) финский зимний рыболовный
ящик, очень легкий, новый, цена 1000 руб.;
2) шведский бур Mora Mini, диаметр 110 мм,
50 см в сложенном состоянии, новый, цена
2300 руб.; 3) комплект: штекер Shimano
Exage, 11 м, 740 г, в хорошем состоянии; 
3-секционный кит, все оснащено; откатный
ролик, подставка-ловушка; тубус, чехол; цена
12000 руб., торг. Тел.: 8-906-059-9008; Юрий
(Москва).Тел.: 8906-0599008, Юрий 
Продаю: 1) лодка «Прогресс-2», в хорошем
состоянии, весла, спасательный круг, полы
из лиственничной рейки, рулевое управле-
ние, новый тент, лобовое стекло, спинки для
передних сидений; на учете в ГИМС, находит-
ся в г. Углич; 2) мотор «Нептун-23», в хоро-
шем состоянии, два сезона, отрегулирован,
заводится без проблем; запчасти (шпонки,
прокладки, масла, скоростной и грузовой
винт и мн. другое), зимой хранился в теплом
помещении; на учете в ГИМС. Цена лодки и
мотора 70 тыс. рублей, отдельно лодка – 
60 тыс. руб., мотор – 20 тыс. руб. Продаю по

причине невозможности пользоваться по со-
стоянию здоровья. Тел.: 8-916-846-8175;
Игорь Викторович.
Продаю спиннинг CD Rods XLS Concept, 2,44
м, 3–14 г, одна рыбалка; 8000 руб., без торга.
Тел.: 8-916-503-0480; Владимир (Москва).
Продаю UL спиннинг Black Hole Classic, 210
см, 2–7 г, эксплуатация 3 мес., в отличном
состоянии, быстрый, чувствительный. Цена
3000 руб., разумный торг. Тел.: 8-926-676-
8955; Вячеслав (Москва).
Продаю спиннинг: 1) Daiwa Exceler 2,4 м,
5–40 г, цена 3000 руб.; 2) Daiwa Whisker 3,05
м, 10–60 г, катушкодержатель Fuji, облегчен-
ные усиленные кольца Fuji, входное 30, цена
4500 руб.; Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.
Москвич, 41 год, рыболов-любитель с более
чем 30-летним стажем, спиннингист, автор
публикаций в рыболовной периодике ищет
работу по призванию, т.е. в рыболовном биз-
несе. Имею стаж работы в розничной торгов-
ле (продукты питания) более 12 лет. Рассмо-
трю все предложения. Тел.: (495)-385-12-50,
8-910-481-1435, e-mail: yurixz@yandex.ru;
Юрий (Москва).
Продаю плетенку РЕ 1000 м, 0,28, желтая;
1500 руб. Тел.: 8-915-257-9742; Михаил.
Продам подвесной мотор Mercury F30 ELPT
EFI, пробег 4 моточаса. В комплекте дистан-
ция и бак. Сборка Япония, гарантия 2 года.
На учете в ГИМС в Москве. Цена 130000 руб.
Тел.: (495)-518-4758; Александр (Москва).
Продаю мотор «Ямаха», 2-тактный, май 2006
г.в., обкатка 15 ч., в отл. сост.; 20000 руб., торг.
Тел.: 8-903-552-3975; Николай (Мытищи).
Продаю лодочный мотор Tohatsu 3,5 л.с. и
лодку «Фрегат», дл. 2,8 м, 2 сезона, все на
учете в ГИМС. Цена 35000 руб. Тел.: 8-903-
104-7407; Владимир (Москва).

Продаю новый спиннинг Daiwa Grand View-S,
3,2 м, тест 7–40 г (Magnum Taper), кольца SiC
Fuji; цена 6000 руб. Тел.: 8-916-242-8960; 
Павел (Москва).
По причине невостребованности продаю пра-
ктически новое спиннинговое удилище Daiko
Ultimatum UMS-962MHXF, 2,89 м, 7–35 г, long
distance & bottom jigging style, extra-fast; оч.
чувствительное, дальнобойное. Цена 7800
руб. Тел.: 8-903-765-6935; Игорь (Москва).
Продаю новые спиннинги: 1) St. Croix Avid
IPC, 274 см, 11–28 г, 2-част.; 6000 руб.; 2)
Daiko Ultimatum UMS-962MHF, 289 см, 7–35
г; 8000 руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий
(Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan Branzino
109ML, 3,28 м, тест 7–45, строй быстрый,
дальнобойный, быстрый, пр-во Япония, две
рыбалки; цена 17000 руб. Тел.: 8-906-703-
4572; Андрей (Москва).
Продаю: 1) катушка Shimano Ultegra 4000S;
2500 руб.; 2) спиннинг St.Croix Legenda, 
2,89 м, 10–28 г; 6000 руб.; 3) мах Sabaneev
Evolution, 7 м, 2500 руб. Тел.: 8-926-834-
7064; Александр (Москва).
Продается лодка 2-местная «Морской яст-
реб», дл. 259 см, ш. 122 см, вес 9,0 кг, новая,
грузоподъемность 200 кг, прочный винил,
ПВХ, надувное дно. Цена 5000 руб. 
Тел.: 8-960-656-8344; Андрей (г. Орел).

Продам лодку «Язь-2», отличное состоя-
ние: ни проколов, ни порезов, нормальные
уключины; дл. 2,7 м, ш. 1,3 м, масса 27 кг,
3 человека, 400 кг, 2 отсека, реечный на-
стил, 2 жестких сиденья, съемный транец,
мощность мотора не более 4 л.с. Цена
8500 руб. Тел.: +7 (985) 169-7549; Андрей
(Москва).
Продам: 1) катушку Shimano Twin Power
5000 FB, новая в упаковке (0 рыбалок), 
2 шпули; причина продажи: не подошла к
удилищу; 8000 руб. (куплена по оптовой це-
не); 2) удилище Shimano SpeedMaster TR5
GT, форелевый телескоп, 4,20 м, 8–12 г,
ноль рыбалок; 2500 руб.; 3) удилище
Okuma Match Hi-Tech Carbon Family 390,
3,90 м, 3-частник, 10–35 г; 1 рыбалка; 800
руб.; 4) удилище G.Loomis SR 842-2 GL3,
2,0 м, 1,75–8,75 г, fast action, 3 рыбалки;
6000 руб. Тел.: 8-903-220-9321; Алексей
(Москва).
Продаю: 1) катушку Daiwa Freams Kix 2000, 
2 шпули, 1 рыбалка, 4000 руб.; 2) катушку
Shimano Aerlex 1500 под ремонт или на зап-
части, 1шпуля, неисправен ролик лес-ля,
экспл. 1,5 сезона, 800 руб. 3) спиннинг Daiwa
SpinmaticUL, 2,1 м, 1/32-1/4 oz, 2 рыбалки,
1000 руб.; 4) спин. Mikado Competition Ul, 2,6
м, тест до 13 г,. теплый катушкодержатель, 
4 рыбалки, 1000 руб. Тел.: 8-909-947-0229
(после 17 ч.); Алексей.
Продаю новый UL-спиннинг Jackson Sweet
Water (Япония), длина 183 см, весовой тес
0,5–5 г, тест по леске 1–6 lb; 4000 руб. 
Тел.: 8-916-535-8135; Игорь (Москва). 

Принимаются обьявления некоммерческого характера

О б ъ я в л е н и я  п р и с ы л а й т е  п о  п о ч т е  
н а  а д р е с  р е д а к ц и и :

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Однажды в
середине авгу-
ста мне с моим
другом Андре-
ем удалось по-
бывать на реке
Венгери – это
на восточном
побережье Са-

халина. Мы приехали на рыбацкий
стан, где артельные мужики загота-
вливали икру. Вроде бы легально,
так как прямо на берегу у них был
построен мини-цех по переработке
этого деликатесного продукта. Нам
не терпелось пойти вверх по речке
половить гольца и, если повезет,
снять на видео обитателей тайги.
За столом ребята нарассказали
всяческих историй про местных
медведей, и оснований не верить
им у нас не было. Весной, напри-
мер, парни наблюдали прямо на
противоположном берегу речки од-
новременно до десяти медведей, и
мы сами потом видели следы их по-
сещений – хорошо набитые тропы
в высокой траве. Разговоры разго-
ворами, но быстро собрались и
уже через полчаса с удочками шли

по речке. На всякий случай прихва-
тили и «артиллерию».

Не успели мы пройти и 300 ме-
тров от стана рыбаков, как увиде-
ли довольно приличного мишаню,
который нехотя начал удалятся
вверх по речке. Андрей, конечно,
запечатлел этого красавца на ви-
деопленку. Все было спокойно, и
пугать зверя не пришлось. 

Пошли дальше. По сибирским
понятиям сахалинские речки про-
сто «переплюйки», но рыбы наби-
вается в них очень много. И в на-
шей реке ее было, как говорят,
немерено. Горбуша нас не инте-
ресовала. Но и гольца, ради кото-
рого мы забрались в эту глушь,

тоже хватало. Он заходит вслед за
горбушей, стремящейся на не-
рест, и жирует в этот период на
икре. Естественно, все звери и
птицы стараются максимально от-
кормиться в период нереста гор-
буши, и, например, мишки в это
время за месяц-полтора набирают
до 40–60 кг жира, что позволяет
им успешно перезимовать. 

Клевал голец отменно, иногда
попадала и кунджа, которая тоже
заходит вслед за лососем. Мы не-
спешно продвигались все выше
по речке. Пройдя примерно кило-
метр, увидели еще одного лохма-
того. Этот совершенно не знал
страха – похоже, видел людей
первый раз в жизни. Он был со-

вершенно неагрессивен и, как ар-
тист, раза три перешел туда и об-
ратно речушку в двадцати метрах
от нас. Даже, как будто специаль-
но позируя, поймал крупную гор-
бушу и съел ее прямо перед нами
на берегу. Андрюха вовсю рабо-
тал камерой и не переставал уди-
вляться такому, как он сказал,
«зоопарку». По обоим берегам
небольшой речки были видны
многочисленные «лесные столо-
вые» и места лежек хозяина тай-
ги. Иногда мы не видели, а только
слышали рядом хруст веток от
удалявшихся от нас медведей. 

На одном из поворотов реки,
где мы решили порыбачить, уви-

дели еще одного медведя. Он мед-
ленно шел в нашу сторону и пока
нас не замечал. Расстояние меж-
ду нами было примерно 60–70 ме-
тров. Медведь подошел к воде и
решил перейти речку. Сделав не-
сколько шагов, зверь, очевидно,
нас учуял и начал вертеть башкой
и принюхиваться, затем повернул
обратно. Выйдя на берег, отрях-
нулся от воды и внимательно на-
чал смотреть в нашу сторону. Ан-
дрей непрерывно снимал и по хо-
ду дела отпускал комментарии.
Как нам показалось, зверь очень
неохотно повернул к высокому бе-
регу и начал забираться по почти
вертикальному откосу. Пару раз
останавливался и смотрел назад.
Мы удивились, как можно в такую
кручу взбираться настолько легко
и быстро, как по асфальту. Мо-
жет, этот медведь имел уже опыт
встреч с человеком, поэтому
предпочел на этот раз уступить
нам дорогу.

Мы нарыбачились вволю, хотя
рыба нам была практически не
нужна, и пошли обратно. В одном
месте один нахальный медведь
чуть не запрыгнул на меня, когда
мы проходили мимо обрывистого

берега. Он пролетел мимо как
торпеда буквально в трех-четырех
метрах и скрылся на противопо-
ложном берегу. Мы решили оста-
новиться прямо на небольшом
островке и немного подождать.
Прошло буквально две минуты,
как этот медведь снова вышел из
кустов и начал гонять горбушу по
речке недалеко от нас. Эта медве-
жья рыбалка продолжалась не-
сколько минут, наконец медведь
изловчился и поймал крупного
горбыля. Держа рыбу в зубах,
вновь скрылся на берегу в густых
кустах. Очевидно, там у него была
столовая. 

Уже подходя к стану, в сумер-
ках, мы увидели еще одного миш-
ку, который вышел на реку из кус-
тов метрах в сорока вслед за на-
ми. Честно говоря, такого количе-
ства медведей нам еще не прихо-
дилось видеть, хотя мы не раз за-
бирались в самые дебри тайги.
Представьте себе на миг: вы по-
шли на рыбалку только с одной
удочкой и попали в такой вот мед-
вежий угол... 

Результатами рыбалки мы тоже
вполне были удовлетворены, по-
скольку гольца могли ловить
сколько душе угодно. И вообще
нам речка очень понравилась: во-
да кристально чистая и много хо-
роших ямок и перекатов.

Николай ГОРНОСТАЛЕВ
Штутгарт, Германия

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Медвежий угол

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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РАССКАЗ

Александр ТОКАРЕВ

Блесна-замарашка

Всамую августовскую жару довелось
мне быть на пруду у деревни Большие

Шапы. Как и большинство деревенских
прудов, образовался он на месте лесной
речушки. Вода в этой речушке Шапинке
слезно чистая и холодная. И пруд, вобрав
в себя ее воды, не заилился вконец – имел
небольшое течение, песчаное русло и зе-
леноватую глубину. Ближе к устью Шапин-
ки по весне попадались и налимы.

Лодку я с собой не взял, зная, что на пру-
ду есть плоты. Найдя в камышах один из
них, тяжелый и широкий, я выплыл из за-
рослей травы на чистину.

Вода парила. Со стороны деревни доно-
сился лай собак, слышалось шлепанье пас-
тушьих кнутов и назойливое тарахтение ка-
кого-то разболтанного движка, шум которо-
го не вписывался в стройный звуковой лад
утра. Потом движок, чихнув, наконец замолк.

В глубине искрились громадные стаи
мальков. В эти стаи время от времени раз-
бойно врезались нахальноглазые окуни,
наводя страшную панику среди мелочи. Но
щучьего боя не было слышно.

Прицепив уловистую «Юбилейную», де-
лаю заброс вдоль травы, со спокойной уве-
ренностью ожидая хватки. Еще заброс,
еще... Дальше в ход пошли проверенные
«Десна», «Неман», «Шторлинг», самодель-
ные колебалки. Щучьих выходов не было.

Проплыв вдоль коряжистого лесного бере-
га пруда и оставив на дне пару блесен, млея на
солнце, с тоской окидываю взглядом непод-
вижную гладь пруда, на которой не видно ни од-
ного всплеска. Даже чайкам было лень бра-
ниться над этим теплым лягушачьим оазисом. 

Последняя надежда на окуня. Цепляю
вращающуюся прибалтийскую безделуш-
ку, которой не раз соблазнялись крупные
горбачи. Ниже вертушки оставляю на вся-
кий случай желтую колеблющуюся блесну.
Несколько забросов приносят лишь двух
окунишек с ладонь.

Ближе к полудню ко мне подплыл мест-
ный рыболов на ботнике. Разговорившись
с ним, жалуюсь на бесклевье.

– Ну-ка, изобрази блесну, – интересует-
ся он.

– Да блесны проверенные, – отмахива-
юсь было.

– Давай-давай.
Достаю из воды блесну и протягиваю

ему. Тот смеется. Прокуренный такой, жже-
нный на солнце, тертый мужичок с папиро-
ской в зубах и хитринкой-занозой в подми-
гивающем глазу.

– Ты бы еще золотую прицепил, – ехид-
ничает он. – Поиграй-ка, поиграй блесной в
воде. Видишь, как она на солнце боками
блещет. Так что подумай, студент.

И с этими словами плут отчалил, оставив
облако дыма, пахнущего почему-то тряп-
кой, и прозрение в моей отупевшей от жа-
ры голове. Это же так просто! В прозрач-
ной воде мои отполированные обманки
скорее отпугивали рыбу.

Копаюсь в своей коробке и натыкаюсь
на черную невзрачную «Десну» из на-

бора, которую, едва купив, я сразу же уб-
рал с глаз долой за ее, казалось, неулови-
стый цвет. Лежащая на самом дне короб-
ки с припасами, она, ко всему прочему,
еще и поржавела, покрылась пятнами
окисла и приобрела совсем уже бросо-
вый вид.

На точно такие же блесенки, но отлива-
ющие золотом и медью, одинаково бойко
ловились остроносые щурята и крупные
волжские щуки. Поэтому были эти блесны в
почете, не то что эта их родственница-зо-
лушка.

Первые же забросы в том самом коряж-
нике, который я исхлестал вдоль и поперек,
принесли мне двух бледных щурят. В про-
зрачной воде было видно, как из-под чер-
ных ветвей и коряжин выскакивали сума-
тошно эти самые щурята-близнецы, броса-
лись на блесну и, не хватая, провожали ее
до плота, если их не устраивала скорость
проводки и игра обманки.

Заметив неподалеку от плота бурун с во-
ронкой посередине, бросаю туда – и сразу
же мягкая остановка. Видно, что это не ху-
досочный «карандаш», обычно азартно
футболящий блесну. Леска пошла в сторо-
ну. Всплеск! На поверхности показалась
черная спинища. Вот тебе и раз! А местные
говорили, что крупной щуки не стало. Мол,
какой-то арендатор по глупости спустил
всю воду, а заодно – крупных щук и карпов.

Леска зазвенела, а щука вдруг пошла
под плот! И тут злополучная вертушка, бол-
тающаяся выше блесны-замарашки, заце-
пилась тройником за бревно плота. Пыта-
юсь отцепить ее, встав на край, но намок-
ший плот угрожающе кренится, и я отхожу
к середине, тычу шестом в тройник вертуш-
ки. Поздно! Снасть, ставшая «глухой», не
выдерживает, и моя нелюбимая прежде зо-
лушка уходит вместе с чудо-щукой!

Беду мою видит хитрец мужичок на лод-
ке-ботнике, но уже не улыбается, а только
строго смотрит на воду, в которой вяло дре-
млет полуденное солнце.

Пикник

Втеплые майские дни мы едем на Ша-
пинский пруд. Поскольку рыболовы со

мной начинающие, то это скорее прогулка
на природу. Младшему Ивану шесть лет, а
Женьке тринадцать стукнуло месяц назад.

На пруду уже почти лето. Щебечут птахи
в окрестных ельниках и березняках. По лу-
гу, яркому от цветов, бродят коровы, позвя-
кивая бубенчиками. На них тонким скан-
дальным голосом покрикивает пастух, при-
ложившийся к пластиковой бутылке, види-
мо, с местным мутным пузодером. С мини-
стерских дач тянет дымком и шашлыками.
Вожделенно, до капающей слюны, страда-
ет где-то «Фристайл»: «Ах, какая женщина,
какая женщина! Мне б такую!..»

Мы ставим палатку под липами, на лугу.
Оставляю Ивана на попечение Женьке и
продираюсь в густой ельник, завешанный
паутиной. Собираю дрова, чтобы потом не

заниматься этим потемну. Пока я пилил по-
валенную ветром ель крупнозубой «одно-
ручкой», а потом подтаскивал сушняк, Иван
вконец промочил ноги, бегая по влажному
лугу в коротеньких сапожках. Брат, конечно,
был занят более важным делом: лицезрел
коров и приручал деревенского кабыздоха –
как выяснилось потом, на свою же голову.
Запаливаю кострище, расстилаю рядом
плащи и одеяла. Устраиваю сушилку для
Ванькиной одежды. Сын возлежит рядом с
костром, как аксакал, и пьет «Пепси» прямо
из бутылки. От его колготок и сапог идет пар.

Потом мы плаваем на резиновой лодке и
облавливаем спиннингом прибрежные за-
води. Далеко отплывать не удается: на бе-
регу ждет очереди один из сыновей, и уже
звенит над прудом: «Па-а-п! А меня когда
возьмешь?!» Лодка одноместная. Сразу
двоих не уместить, да и не размахнешься
тогда с блесной.

Поклевка выпала на очередь Ивана. Не-
жданна была она в этот праздный суетли-
вый выезд. Потому еще более дорога. Уди-
лище согнулось, и метрах в пятнадцати вы-
бросилась из воды щучка-травянка. В ее
пасти свободно дринькнул лепесток окуне-
вой вертушки. «Сойдет!» – мелькает пани-
ческое, а у сынишки, моего помощника и
пассажира, другие проблемы. Он пугается
и спрашивает тревожным шепотом:

– Пап, это кто, змея?
– Нет, Ванюшка! – досадую, смеюсь и

одновременно вываживаю рыбину. – Это
щука. Помнишь, которая Емелины желания
выполняла?

– Это та самая?! 
– Нет, – сразу отметаю «хэппи энд». – Ту

давно съели волки.
Между тем щука уже под бортом, и я по-

просту беру ее «за шиворот».
– Поймали! – иглой вонзается мне в ухо,

и я глохну на некоторое время. А на берегу
в нетерпении бегает Женька и отчаянно
просится в лодку.

Вечером мы едим бабушкины пирожки
и запиваем их клюквенным чаем. Щуку

собираемся торжественно поджарить по-
утру, тем самым подтвердить статус на-
стоящей рыбалки.

Я наваливаю под палатку сена из про-
шлогоднего стога и накрываю детей одеяла-
ми. Почти сразу раздается сопение. А мне
не спится. Почему-то вспомнилось, может
быть, по аналогии с названием, как мы жили
семьей, отдыхали, рыбачили, работали на
озере Шап. Здесь деревня Большие Шапы и
соответственно – Шапинский пруд, в окру-
жении ельника и лиственного леса, а там –
озеро Шап, круглое и глубокое к середине,
как воронка. А вокруг сосновый бор раски-
нулся на десятки километров. Говорят, на
дне озера в многометровой толще мягкого
ила-сапропеля костенеет провалившийся
лес. Потому-то, мол, случается, и не находят
там утопшего человека. Держат его на дне
острые сучья. Так и стоят утопленники среди
мертвых деревьев с открытыми глазами. По-
чему стоят и почему именно с открытыми
глазами? Этого никто не может объяснить,
но так, видимо, страшнее и таинственней.

Что касается мертвяков, то окрест озера их
действительно, наверное, не мало. Самые
расстрельные места были в этих борах в те
смутные тридцатые, когда судьбу человека
определял черный воронок.

Говорят, что в старом доме, куда нас посе-
лили на озере, жили когда-то муж и жена. Хо-
зяин был поляк. Чем-то он не угодил совет-
ской власти и скрывался от нее. Жег окрест-
ные леса, как мог досаждал, но, видимо, сги-
нул от красноармейской пули. Его вдова так
и жила в доме на озере. А потом тихо покину-
ла этот мир. Рассказывают, что видели здесь
ее призрак с фотографией в руке. И карточ-
ку, мол, находили в доме. На ней якобы тем-
новолосый красавец в конфедератке.

Нам призраков встречать не приходи-
лось, но по ночам дом скрипел и постаны-
вал деревянными косточками-стропилами,
наверное, от старости и пережитого за
свой век.

Вода в Шапе светлая до голубизны. Ког-
да-то в озере было много линя. Затем он ис-
чез. Потом исчез окунь. Озеро зарыбили
карасем и карпом. И теперь на заре неред-
ко можно видеть игры полупудовых рыбин.
Но карась берет там вяло и осторожно, а
карп вообще отказывается от любой насад-
ки. Самая распространенная добыча отды-
хающих – чика-верховка, некрупная плотва,
да кому повезет – щурята.

Свободное время на Шапе я посвящал
рыбалке. В росную зарю мы, стараясь не
разбудить маленького еще Ивана и Ольгу,
уходили с Димкой и Женькой на старый пе-
счаный карьер. Там мы ловили золотых ка-
расиков с пол-ладошки и осторожно несли
их в ведре обратно к озеру.

Мы накачивали резиновую двухместку и
еще задолго до рассвета проверяли жер-
лицы, выставленные с вечера, потемну.
Снимали щук, насаживали карасиков и,
затем не выплыли отдыхающие на водных
велосипедах, ловили у жерлиц сорожку.
Потом шесты выдергивали, убирали до ве-
чера. Иначе потом их не найдешь. 

Все это издержки курортных мест. Но не-
редко в этом многолюдье и суете наши уло-
вы были внушительно увесисты. Я даже по-
строил рядом со старым домом коптильню.
Там мы золотили свежепойманных рыбин
ольховым дымком, и тогда над санаториями,
спортивными лагерями и стоянками «дика-
рей» зависал запах копченой щуки. Здесь же
в коптильне жарились и шашлыки. Под ман-
гал мы приспособили коптильную камеру-
бочку. Рядом с коптильней стояли деревян-
ные лавки. Было это место нашим клубом и
нередко вспоминается мне, как собирались
семьей у этого камелька, пили чай и смотре-
ли на заходящее за лес ленивое солнце. Ря-
дом с домом, в огороде, бродила заблудив-
шаяся курица, сонно стрекотали цикады, а
над соснами поднималась яркая луна.

Мы долго слушали ночь, а потом уходили
в дом.

Мои воспоминания прервали какие-то не-
обычные звуки. Гляжу на детей: нет, они спят
– набегались рыбачки. Что-то рядом с палат-
кой хрустит. Осторожно выглядываю и ви-
жу... отчаянно удирающего пса, того самого
кабыздоха, которого Женька приваживал.
Он преспокойно сожрал нашу единствен-
ную щуку, оставленную на холодке у палат-
ки. Не забыл пес, удирая, прибрать и остат-
ки – даже косточек не осталось на траве.

Чуть засветлело, я собираю спиннинг и
крадусь к лодке, твердо решив, что без щу-
ки с воды не уйду.

Шапские мотивы
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Статья Владимира ГЕРАСИМОВА, напечатанная в
РР № 29/2008, вызвала множество читательских от-
кликов. Напомним, что речь в статье шла о том, как
влияет на клев хищных рыб надвигающийся грозовой
фронт. Автор приводил примеры своих рыбалок, ко-
гда непосредственно перед самой грозой у хищников
начинался настоящий жор. Эту тему продолжают ма-
териалы Анатолия ГОГОЛЕВА и Виталия НЕЖИВОГО.
Оба автора – рыболовы с большим стажем – делятся
своими наблюдениями за поведением рыб перед гро-
зой, но на этот раз речь идет преимущественно о мир-
ных рыбах. 

С первыми числами августа в Чувашию пришло похо-
лодание. Для рыбаков, казалось бы, удача: в жару рыба
малоактивна, а с приходом холода оживляется. Но ехать
на рыбалку во время резкой смены погоды – сомнитель-
ная авантюра. Ну а что делать, когда собраны рюкзаки и
удобно уложена палатка? Сергей СЕМЕНОВ решил, что
превратности погоды – не причина отказываться от ры-
балки. Во время своего маленького рыболовного путе-
шествия он в очередной раз убедился, что в любой слож-
ной ситуации можно найти выход, а участок Куйбышев-
ского водохранилища от Марпосада и ниже запомнился
ему как территория ракушки и крупного окуня.

Наблюдения Евгения и Андрея СИДОРОВЫХ за измене-
ниями в манере поклевки ротана начались несколько лет на-
зад, когда они обнаружили, что ему принадлежат потычки,
принимаемые за карасевые. Оказалось, что ротан перешел
на карасевую поклевку во многих подмосковных водоемах и
очень редко стал засекаться за челюсть. По-карасиному он
стал клевать не только на растительные насадки, но и на чер-
вя в бутерброде с перловкой, и даже просто на червя. 
По мнению авторов, новый характер поклевки ротана – это
результат изменений поведения, которые могли стать следст-
вием межвидового «обучения», рыболовного прессинга или
«демографического кризиса» популяции ротана. 

ГРОЗА И РЫБЫ

НАД РАКУШКАМИ

КАРАСЕВАЯ
ПОКЛЕВКА РОТАНА

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

В последние выходные июля
на канале им. Москвы под Дуб-
ной прошли уже 16-е традицион-
ные ежегодные поплавочные со-
ревнования на кубок Сабанее-
ва. Канал в этом месте богат ры-
бой – она заходит из Иваньков-
ского и Угличского водохрани-
лищ, поэтому лучшие уловы за
трехчасовой тур обычно состав-
ляют 8–9 кг.

Ловля здесь (и вообще на ка-
нале) очень интересна в техни-
ческом аспекте и разнообразна.
Два прошлых года, например,
основу большинства уловов со-
ставляла плотва, подлещик по-

падался в качестве прилова, и
почти не было густеры. А на этот
раз, наоборот, результат делал-
ся на неплохом, 300–400 г, под-
лещике и густере, а плотва попа-
далась единично. Как и раньше,
была активна уклейка, и в пер-
вый день участники, у которых в
секторе не заладилась ловля
донной рыбы, немного половили
ее 5-метровыми махами. Но на
второй день рыба сконцентриро-
валась на прикормке, стала
брать активнее, и про уклейку
забыли.

Все это в общем было просчи-
тано на тренировках, все знали,

что берет подлещик, и ориентиро-
вались именно на него. Но сорев-
нования это еще и «война прикор-
мок», которые составляются из
множества компонентов, и даже
для одного вида рыбы могут суще-
ственно различаться. Именно тем,
что «не попали в прикормку», объ-
яснили свое провальное выступ-
ление некоторые спортсмены ко-
манды МООиР, которая на этом
кубке обычно выступает очень
сильно. Может, и не на все сто
верно, но по-другому объяснить
это трудно.

А вот команда МСРК (А. КАШ-
ТАНОВ, А. БАКАНОВ, Ю. СИП-

ЦОВ, И. ЯКУШИН), как уже стало
привычно в последние годы, с
прикормкой угадала, отловила
технически безупречно и в ре-
зультате с очень большим отры-
вом от соперников (сумма мест в
зонах за два тура 14) заняла пер-
вое место. На втором месте с
суммой мест 29 команда «Ма-
вер» (В. ВИШНЯКОВ, Е. СЕРЕДА,
И. ЩЕТИНИН, В. МЕЧЕРИН), тре-
тьей, с суммой мест 34,
оказалась команда «ДАМ-Фили»,
наполовину состоящая из быв-
ших эмэсэрковцев  (О. САДОМ-
ЦЕВ, Д. ГАЛУЗО, Н. ЕФИМОВ, М.
АЛИСОВ).

В личном зачете на пьедеста-
ле члены сборной России: 1-е
место – О. САДОМЦЕВ; 2-е место
– А. БАКАНОВ; 3-е место – Ю.
СИПЦОВ.

К большому сожалению, даже
несмотря на немаленькие взно-
сы за участие, организация куб-
ка в который раз уже оставляла
желать лучшего, что ставит под
сомнение дальнейшее проведе-
ние этих, имеющих самую боль-
шую историю российских сорев-
нований.

Владимир БАЛОВНЕВ
Москва

Фото автора

Кубок Сабанеева

26–27 ИЮЛЯ, КАНАЛ 
ИМ. МОСКВЫ, ГОРОД ДУБНА

КАРАСЕВАЯ
ПОКЛЕВКА РОТАНА
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