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Любопытную пози-
цию сформулировал
один из наших читате-
лей в своем письме. «Я,
– пишет автор письма,
по каким-то причинам
пожелавший остаться неназванным, – чи-
таю «Рыбак Рыбака» уже года два, читаю
с удовольствием, а часто и с пользой, хо-
тя малоопытным рыбаком назвать себя
не могу. И при этом все удовольствие от
газеты мне отравляет одна простая
мысль. Мысль такая: газета учит людей
тому, как ловить рыбу. При этом во мно-
гих статьях печатается не просто ликбез
для начинающих, а открываются доволь-
но «секретные» приемы и способы лов-
ли, освоив которые, человек может пой-
мать рыбы очень много. Получается, что
«Рыбак Рыбака» – довольно вредоносная
газета. Ведь посудите сами: если все на-
учатся ловить, то рыбы вообще не оста-
нется!»

Можно было бы и не обратить особо-
го внимания на это письмо – людей мно-
го, и у каждого свое мнение. Но беда в
том, что похожие рассуждения встреча-
ются в рыбацкой среде довольно часто.
И, конечно, не только по поводу РР, но и
в отношении «толстых» рыболовных жур-
налов. Упреки самые разные. И приманки
уловистые нельзя называть «по имени»,
и способы особо эффективные раскры-
вать, ну и, конечно, места сдавать, и т.д. и
т.п. А причина все та же: все научатся ло-
вить и рыба переведется. 

Понятно, что такая позиция просто,
что называется, рубит рыболовные СМИ
под корень. Ведь практическая информа-
ция – это именно то, ради чего рыбаки в
первую очередь и покупают газеты и жур-
налы. Поэтому хочется разобраться.

На самом деле позицию критиков
можно выразить коротко: если все умеют
ловить рыбу, это плохо, а хорошо – это
когда все полные чайники, а умеют ло-
вить единицы. 

Я думаю, что все как раз ровным сче-
том наоборот. Мне «по роду службы»
приходится общаться со многими «про-
двинутыми» рыболовами, с настоящими
мастерами рыбной ловли. И всех их
объединяет одна общая черта: сохране-
ние рыбы и вообще здоровье водоемов
их волнует не меньше, а гораздо силь-
нее, нежели любые новые снасти, при-
манки или новые приемы ловли. Напле-
вательское же отношение или просто
полное равнодушие к судьбе водоемов
и тех, кто их населяет, чаще всего
встречается как раз среди, условно го-
воря, «чайников». 

И это совершенно закономерно. Ма-
стерство – это опыт и знания. А чем
больше и глубже знаешь предмет, тем
сильнее и глубже симпатия к этому
предмету. Другими словами, тем глубже
любовь и к воде, и к рыбе, и ко всему,
что их окружает. Это не я придумал.
Это, так сказать, азы педагогической
психологии.

Конечно, есть и исключения. Имеется,
к примеру, в Москве компания «крутых»
спиннингистов – далеко не «чайников»! –
которые любят наезжать на маленькие
лесные речки в Тверской, Псковской,
Новгородской областях и ловить в них
форель. Форели там и так осталось ма-
ло, а главное, если выловят, то восстано-
виться ей в этих речках просто неоткуда.
Короче, занятие попросту гнусное, тем
более что люди эти отлично все про фо-
рель знают. Просто «когда слишком хо-
чется, то можно». 

Но исключения общей картины не
меняют (хотя и портят, конечно). А кар-
тина получается такая. Чем больше бу-
дет знающих и умеющих рыбаков, тем
больше шансов, что им удастся сберечь
и водоемы, и рыбу в них. Вот поэтому
«Рыбак Рыбака» видит свою задачу, в
частности, и в том, чтобы приумножа-
лись ряды знатоков и настоящих масте-
ров рыбалки – людей, понимающих и це-
нящих природу.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

12 июня, реки Кондурча и Буян.
Ездили с Edik’ом на Кондурчу в поисках

голавля. Голавлиные перекатики с ямками
и обратками нашли, самого голавля – нет.
Искупал весь свой запас воблеров, вклю-
чая хваленые Л-минноу, Хорнеты и Шака-
лы. Бросал и в струю у противоположного
берега, и в затишье за островком, и ямки
пробивал – результат нулевой. Теперь вот
сижу, обдумываю ошибки. Зато попробо-

вал новый лайтик в деле. Должен сказать,
когда четырехсотрублевый воблер вреза-
ется в гущу зелени на противоположном
берегу реки, чувство удовлетворения
спиннингом перевешивает мысли о поиске
лодки.

Под конец, обидевшись на хитрую ры-
бу, развернулись и покатили ловить кара-
сей на запруженную речку Буян. Карасик
мелкий, но клюет как из пулемета, без вся-
кого прикорма. Правда, наловили немно-
го. Червей с собой не было, а на хлеб от
бутербродов удавалось реализовать лишь
каждую пятую-десятую поклевку. И что
больше всего порадовало – полное отсут-
ствие ротана!

Иноходец, www.samarafishing.ru

12 июня, река Кривуша.
Вчера с Михалычем рванули в Гранный

на Кривушу половить подлещиков, но что-
то не срослось. В общем, клевала одна
мелочь – ловить чебака не было никакого
желания. Довольно часто на русле и у бе-
рега плескалось что-то довольно крупное
и хищное, но не реагирующее на воблеры
разных модификаций. В итоге, половив в
затоне красноперку, мы рванули домой.
По пути встретили старую сеть – благо

глаз наметан. Начали вытаскивать – про-
сто жесть! Тухлая рыба и даже раки дох-
лые. Выпутали кое-как пару линьков и под-
лещика и 8 раков. Бросили сеть к берегу –
она перегораживала весь выход в залив. В
общем, злости не хватает! 

Рыбак, www.samarafishing.ru

16 июня, водоем не указан.
С сыном сезон открыли с трофея 7,2 кг,

на китайскую вертушку сорокарублевую;
сыну показывал, как ей пользоваться, и с
первого же заброса – бабах! Кстати, на

том же месте, где и зимой такая же на жер-
лицу взяла.

DoktorZlo, www.samarafishing.ru

13 июня, река Угра.

Р-н д. Беляево. Жарко, состояние водо-
ема – мутняк. Спиннинг, мелкие вертушки.
Клев очень вялый. Общее резюме – сейчас
там делать нечего.

электрон, www.fion.ru

12 июня, Москва-река.
г. Коломна, деревня Бобренево. Сол-

нечно, прозрачность воды около метра.
Спиннинг, джиг, блесна. В 18:00 на месте.
В 19:30 – окунек на150 г взял на твистер
цвета «машинное масло» 6 см длиной.
Примерно через час попался судачок на
350 г. Взял на твистер с желтым телом и
красным хвостом. В 22:00 – жерешок 100
г, взял на кастмастер 3,5 г.

Nemesis (Москва, г. Зеленоград),
www.fion.ru

13-14 июня, река Ока.
Ока в районе Серпухова. Ночью про-

хладно, днем жарко. Летний уровень. Спо-
соб ловли – матч для ловли в проводку на
слабом течении. Насадка – ручейник, черви,
пшеница, перловка. Прикормка: для плотвы
– пшеница, густера – в свободном поиске
без прикормки. Активность клева: плотва –
постоянно, густеру надо найти. Самая боль-
шая рыба – густера 700 г.

Кругом донки, донки и их владельцы. Со-
сед слева поймал леща на 2 кг и подлещика
на 600 г. Остальные ничего. По плотве. Клев
вечером и утром. Пару горстей пшеницы в
место ловли, выкурить сигарету, снасть в во-
ду, и поклевки одна за другой. Вес 80-150 г.
Сначала захватывает, а потом... Всю плотву
отпустил. Зимой такой буду очень рад.

Густера. Ловить интересно, сопротивле-
ние оказывает достойное, и экземпляры по-
падаются хорошие. Клев на ручейника и
червя. Крупные пойманы под утро.

Итог – 4,5 кг густеры. Найти, где она сто-
ит – сразу 2-3 поклевки. 

Люблю ночную рыбалку!!!
Рэй, www.fion.ru

Московская область

Калужская область

Самарская область

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
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Приглашаем
фронтовиков!

Дорогие ветера-
ны! Все, что вам
нужно иметь при се-
бе, чтобы порыба-
чить в этих хозяйст-
вах, – это снасти и
удостоверение уча-
стника Великой Оте-
чественной войны.
Звоните по указан-
ным телефонам для
получения более
подробной инфор-
мации.

Пруды 
Подольского ООиР (8 прудов)
Тел.: 8-(4967)-68-10-93
«Белая Дача»
Тел.: 517-20-06
Funny Fishing
Тел.: 797-17-15
«Двенди»
Тел.: 8-926-224-86-13
«Узкое»
Тел.: 741-76-44; 8-926-372-50-89
«Ромашково» (только до 1926 г.р.)
Тел.: 109-87-87

Спасибо всем участникам 
акции!

Дикий лосось против
домашнего

Парламент Королевства Норвегии принял
законодательные меры по обеспечению со-
хранения популяции дикого лосося в норвеж-
ских водах. На недавно состоявшемся парла-
ментском голосовании было принято реше-
ние об объявлении 29 фьордов и 52 рек и
ручьев страны особо охраняемыми зонами
для защиты обитающего в них дикого лосося. 

В последнее время вред популяциям ди-
кого лосося наносится массовым бегством
искусственно разводимого лосося с аква-
ферм, что приводит не только к распростра-
нению инфекционных заболеваний, но и к
переполнению нерестилищ. 

В соответствии с новым норвежским за-
коном в установленных охранных зонах пол-
ностью запрещен промысел лосося. Кроме
того, в охраняемых районах нельзя созда-
вать лососевые фермы, а в ряде случаев
уже существующие рыборазводные пред-
приятия будут ликвидированы. 

Спорт побеждает
Кассационная коллегия Верховного суда

России отклонила жалобу экологической
организации «Гринпис» и признала закон-
ным строительство олимпийских объектов в
Сочи, сообщает РИА «Новости». 

Экологи утверждают, что строительство
спортивных и туристических объектов города,
претендующего на проведение зимней Олим-
пиады 2014 года, ведется в обход природоох-
ранного законодательства. «Развитие Сочи
предполагает застройку одной четвертой час-
ти территории Сочинского национального пар-
ка и угрожает уникальной природе Кавказско-
го заповедника, территория которого внесена
в Список всемирного природного наследия и
находится под охраной ЮНЕСКО», – говорит-
ся в заявлении «Гринпис». По данным эколо-
гов, в зоне этих зеленых массивов планирует-
ся возвести сооружения для горных лыж и
бобслея. Под строительство отведено около
52 тысяч гектаров заповедных территорий.

Верховный суд пришел к заключению,
что федеральная целевая программа «О
развитии Сочи как горно-климатического
курорта» не противоречит закону, посколь-
ку в ее рамках проводилась экологическая
экспертиза, которая показала, что строи-
тельство спортивных объектов в городе не
нанесет ущерб природе.

Дайверская зачистка
Липецкие дайверы очистили дно реки Во-

ронеж. Стеклянные и пластиковые бутылки,
проржавевшее железо и многое другое – в об-
щей сложности «улов» добровольцев липец-
кого дайвинг-клуба потянул больше чем на 100
килограммов. Это на треть меньше, чем ре-
зультат 2006 года. Главной сложностью для
дайверов оказалась низкая видимость в реч-
ной воде и браконьерские сети.

Липецкая область

Россия

Норвегия
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13-14 июня, Рузское вдхр.
Солнце, ветер юго-западный 3-5 м/с. Во-

да прозрачная. Моя снасть – удочка, донка.
Опарыш, манка, макароны, червь. Прикорм-
ка – «Уникорм-2000». Ловил леща. Лещ пла-
вился, самая большая рыба – 1,5 кг.

На донку вообще ноль, причем как днем,
так и ночью. Ловилось именно с 0:30 до
1:50, далее – не более одной поклевки в час
и то только на удочки на опарыша. На про-
тивоположном берегу ребята ловили на
перловку. Колокольчик ночью не умолкал; в
4:30 – как отрезало, собрали палатку и смо-
тались восвояси. Итог: нужно ехать к вече-
ру, часам к 9-10, подкормить, разложиться,
ловить с 23 до 6:00. Дальше сидеть нет
смысла. Поехал из Серпухова. До Рузы 187
км. Знал бы о таком клеве, ни в жизнь не по-
ехал. Природа – да, хороша, но никак не
рыбалка. Ловить удочкой, хотя, может, мы
что то не так делали.

ПАВЕЛ, www.fion.ru

14 июня, Сычевское вдхр.
Волоколамский р-н, п. Сычи, от моста с

правой стороны. Ехать по Новой Риге до
Сычей, озеро рядом. Ветер средний, 3-5
м/сек, т-ра – 23-27, переменная облачность.
Моя снасть – донка с кормушкой. Насадка –
буртерброд «червь-кукуруза». Больше ни-
чего не хотела брать. Прикормка универ-
сальная. Ловил леща. Активность клева
слабая, хотелось лучшего. Самая большая
рыба – лещ 5 кг.

Самое главное – отдых. Ловили с 7 до 19.
Место хорошее, но мусора много. Люди,
убирайте за собой!

Общее резюме: найти бровку и прикор-
мить.

daminant, www.fion.ru

14 июня, река Пахра.
Район д. Макарово. Погода – супер. Ю-З,

745, утром – +16, к 10 – жара. Состояние во-
доема – начинает цвести. Моя снасть: мах,
4...5...6...7...0,12...0,1... Насадка – и животные,
и растительные. Прикормка – сам бы съел.
Ловил густеру, подлещика, плотву, уклейку.
Активность клева по пятибалльной шкале –
КОЛ. Самая большая – подлещик, 300 г. По
рыбе – не хочет она кушать. А причин мы мо-
ре найдем. Но посидели хорошо. И красиво
на реке. Не все еще успели загадить.

Как-то, в программе «Диалоги о рыбал-
ке», один товарищ назвал себя дилетантом
от рыбалки. Вот и мы из этого племени. Нам
не рыба, нам – ПРОЦЕСС.

Иваныч Ю.Бутово, www.fion.ru

15 июня, река Ока.
Под мостом по Ростовской трассе. Уро-

вень упал на полтора метра, прозрачность
воды около метра. Погода – +25, слабый
юго-западный ветерок. Спиннинг, джиг.

Вырвался на три часа с 19:00 до 22:00 с
другом с работы. Под мостом никого, только
на лодках. В 19:30 – первый бершик, в 20:20
– щучка на 620 г. У друга в 20:30 – шнурок на
360 г, в 21:40 – судачишка на  260 г. Вся ры-
ба отпущена. Немного успокоили рыбацкую
душу. Всем удачи на водоемах.

С уважением, Степаныч (Москва)
www.fishinginfo.ru

15-16 июня, пруд в д. Костино.
Рижское шоссе до г. Шаховская, налево

через Середу, Ольховец до д. Костино. Во-
да достаточно прозрачна, т. е. видишь свои
ноги в воде, стоя в полный рост. Способ ло-
вли – спиннинг. Ловил окуня. Активность
клева для этого водоема нормальная, т.е.
ниже среднего, хотя рыбы в пруду очень
много, и разного видового состава... Пруд
очень интересный. Он как бы вытянутый,
вода в нем чистая, прозрачная, видовой со-
став рыб хороший. Только вот мест для ры-
балки на всем пруду несколько, т.к. все бе-
рега у него заросли, и трава кончается ме-
тров в 5-10 от берега. Зато дно чистое, и
сам пруд глубокий.

Переполоскал, наверное, весь свой ар-
сенал блесен и воблеров, изгалялся как
только мог, увидел несколько поклевок и
выловил 2 окушков. Самая большая рыба –
окунь 400 г.

voron, 

15-17 июня, река Сестра.
Чуть выше по течению от канала им. Мо-

сквы. В основном переменная облачность,
в пятницу и субботу утром сильный ветер, в

воскресенье – временами дождик; днем –
20-25, ночью – 12-14. Вода ниже майского
уровня сантиметров на 30-40, пока относи-
тельно прозрачная, но скоро, думаю, зацве-
тет. Донная снасть, опарыш, мотыль, червь.
Прикормка – «Уникорм-лещ». Густера, под-
лещик, плотва, уклейка. Активность клева:
в пятницу и субботу утром – средняя, суббо-
та вечер, воскресенье – ОП. Самая боль-
шая рыба – подлещик 300 г.

Ловил, приезжая с дачи, по 3-4 часа ут-
ром и вечером. В пятницу и субботу на дон-
ку и поплавочную удочку поклевывала не-
крупная бель, потом как отрезало. На спин-
нинг ни единой потычки. 

Общее резюме: до слома погоды в суб-
боту в принципе обычный для р. Сестры
клев. Хищник, как обычно, совсем не реа-
гирует на спиннинговые приманки. Эхх!!!
Как все-таки приятно слышать звон коло-
кольчика на донке! Сердце аж выпрыгива-
ет из груди!

journeyman, www.fion.ru

17 июня, канал им. Москвы.
Д. Хлябово. С утра пасмурно. Способ

ловли – спиннинг, воблеры, твистер. Ло-
вил судака. Активность клева плохая. Са-
мая большая рыба – судак 300 г. У других
рыболовов клевал подлещик от 300 до
700 г. На живца были удары, но пусто. Об-
щее резюме: на канале делать нечего, на-
до ехать на реки.

roman, www.fion.ru

16-17 июня, река Искона.
Низовье, чуть выше впадения в Москву-

реку.
Вода прозрачная, низкая, средняя глуби-

на около метра. Ловил ультралайтом на
вертушки Меппс № 00. У берега очень мно-
го травы с маленькими окнами чистой воды,
через которые хоть как-то можно провести
приманку. Ловил в субботу после дождя с
19 до 21. Попался микрожерех, такой же
окунь и щуренок грамм на 250, чудом не пе-
регрызший леску 0,14. Была еще пара схо-
дов жерешков покрупнее – грамм на 400-
500. Все поклевки с одной точки, т.к. боль-
ше чистых окон поблизости не видел. В
воскресенье вечером был на том же месте,
успел сделать 3 заброса, пока не поднялся
шквальный грозовой ветер. С реки бежал
уже под молниями, боясь поднять от земли
свой карбоновый ультралайт.

Ростик, по E-mail

15 июня, река Ока.

Д. Копаново. 300 км от Москвы, пово-
рот на Шилово, до деревни Копаново.
Приехали – дождь, уехали – жара. Течение
слабое, вода прозрачная и теплая. Моя
снасть: удочка, спиннинг, донка, эхолот,
лодка, мотор. Блесна, воблер. Насадка –
червь, опарыш, тесто. Прикормка – «Уни-
корм». Ловил уклейку. Активность клева
выше среднего. Самая большая рыба –
уклейка до 100 г.

Природа как на Нижней Волге , а клев
как на лыткаринском карьере.

михаил, www.fion.ru

17 июня, Река Северная Двина.

Шипицинский полой, д. Горка. Автобус
от Котласа, лодка, теплоход.

Глубина в месте лова до 3 м, дно или-
стое, прозрачность воды менее метра.
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер западный. Спиннинг, вращающие-
ся блесны Мепс Аглия-Лонг № 1+, золо-
тистая, то же самое № 2, серебристая, и
Аглия № 2, черные точки и между ними
красный рисунок.

Наиболее активна рыба в 9-10 часов.
Улов: язь 550 г, небольшие окуни (до 100 г)
– 6 шт., щурята – 5 шт., мелкий сиг.

Spilberg (Котлас), www.fishinginfo.ru
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Канал 
им. Москвы: 

сом на поролон
В тот день мы поехали вместе с

моей женой Валентиной на канал
им. Москвы половить леща. Прие-
хали к рассвету, приготовили при-
кормку, закинули фидеры и стали
ждать поклевок. И вскоре они на-
чались. Но клевал только мелкий
подлещик. Часа через полтора та-
кой ловли мне это дело наскучило,
и я, взяв спиннинг и прицепив по-
ролонку, пошел вдоль берега ка-
нала, останавливаясь для забро-
сов через каждые 10-15 метров.

И вот, когда я отошел от жены
метров на сто, на очередном обо-
роте катушки приманка как будто
споткнулась. Я подсек, и в первую
секунду мне показалось, что она
за что-то зацепилась, но вскоре я
понял, что это не зацеп, а рыба, и
причем не маленькая.

Рыба делала короткие, силь-
ные, но редкие потяжки. «Навер-
ное, судак килограмма на четыре-
пять», – подумал я и крикнул жене,
чтобы принесла подсачек. Но в
это время последовала такая
мощная потяжка, что со шпули
вмиг слетела половина плетенки.

«Ну что?» – спросила подбе-

жавшая жена. «Похоже, сом, – от-
ветил я ей. - А если судак, то кило-
граммов на десять». В это время
рыба вновь потянула с такой си-
лой, что на шпуле почти не оста-
лось плетенки. И это несмотря на
то, что я пытался выкачивать ры-
бу. Плетенка у меня была 0,1,
спиннинг с тестом 7-25 г. 

Я понял, что надо бежать по бе-
регу, и при очередной потяжке я
двинулся вслед за рыбой, с трудом
удерживая спиннинг под углом 30-
40 градусов и пытаясь подматы-
вать леску. Жена бежала рядом с
подсачеком в руках и предупреж-
дала меня, если на пути попада-
лась яма или другое препятствие.

Рыба тянула в сторону наших
фидеров. Я крикнул жене: «Сма-
тывай фидеры, а то запутает!»
Она быстро смотала фидеры и
опять подбежала ко мне. Хорошо,
что на нашем берегу поблизости
не было других рыбаков. Зато на
противоположном их было до-
вольно много и все они с интере-
сом, хотя и молча – у них сразу
стихли все разговоры – наблюда-
ли за происходящим.

Таким образом, моя добыча про-
тащила меня дальше того места,
где мы ловили на фидеры, метров
на десять, до высоких кустов, обой-
ти которые по берегу я не мог со
своим спиннингом длиной 2,7 мет-
ра. Обойти кусты по воде я тоже не
мог, учитывая, что берега канала
выложены бетонными плитами. И
поэтому, дойдя до кустов, я решил:
пан или пропал – либо оборву
снасть, либо вытащу рыбу – и оста-
новился. И продолжал выкачивать.

Рыба стала понемногу подда-
ваться. И вот, наконец, метрах в
десяти всплыл сом длиной боль-
ше метра. «Валя! – крикнул я же-
не. – Сом!!!»

Сом тем временем пошел в глу-
бину, но его потяжки уже ослабли,
рыба утомилась, и я стал подтас-
кивать ее к берегу. «Опускай под-
сачек в воду! – крикнул жене. –
Когда заведу его в подсачек – под-
нимай!»

И вот сом уже на поверхности
воды, я завожу его в подсачек (по-

мещается только одна треть его
туловища) и кричу: «Поднимай!»
Валентина пытается поднять под-
сачек, а он гнется! «Не могу!» –
кричит она. Я бросаю спиннинг,
хватаю подсачек, и мы вместе во-
локом вытаскиваем сома на бе-
рег. Там оттаскиваю его подальше
от воды и только тогда замечаю,
как я устал. Присаживаюсь на ка-
кое-то бревно, закуриваю и чувст-
вую, как постепенно проходит
дрожь в руках и ногах.

Рыбаки на противоположном
берегу тем временем возвраща-
ются к своим делам, переговари-
ваясь о чем-то своем, как будто
наблюдать такие сцены им прихо-
дится каждый день. И только один
рыбак на нашем берегу, ловив-
ший на фидер метрах в двухстах
от нас, прибежал, привлеченный
шумом и криками, посмотреть, в
чем дело. Увидев здоровенного
сома и расспросив о подробно-
стях нашего сражения, он сфото-
графировал на память меня и на-
шу добычу.

Я достал из рюкзака весы и ру-
летку и взвесил и измерил рыбу.
Сом потянул на пятнадцать кило-
грамм, рулетка показала 1 м 30 см.

После этого я собрал снасти –
ловить больше не хотелось. 

Евгений ЕРОХИН 
г. Королев, Московская область

На фото автор с трофеем.

Московская область
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

«Сосенки»
Карп, в основном в пределах килограм-

ма, ловился ровно по всему пруду; клев был
чуть лучше после обеда. Хорошо работали
макароны, почему-то любимые карпами
именно этого пруда. Добавки у каждого бы-
ли, понятно, свои. Утром, по холодку, осо-
бенно в сильнее остывавших за ночь зали-
вах довольно уверенно ловилась стандарт-
ная форель. Увереннее она брала на кре-
ветку. На глубинах в середине пруда клева-
ли осетрики. Здесь же  на пучок червя и по-
лоски куриной печени брал сом до 4 кг.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

«Funny Fishing»
На большом пруду на самые разнообраз-

ные «профильные» насадки ловили карпа, в
основном от 0,6 до 2 кг. Случались и выходы
щуки: в среднем на 1,5-2 кг, а нередко и на
3-3,5 кг. Были и обрывы, причем у вполне
опытных рыболовов. Брала щука на все
спиннинговые приманки, но наибольшие
уловы были у ловивших на головки до 4 г со
светлым стримером из козьей шерсти. У
дамбы на мелководье хорошо брал на чер-
вя и опарыша подлещик по 150-400 г. В ого-
роженном заливе также можно было непло-
хо попасть на щуку, но здесь предпочитали
ловить карпа: попадался как мелкий, по
300 г, так и на 1-1,2 кг. Клевал и амур.

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

«Станиславские 
пруды»

На обоих прудах очень хорошо ловился
карп, нередки были поимки рыбин на 2-2,5
кг. В малый пруд запустили карпов от 5 до
12,5 кг из маточного стада. Щука стала
брать похуже, чем на предыдущей неделе,
при этом щурята нередко попадались на
удочки. Зато по утрам хорошо брала фо-
рель: ловили от 5 до 10 кг отборной рыбы.
На донки с любой животной насадкой попа-
дался многочисленный здесь канальный
сом весом около 1 кг, и заметно реже кле-
вал сом обыкновенный.

«Ромашково»
Карпа стабильно ловили даже в сере-

дине дня. Брал он на кукурузу и червя,
хорошо работала прикормка из местно-
го комбикорма. В уловах в основном бы-
ла рыба 1-3 кг. Сом чаще клевал либо
ранним утром, либо ночью, и почти все-
гда на куриную печенку. Специалисты по
сазану ловили его на бойлы. По щуке
сказать особо  нечего: щукари не появ-
лялись.

«Двенди»
Рекордная рыба недели – сазан на

19,2 кг! Попутно с карпом было поймано не-
сколько достойных сазанов. Некрупный
сом хватал буквально все подряд. Успешно,
но только часов до 8 утра, ловили щуку,
лучше на воблеры. Карп в уловах не осо-
бенно крупный – до 2 кг. Его ловили на всех
прудах хозяйства в течение всего светово-
го дня.

Водоемы 
Подольского ООиР

В Песьем карп ловился только с вечера
до утра. Рекордный потянул на 9,6 кг. Пре-
красно клевал подлещик до 400 г, а на
перловку удалось поймать и леща на 3,2
кг. Вся достойная рыба держалась по
краю растительности либо в окнах. На
донки и фидеры – полный ноль. Активно
питались окунь и щука, изредка попадал-
ся сом. В Коротыгино на верхнем пруду
хорошо клевали сом, щука и окунь. У кар-
пятников нередко случались обрывы. Фо-
рель охотнее хватала креветку, чем спин-
нинговые приманки, и лучше ловилась по
утренней прохладе. На пруду интенсивной
рыбалки ловили многочисленного зер-
кального карпа весом около 1 кг. Путевка
здесь стоит 500 руб. На втором пруду хо-
рошо ловился карп до полкило, а также
карась и плотва. Выловили сома на 17,5
кг, который соблазнился лягушкой. В Вор-
сино карп попадался редко. Но здесь, как
в Рыжово и в Горнево, очень хорошо лови-
лись щука и окунь, особенно вдоль травы.
Окунь вовсю устраивает котлы. В Богояв-
лении многочисленный карп непонятно
почему клевал очень вяло. Успешнее шла
ловля карася до 300 г и более мелкой
плотвы. В Сипягино в начале и в конце дня
клевал карась до 350 г и ротан. В Филино
вся рыба забилась в траву: нужно было
очень постараться, чтобы был результат.
В Юрово вдоль кромки травы на малька и
любые приманки бросался 100-граммо-
вый окунь. Нередко атаковала приманки и
щука; самая крупная потянула на 3,6 кг.
Попадался крупный лещ, а вот линь в уло-
вах был редкостью.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

«Рыбалка в Узком»
Ровно ловился килограммовый карп, но

насадки приходилось подбирать. Иногда он
отказывался от кукурузы и хорошо брал на
креветку, а в другой раз – на опарыша с мо-
тылем. Карась продолжал стабильно ло-
виться у кромки травы в верховьях пруда.
Щука брала и на малька, и на спиннинговые
приманки.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

«Белая дача»
Карп ловился с переменным успехом, но

рабочие точки можно было найти всегда:
ловили до 10 кг рыбы. Без проблем ловили
карася: от мелочи до 600 г. Иногда удава-
лось соблазнить неплохого белого амура.
Отмечены выходы крупной, по 300-600 г,
плотвы. Брала она на кукурузу.

Тел.: 517-2006

«Супер Карп»
Если в начале минувшей недели в кле-

ве карпа случались перерывы, то уже со
среды все пришло в норму. Из приманок
неплохо работали по крайней мере куку-
руза и манка с добавками. Запущенный в
мае мелкий карп стал попадаться заметно
реже, часто в уловах оказывалась рыба
больше 2 кг. И на карповые насадки, и на
специальное предложение – зеленый го-
рошек –  попадался белый амур. На спин-
нинг ловили щуку, но крупнее 2 кг в уло-
вах не было.

Тел.: (495)-507-3036

Бисеровский 
рыбокомбинат

На «министерском» пруду форель
граммов на 600-800 можно было поло-
вить даже целенаправленно, лучше она
брало на форелевое тесто. Ловить дос-
тойного карпа мешала мелочь, запущен-
ная для чистки пруда от остатков комби-
корма. На остальных прудах карп клевал
периодами, но умельцам это не мешало
отлично его половить. Например, в одном
случае успех принесла ловля исключи-
тельно на мотыля. На большом карьере
случались выходы 100-граммового кара-
ся. Здесь успешнее ловили на косе на
глубинах 2-3 м.

«Шамиран»
Карп перестал капризничать, и его,

хоть и не очень крупного, неплохо ловили
всю неделю. К тому же запустили оче-
редную большую партию карпа. Попа-
дался осетр, изредка – крупный лещ.
Практически универсальной насадкой
была кукуруза.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Водоемы клуба 
«Золотой сазан»

На пруду «47 км» не составляло труда
наловить карпа весом от 1,5 до 3,5 кг, но
насадки иногда приходилось подбирать.
Ловился и сом на дендробену. Стабильно
клевал на червя, кашу и кукурузу хороший
карп и на водоеме «Рыбалка в Бору». И
здесь на пучок червя брал сом. Иногда
очень хорошо начинал клевать осетр. А
100-килограммовые белуги игнорировали
все ухищрения рыболовов. На «Пахре»
карп клевал в течение всего светового
дня. Сом попадался в основном на червя.
В «Бузланово» клевал крупный карп, но
не постоянно, лучше по утрам. Здесь хо-
рошо удавалось половить щуку, линя и со-
ма. Сом предпочитал червя, хотя поимкой
нередко заканчивалась и медленная про-
водка блесны.

На прошедшей неделе, наполови-
ну выходной, любители рыбалки на
подмосковных платниках смогли вво-
лю насладиться ловлей карпа и других
«летних» обитателей водоемов. Тем
более что дни стояли солнечные, даже
жаркие, сравнительно прохладно ста-
ло лишь в конце недели. Однако по ут-
рам за городом было так свежо, что
форель, в июне обычно очень вялая,
была весьма активна. За ней удава-
лось даже специально поохотиться.
Такой вот июньский подарок рыбакам.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

Июньский подарок
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

(продолжение, начало 
в РР № 24/2007)

V. Правила добычи (вылова)
водных биоресурсов 

в целях любительского 
и спортивного рыболовства 

4. Запретные для добычи
(вылова) водных биоресур-
сов районы промысла 

74. Запрещается осуществлять
любительское и спортивное рыбо-
ловство:

74.1. на расстоянии менее 200 м
от мест постановки стационарных
орудий лова, тоней, плавов;

74.2. в семужьих нерестовых ре-
ках, ручьях (за исключением лова
удочками, конструкции которых ис-
ключают вылов семги и лова на ры-
бопромысловых участках, водных
объектах или их частях, предостав-
ленных для организации любитель-
ского и спортивного рыболовства),
расположенных на территории:

Мурманской области:
в реке Тумча ниже поселка Алакуртти; в

озере Могильном на острове Кильдин, на
расстоянии менее 1 км от рыбоводных за-
водов, в отводящих каналах электростан-
ций, кроме каналов ГЭС Нива-1 и Нива-2;

Архангельской области:
а) в реках Пинега, Чупленьга с прито-

ками Серга и Урез; Ежуга с притоками:
Еюга, Норас, Верхний Шаньгас, Лапа,
Кычас, Нотус, Пилиса; Покшеньга с при-
токами: Пильменьга, Охтома, Кавра, Ше-
тогорка, Нижняя, Средняя, Верхняя,
Нырза, Косвей, Лодозера; Нижняя Шар-
да; Верхняя Шарда; Юла с притоками:
Верхняя Шукша, Пачиха, Кустюга, Юрас,
Явроньга, Ентола, Ура, Семрас, Попья;
Сямженьга с притоками: Ширвей и Выр-
вей; Явзора с притоками: Ельвий, Удвий и
Тылвий; Сура с притоками: Вырвей, Кир-
чема, Соросора, Юрома с притоком Пер-
мвсора; Мысовая; Большая Кечкома; Пю-
ла с притоками: Пима, Ремлюга, Кавья;
Нюхча с притоками: Полтома, Тастус; Пы-
шенца с притоком Войлас; Кочус; Кыспо-
ла; Выя с притоками: Тинева с притоком
Помбаш, Акова, Пышега, Маева, Чурова;
Шоча; Улеша; Яба; Илеша с притоками:
Кода с притоком Малетина, Пинежская
Ентола; Лохома; Охтома с притоками:
Лавда и Белая; Пузмач; Емца с притока-
ми: Ваймуга с притоком Левашка, Тегра,
Мехреньга с притоками Пукса и Шорда,
Шелекса; Пукшеньга с притоками: Ши-
леньга и Светлуга; Юмца; Ваеньга с при-
токами: Югна с притоком Семгас, Пес-
карь, Кисема; Вага с притоком Ледь; Пуя
с притоками: Сулонда и Еглец, Поча, Па-
деньга; Устья с притоками: Кокшеньга,
Волюга, Верюга, Падома; Вель с прито-
ками: Семженьга, Подюга, Кварзеньга;
Топса; Нижняя Тойма с притоками: Егрин-
ка, Шелаша, Кодима, Кастер; Сефтра;
Верхняя Тойма с притоком Томаша; Боль-
шая Свага; Авнюга; Уфтюга с притоками:
Ентала, Ипиш, Нерчуга, Сетра, Мотьма; в
притоках реки Вычегда: Виледь, Нижняя
Лупья, Верхняя Лупья, Ленка; Яренга с
притоками: Очея, Червенка, Уктым с при-
током Лунмич, Вежай; Онега (за исклю-
чением лова семги и подледного лова ло-
вушками миноги и налима) с притоками:
Кожа с притоками Сывтуга и Игиша, Ик-

са, Моша, Кена, Чучекса, Волошка, Анда;
Мезень, за исключением лова семги, а
также подледного лова ловушками мино-
ги и налима, с притоками: Кимжа, Пеза с
притоком Няфта; Ежуга с притоками:
Большой Чулас, Кыдьма, Малый Чулас,
Пайта; Вашка с притоками: Чулас, Вы-
комша, Несса, Левая Цебьюга, Коч,
Цебьюга, Мутосья, Кыма с притоками
Большая Визеньга и Чолус, Сельзя, Но-
ба; Сула с притоками: Малая Кортюга,
Большая Кортюга, Омзя, Пышега; Низь-
ма с притоком Вежега; Кысса; Выбор;
Леба; Пижма с притоками: Нижняя Ся-
мойга, Верхняя Сямойга, Чежуга, Шег-
мас, Нижняя Палега, Четлас; Унежма; Ку-
шерека; Малошуйка; Нименьга; Тамица;
Кянда; Лямца; Вейга; Летняя Золотица;
Вежма с притоками: Нижняя Рассоха и
Верхняя Рассоха; Кумжевая; Кинжуга;
Карбасовка; Сюзьма; Солза с притоком
Казанка; Лая с притоком Большая Урзу-
га; Мудьюга с притоком Чидвия; Куица;
Куя; Большие Козлы; Большая Торожма;
Зимняя Золотица с притоком Летняя; То-
ва; Мегра с притоком Березовка; Кулой с
притоками: Сояна с притоками Кепина,
Котуга, Турья, Верхняя Кучема, Нижняя
Кучема, Ерюга, Ерна; Лака; Полта; Келда;
Тимптома; Вель; Сотка; Семжа;

б) в северной части дельты реки Се-
верная Двина на участках юго-западнее
береговой линии острова Лебедин Сухо-
го моря, острова Муровой до деревни Ла-
поминка, включая Чижовские няши, да-
лее на участках, расположенных север-
нее условной линии, проходящей через
южную оконечность острова Торосов,
южную оконечность острова Камбалий,
северную оконечность острова Холопо-
вец, протоки Кривая Стрежь, Большая
Солокоцкая (и в самих протоках), перед-
ний створный знак Солокоцкий, далее че-
рез остров Егоров к северной оконечно-
сти острова Волок, по северному берегу
острова Лясомин, южную оконечность
острова Лебедин Никольского рукава и
южную оконечность острова Гремиха до
морских участков Двинского залива, гра-
ничащих по линии островов: Гремиха –
Сельдяная Кошка – Разбойник – Лебедин
губы Сухое море, и в Сухом море Двин-
ского залива;

в) в дельте реки Северная Двина на
участке Сафроновская губа, Горбы меж-
ду островами Волок, Лясомин, Тайноку-
рье и Подостров;

г) в Унской губе Двинского залива и в
губе Ухта Онежского залива;

Республики Карелия:
а) в Керетьской губе Белого моря,

проливе Узкая Салма и на расстоянии ме-
нее 1 км к северу и вглубь моря от проли-
ва Узкая Салма, кроме лова удочкой;

б) в реках Кереть с притоком Елеть,
Воньга, Гридинка, Кузема, Поньгома,
Сума, Калга, Сигрека, Кемь от устья до
плотины Путкинской ГЭС, Выг от устья
до плотины Беломорской ГЭС, а также
перед устьями этих рек на расстоянии
менее 1 км и в обе стороны от устьев и
на такое же расстояние вглубь моря, ку-
да впадают реки. Лов удочками в пере-
численных водных объектах запрещает-
ся только на период ската молоди лосо-
севых – с 1 июня по 15 июля, а в реке
Кереть – с 1 мая по 31 октября. Выше-
указанный запрет распространяется
также на русловые озера, через кото-
рые протекают реки, за исключением

озер Варацкое и Заборное (через кото-
рые протекает река Кереть), где всякое
рыболовство запрещено с 20 апреля по
30 ноября, а также озер Поньгома и
Вокшозеро (бассейн реки Поньгома),
где всякое рыболовство запрещено с 1
октября по 31 октября. В реке Поньгома
на участке реки от устья до порога Па-
дун, а также в предустьевом участке ре-
ки Кузема разрешается лов удочкой с
применением блесен в течение всего
периода ледостава;

в) в реках Писта, Вожма, Пулонга, Пе-
тройоки, Каменная, Винча, Большая
(Шаттайоки, Шапка), Лужма, Янгозерка, а
также перед устьями этих рек на рассто-
янии менее 1 км и в обе стороны от усть-
ев и на такое же расстояние вглубь озе-
ра, куда впадают реки. В озерах, через
которые протекает река Писта, разреша-
ется лов удочкой с применением блесен с
1 декабря по 20 апреля. Лов удочками в
перечисленных водных объектах запре-
щается только на период ската молоди
лососевых – с 1 июня по 15 июля;

г) в озерах Верхний Нерис и Нижний
Нерис, озерах Паанаярви, Салькяярви и
Исо-Ниерияйсъярви. На озере Паанаяр-
ви разрешен лов летней удочкой с 15 мая
по 31 октября;

д) сетными орудиями лова в озере
Контокки;

е) на Онежском озере и реках, впада-
ющих в Онежское озеро, кроме лова
удочкой:

в Петрозаводской губе на участке от
Соломенского пролива до линии: причал
поселок Зимник – пассажирский причал
города Петрозаводск;

на акватории Кижских шхер в преде-
лах охранной зоны музея-заповедника
«Кижи»;

в реках Шуя (от устья, включая озеро
Логмозеро, до озера Шотозеро) с прито-
ком Сяпся, Суна (от устья до охранной зо-
ны заповедника «Кивач»), Лижма с при-
током Елгамка, Уница, Кумса с притоком
Остер, Немина с притоком Пажа, Лукдож-
ма, Туба, Филиппа, Пяльма с притоками
Жилая Тамбица и Калья, Водла с прито-
ком Вама, а также перед устьями этих рек
на расстоянии менее 1 км в обе стороны
от устьев и вглубь озера. Лов удочкой в
перечисленных реках запрещается толь-
ко на период ската молоди лососевых – с
25 мая по 10 июля. Запрет рыболовства в
перечисленных реках распространяется
также на русловые озера, через которые
эти реки протекают;

ж) в реках Матчелица, Миккельская и
Шапша, в проливе между озерами Свято-
зеро и Пелдожское;

з) на водных объектах, находящихся
на территории национального парка
«Водлозерский», за исключением озера
Водлозеро;

Республики Коми:
в реке Печора выше деревни Пачгино

и реках, впадающих в нее: Унья, Илыч, Ву-
ктыл, Светлый Вуктыл, Подчерье, Щугор с
притоками – Большой Паток, Малый Па-
ток; Уса с притоками – Косью, Кожим, Лем-
ва, Вангыр, Большая Сыня; Ижма с прито-
ками – Кедва, Белая Кедва, Черная Кедва,
Ухта, Седью, Пость, Сюзью, Тобысь, Вой-
Вож, Вежа-Вож; Пижма с притоками –
Светлая и Умба; Цильма с притоками – Мы-
ла, Савинская Валса, Каменная Валса;

в реке Вычегда выше села Помоздино
и реках, впадающих в нее: Северная

Кельтма с притоками – Пруб и Светлица;
Нем с притоком Ын; Воль; Черь Вычегод-
ская; Лесной Черь; Вишера; Нившера с
притоками – Лымва, Лопью и Очью; Лок-
чим с притоками – Верхний Певк, Соль и
Вуктыль; Сысола с притоками – Верхняя
Лопью, Мет и Большой Сыз; Вымь с при-
токами – Весляна, Коин, Елва, Чисва,
Кедва, Рысь-Кедва, Касьян-Кедва, Ропча
и Чиньяворык; Ворыква;

в реке Мезень (за исключением под-
ледного лова ловушками миноги и нали-
ма) с притоками – Ирва, Большой Суббач,
Малый Суббач, Елва Мезенская, Пысса,
Курмыш, Нижняя Пузла, Верхняя Пузла;
Вашка (за исключением подледного лова
ловушками миноги и налима) с притоками
– Ежуга Зырянская, Ертом, Мыдмас, Пуч-
кома, Содзим, Лоптюга;

Вологодской области:
а) в Белом озере – Ковжский разлив:

по реке Шола до деревни Зубово, по ре-
ке Кема до поселка Новокемский, по ре-
ке Ковжа от устья реки Левая Китла до
линии, проходящей через 763 км судово-
го хода Волго-Балтийского водного пути и
острова Ковжа;

б) в Кубенском озере – предустьевой
участок реки Кубена: по линиям от устья
реки Пельма и устья реки Нейг на 3 км
вглубь озера;

в) на озере Воже – 3-километровая
прибрежная зона вокруг острова Спас;

г) в реках Андома, Мегра, Самина,
Водлица, а также перед устьями этих рек
на расстоянии менее 1 км в обе стороны
от устьев и вглубь Онежского озера;

д) в реках Кубена и Большая Ельма.

5. Запретные для добычи
(вылова) водных биоресурсов
сроки (периоды) промысла 

75. Запрещается любительское
и спортивное рыболовство в следу-
ющие сроки:

75.1. беломорской сельди:
а) в Онежском заливе:
от границы Республики Карелия

с Архангельской областью до остро-
ва Чернецкий – с 10 мая по 20 июня,
от острова Чернецкий до мыса Кир-
бей-Наволок – с 1 мая по 20 июня; 

в границах Архангельской облас-
ти, включая 3-километровую при-
брежную зону Соловецких островов
и острова Жижгин, – с 10 мая по 10
июня;

б) в Двинском заливе от острова
Голец до устья реки Яреньга, включая
Унскую губу, – с 20 мая по 20 июня;

в) тралами в Чупинской губе на
расстоянии менее 2 км вокруг ост-
рова Кругляш – в течение всего
года;

г) тралами и снюрреводами в 3-
километровой прибрежной зоне от
мыса Кирбей-Наволок до границы
Республики Карелия с Мурманской
областью – с 10 мая по 10 июля;

75.2. наваги:
а) на акватории между матери-

ком и островом Бережной Сосно-
вец, ограниченной с северо-запада
прямой линией, соединяющей де-
ревню Юково с западной оконечно-
стью острова Бережной Сосновец,
а с юго-востока – прямой линией,
соединяющей юго-восточную око-
нечность острова Бережной Сосно-

вец с материком через восточную
оконечность острова Большая Ре-
балда, – с 10 по 20 января;

б) в Унской губе и губе Ухта
Онежского залива – с 10 января по 1
февраля;

75.3. камчатского краба в Ба-
ренцевом море – с 15 февраля по 31
августа.

76. Запрещается любительское
и спортивное рыболовство в се-
мужьих нерестовых реках, ручьях
(за исключением лова удочками,
конструкции которых исключают вы-
лов семги, и лова на рыбопромысло-
вых участках, водных объектах или
их частях, предоставленных для ор-
ганизации любительского и спор-
тивного рыболовства), расположен-
ных на территории:

76.1. Мурманской области:
во всех реках, ручьях и их при-

токах, впадающих в озера и водо-
хранилища, а также в предустье-
вых пространствах этих рек, ручь-
ев на расстоянии менее 250 м от
устья и вглубь водных объектов; в
бассейнах рек (включая озера): Ти-
товки, Ура и выше второго (от
устья) водопада; Тювы и Аренги –
выше первого (от устья) водопада;
Оленке – выше водопада, располо-
женного в 20 км от устья; Средней
(Щучьей) – от Щукозера и выше; Ио-
каньги – выше устья реки Сухой
(Вычге); Поноя – выше села Красно-
щелье; Лавны – выше плотины водо-
забора – с 1 сентября по 30 ноября;

на Нижнетуломском водохрани-
лище – с 1 июля по 10 августа;

на расстоянии менее 1 км от се-
лений Северный и Лопская Запань,
а также в Тупьей и Московской гу-
бах и Мечозере Княжегубского во-
дохранилища – с 15 мая по 30 июня;

в предустьевых пространствах
впадающих в озеро Ловозеро с за-
падного берега рек и ручьев (от ре-
ки Вирма до реки Цага, включая их)
на расстоянии менее 1 км в обе сто-
роны от устья и вглубь озера – с 1
июля по 30 ноября;

на расстоянии менее 1 км от ост-
ровов и полуостровов в водохрани-
лище Имандра – у островов Поле-
ный, Егорьев, Гольцовый, Петуши-
ный, Сявостров, Медвежий, Орло-
вые, Хорт, Ерм, Кумужий, у полуост-
рова Роват; в озере Умбозеро – у
островов Большой Еловый, Сорва-
нав, а также вдоль мелководного
хребта в северной части озера; в
озере Колвицкое – у гряды остро-
вов, расположенных в центре озера,
– с 20 августа по 10 октября;

в Княжегубском водохранилище
в районе озера Нотозеро – с 20 ав-
густа по 10 октября;

76.2. Архангельской области:
объячеивающими, отцеживающи-

ми и стационарными орудиями лова
по побережью Онежского, Двинско-
го, Мезенского заливов и Горла Бе-
лого моря в границах Архангельской
области, за исключением лова сель-
ди в прибрежной зоне Соловецкого
архипелага и острова Жижгин, – с 10
августа по 10 октября;

объячеивающими, отцеживаю-
щими и стационарными орудиями
лова в пресноводных водных объек-
тах рыбохозяйственного значения
Архангельской области:

а) в границах Каргопольского,
Няндомского, Коношского, Вельско-
го, Устьянского, Шенкурского, Верх-
нее-Тоемского, Котласского, Крас-
ноборского, Вилегодского, Ленско-
го районов – с 25 апреля по 8 июня;

б) в границах Плесецкого, Онеж-
ского, Виноградовского, Холмогор-
ского, Приморского, Пинежского
районов – с 1 мая по 14 июня;

в) в границах Лешуконского и
Мезенского районов – с 15 мая по
28 июня;

(окончание в след. номере)

ННооввыыее  ППррааввииллаа  
ССееввееррннооггоо  ббаассссееййннаа
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Красноперая красавица стала
клевать на Клязьме в районе

Соколовки. Обнаружил я ее слу-
чайно. Раньше я ловил на Гага-
ринке, но после апрельской ава-
рии, о которой я уже писал в РР,
ловить в полуспущенном водо-
еме у меня не было никакого же-
лания. Поэтому я отправился на
другой отрезок реки, в районе
Соколовки, но место это мне бы-
ло малознакомо. Новые места на
реке придется изучать с нуля.
Насадив на крючок прядку «тин-
ки», я больше ради забавы пус-
тил насадку на глубине 30 см на
мелком участке реки. Проплыв
20 метров, поплавок резко ушел

в воду – скорее всего, зацеп. Ак-
куратно потянув на себя удили-
ще, я почувствовал упорные по-
тяжки крупной рыбы. После не-
продолжительной борьбы в сад-
ке у меня оказалась приличная
плотва. Значит, крупная плотва
здесь все-таки есть! Пришлось
мне переделывать снасть, по-
скольку рассчитывал я половить
плотву с пол-ладошки, а оказа-
лось, что мне придется тащить
трехсотграммовую плотву против
течения. Делать это с леской
0,12 и поводком 0,08 – большая
глупость. 

Переделав снасть, я присту-
пил к изучению водоема.

Вначале мне предстояло выяс-
нить, где может стоять рыба.
Мною было условно выделено
несколько типов течения реки. 

Первый тип – это довольно
мощное течение, с высокой сте-
пенью турбулентности, засасыва-
ющее под воду поплавок даже с
очень толстой антенной. 

Второй тип – ровное стреми-
тельное течение, более быстрое,
чем течение первого типа, но бо-
лее равномерного, ламинарного
характера. На нем хорошо осуще-
ствлять проводку поплавком с
толстой антенной. 

Третий тип – обратное тече-
ние, возникающее на мелковод-
ном участке реки, на границе с
мощным бурным течением пер-
вого типа. 

Четвертый тип течения я для
себя определил как приостанав-
ливающееся. Это медленное те-
чение, а приостанавливающимся
я его назвал потому, что при при-
ближении стремительного потока
к мелководной косе оно замедля-
ется. Очень удобное для ловли те-
чение – поплавок плывет медлен-
но и ровно, на дно не уходит, даже
если антенка тонкая.

Главное правило – рыба не лю-
бит бороться с быстрым течением
– срабатывало, как и в прошлые
годы. Это значит, что на течении
второго типа я практически ниче-
го не поймал. А вот в бурлящем
течении мне удалось выловить
крупных плотвиц, но клевали они
в тех местах, где из воды торчали
сваи. Крупная плотва пряталась
за ними и подхватывала все, что
движется мимо. Ее не пугала даже
оснастка с 4-граммовым поплав-
ком с длинной и толстой, 4 мм тол-

щиной, антенной, полностью тор-
чащей из воды в спокойной воде,
а в бурлящем потоке погружаю-
щейся на 2/3 своей длины. 

На течении третьего типа ло-
вить было некомфортно, так как
леску с поплавком иногда засасы-
вало в приграничный бурлящий
поток. 

Идеальным местом для ловли
был участок реки, где быстрое те-
чение врезалось в мелководную
косу. Рядом с косой росли кув-
шинки, в которых пряталась плот-
ва, хватающая медленно проплы-
вающую по течению насадку. За
косой также пряталась рыба, хва-
тающая добычу на выходе из-за
косы.

Хочу подчеркнуть, что выделен-
ные мною схемы и типы течений,
конечно, носят достаточно услов-
ный характер. Они подходят к оп-
ределенному и вполне конкретно-
му участку реки, но, надо сказать,
что подобные условия встречают-
ся  и на других водоемах.

Что касается оснастки, то
можно сказать, что слишком

тонкая снасть здесь ни к чему. 6-
метровая «болонка» с безынер-
ционной катушкой оснащается

основной леской 0,17 мм, повод-
ком 0,12 мм, крючком № 12 по
международной классификации
или № 4 по отечественной. 4-
граммовый поплавок, форма ко-
торого зависит от характера те-
чения, огружается несколькими
дробинками, равномерно отда-
ленными друг от друга, причем
чем ближе к крючку, тем легче
дробинка. Между основной лес-
кой и леской с огрузкой я всегда
ставлю вертлюжок. Примерный
вариант огрузки: карабин, дро-

бинки 2 г, 1 г, 0,6 г, 0,2 г, поводок,
подпасок 0,2 г. В этом случае на-
садка плавно погружается на
дно и ведет себя естественно в
водном потоке. Небольшая по-
правка делается для условий ло-
вли в бурлящем потоке. Здесь у
меня грузила тяжелее и количе-
ство их, соответственно, мень-
ше: 2 г, 1 г, 0,6 г, поводок, подпа-
сок 0,4 г.

Прикормку на данной рыбалке
я не использовал – клевало

пока и без нее. А вот с насадкой
пришлось поэкспериментиро-
вать. Вначале я ловил на «личи-
нок», которых собирал с подвод-
ных камней. Вероятнее всего,
это были не личинки в букваль-
ном смысле слова, а клепсины
или какие-то еще пиявки. Клева-
ла на них крупная плотва, и толь-
ко там, где в воде торчали ста-
рые сваи. Насадка эта довольно
неудобная, так как на крючке
держится плохо. Когда я попро-
бовал ловить на тинку, стала кле-
вать плотвичка с ладошку. Чтобы
«откалибровать» плотву, я по-
пробовал использовать «бутер-
брод»: довольно толстую прядь
тины с подсадкой пиявочки.

Именно на такую насадку и кле-
вала крупная плотва. При этом и
пиявочка не слетала с крючка
так быстро.

Впоследние годы ловля плот-
вы в проводку становится все

популярнее, особенно в ближ-
нем Подмосковье. К Пяловскому,
Пестовскому, Пироговскому во-
дохранилищам подобраться ста-
новится все сложнее: частные
владения на берегах, а на дос-
тупных участках – отдыхающие, а
летом купальщики. На канале ог-
ромное количество моторных ло-
док. Карьеры, где ловят карася,
потихоньку приватизируют и пре-
вращают в платники, как это ста-
ло, например, с Гагаринским
карьером. Ни леща, ни судака,
ни карася  в пределах 40 км от
Москвы уже так, как раньше, ос-
новательно не половишь. Осо-
бенно если нет ни машины, ни
лодки. Ловля же плотвы повыша-
ет мастерство рыболова, позво-
ляет отработать дополнительные
технические навыки, а главное –
получить ни с чем не сравнимые
положительные эмоции в проти-
востоянии с хитрой рыбой.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

В этом году любители плотвы в ближнем Подмосковье не
смогли от души насладиться ловлей этой интересной рыбы. На-
пример, на реках Вязь и Клязьма ранней весной она в более или
менее достаточном количестве не клевала даже на своего лю-
бимого ручейника. Да и на канале им. Москвы в районе Жосто-
во знаменитая весенняя ловля на животные насадки никому не
принесла особого удовлетворения, хотя от ледового покрова во-
доем освободился еще в марте. 

Где же искать плотву теперь, в жаркие летние дни, когда на
водохранилища, карьеры, пруды и реки стекаются тысячи ку-
пальщиков, а на канале гоняют катера и гидроциклы?!

Судя по фотографии, сделанной автором, он дей-
ствительно использовал в качестве наживки пиявку-
клепсину, относящуюся к виду улитковая пиявка
Glossiphonia complanata (тип Кольчатые черви, класс
Пиявки, отряд Хоботные пиявки). Своим названием
улитковая пиявка обязана тому, что основным объе-
ктом ее питания являются брюхоногие моллюски, в
частности прудовики (верхнее фото).

Эти пиявки широко распространены в водоемах
средней полосы и встречаются как в проточной,
так и в стоячей воде. Улитковая пиявка плохой
пловец. Она предпочитает не плавать, а ползать
по различным подводным предметам. Этот вид
клепсин чаще всего можно обнаружить на затоп-
ленных бревнах, на нижней поверхности лежащих
на дне камней и т.д. 

Отличительным признаком улитковой пиявки, по
которому ее можно отличить от других видов пия-
вок, является характер защитной реакции – стоит
тронуть эту пиявку или снять ее с камня, как ее те-
ло сворачивается в комочек (фото внизу). 

Клепсина – хорошая наживка для многих рыб. Во
время рыбалки пиявок нужно держать в просто-
рной емкости с водой. Воду лучше не менять, так
как эти пиявки очень чувствительны к перепадам
температуры. Насаживать клепсину на крючок сле-
дует за хвостовой конец тела. 

НАША СПРАВКА

ННаа  ппиияяввккуу  
сс  ззееллееннььюю
ЛОВЛЯ ПЛОТВЫ В ПРОВОДКУ
НА ПОДМОСКОВНОЙ КЛЯЗЬМЕ
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РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

C’ultiva Demeta Shallow

Именно поэтому я еду в одиночку. Моя
цель – голавли. Этими бойкими крас-

ноперыми красавцами, оказывается, про-
сто набиты некоторые лесные речки цент-
ральных областей. Но интересует меня не
их добыча, а только ловля с последующим
отпусканием обратно. 

Автобус, обдав меня пылью, уходит
прочь. Я остаюсь один и спускаюсь с моста
вниз. В сердце тревога: а вдруг речушка
слишком узка или мутна, или болотного ти-
па – по карте ведь не определишь. Да нет,
вроде все в порядке. Журчит перекатик, пе-
реходящий в приличный плес с кристально
чистой водой. Длинные пряди подводной
травы стелются от переката и резко обры-
ваются на границе небольшого омутка. Ка-
кие-то рыбешки снуют на течении. 

Первым делом накачиваю лодку, отгоняя
невесть откуда взявшихся огромных слеп-
ней, так и норовящих впиться в руки. Соби-
раю легкий спиннинг. Его «рост» для таких
поездок не должен значительно превышать
длину лодки: вполне возможно, придется
пробираться через завалы и свисающие
над водой кусты, когда велик риск сломать
тонкий бланк недешевого удилища. В рас-
чете на разного хищника взял два спиннин-
говых комплекта: одно удилище длиной
2,13 м с тестом 2-12 г, другое – 2,58 м с те-
стом 7-28 г. Оба среднебыстрого строя,  ос-
нащенные катушками Shimano 1000 и 2500.
Плетеные шнуры: PE 0,8 мм – на легком,
Power Pro 8lb – на более мощном, рассчи-
танном на ловлю щуки и жереха.

Для начала подхожу к воде, чтобы сде-
лать несколько пробных забросов.

Толстенький фэт шумит шариками, погру-
жаясь не более чем на 40 см. И сразу же
сильный удар – типичная голавлиная по-
клевка. Небольшой, всего граммов на
двести, красноперый отправился обратно
в омуток. Настроение сразу стало припод-

нятым: судя по всему, приехал не зря.
Сплавляюсь вдоль густо заросших ле-

сом берегов и делаю забросы, «обрабаты-
вая» приманкой наиболее интересные мес-
та. На маленькую вращалку купился непло-
хой елец, а следом за ним чрезмерно жад-
ная уклейка хватает маленький Camion фо-
релевой окраски. Мелководные перекаты с
быстринами сменяются широкими плесами
с приличной глубиной и медленным течени-
ем. Голавлей очень много, но некрупных.
Самый большой пока граммов на 350.

То и дело появляются бобры, громко хло-
пающие своими широкими хвостами-лопа-
тами. Выскакиваю на довольно широкую
поворотную ямку. Здесь можно немного за-
держаться и спокойно поблеснить. Ставлю
более глубоководный C’ultiva Demeta
Shallow и на первой же проводке беру 400-
граммового голавля. Засекся он, как это ча-
сто бывает, за брюшной тройник. 

Пробую ловить щуку вдоль травы, но ни
на мелководные воблеры minnow, ни на
вертушки нет ни одного выхода. Видимо,
основные хищники здесь голавль да изред-
ка попадающийся окунь. 

Время 10 вечера, но еще светло. Заме-
чаю впереди какое-то крупное животное,
переплывающее реку. Кабан! Судорожно
ищу фотоаппарат, которого, как обычно, в
нужный момент нет под рукой, а найдя, ус-
певаю заснять на видео, только как кабан
вылезает на берег. Его сородичи, завидев
лодку, с треском бросаются в лес. 

Одному ночевать в такой компании не
очень хочется, и я сплавляюсь почти до по-
луночи, стараясь выйти на более крупную
реку – Угру. Попутно ловлю рыбу, благо но-
чи в начале июня, когда небо безоблачно,
достаточно светлые. Голавль здесь клюет
реже, зато крупнее.

Снимая с крючка очередного «полуноч-
ника», замечаю, как разошлись внезапно в
стороны берега. Вот она и Угра. Ищу ост-

ров, чтобы переночевать. По карте он неда-
леко от устья. Наконец он появляется. Ос-
таток ночи я провожу на симпатичном пес-
чаном пляже, разведя костер из нанесен-
ных половодьем веток и сучьев.

Утро встречает росой и туманом. Все
вокруг пропитано влагой. Костер не

успел полностью прогореть, и я, подбро-
сив хвороста, немного согреваюсь и бы-
стро высушиваю спальник.

Пора в путь. Река стала шире и глубже.
Повсюду плещет жирующая рыба. Встре-
чаю первых рыболовов, ловящих в провод-
ку. В садке у них подлещик на полкило, не-
крупная плотва и голавль. Видимо, отец с
сыном из местной деревни. Метров через
50 замечаю их сеть. Пустая. Это хорошо
видно в прозрачной воде. Очевидно, ры-
балка для деревенских – не только отдых.

Вот и первый большой перекат – отлич-
ное место для голавлей. С левой стороны
отмель, с правой крутояр, под который бьет
довольно сильная струя. Бросаю воблер и,
сделав пару оборотов ручкой катушки, под-
нимаю спиннинг вверх.
Под давлением тече-
ния воблер идет
по дуге. Движе-
ниями удилища
стараюсь про-
вести его за

большими валунами и прядями подводной
травы, развевающимися на течении. При-
манка успевает пройти с десяток метров,
как вдруг –  удар! Но, несмотря на хороше-
го качества тройники, голавль не засекся.
Зато теперь я точно знаю место его стоян-
ки и стараюсь точно подать приманку. Пос-
ле заброса медленно подаю удилище впе-
ред и совершенно прекращаю вращать

ручку катушки, чтобы дать течению свобод-
но нести воблер. Сердце сжимается по ме-
ре того, как уходящий в воду конец лески
приближается к месту предыдущей атаки.
Мощный удар, и спиннинг сгибается в коль-
цо – типичная поклевка перекатного голав-
ля.  Снасть у меня надежная, и борьба про-
должается недолго. Этот экземпляр ока-
зался покрупнее, граммов на 800.

Стоит отметить такую закономерность: в
средней полосе чем крупнее река, тем

больше средний размер обитающих в ней
голавлей. И даже близость более крупной
реки резко повышает размер этой рыбы в
небольших притоках. По крайней мере, в
верхней и средней Угре или в ее притоках
ни мне, ни моим друзьям ни разу не дово-
дилось ловить голавлей весом более 1,5 кг.
А вот на Верхней Волге поимка экземпляра
за «двушку» – совсем не редкость, попада-
ются и гораздо крупнее. Между тем, в юж-
ных районах крупный голавль очень жалу-
ет даже небольшие речушки. Во всяком
случае, моим знакомым спиннингистам не

раз попадались достойные экземп-
ляры в почти пересыхающих

речках Краснодарского
края. 

Д а л ь н е й ш и й
сплав принес мне

несколько инте-
ресных  перека-
тов, на каждом

из которых уда-
валось поймать

от 4 до 8 впол-
не приличных

голавлей от 300 до 800 грам-
мов. Ловля оказалась до то-
го азартна и увлекательна,
что два дня пролетели сов-

сем незаметно. Уезжая, я обещал себе,
что обязательно еще наведаюсь в эти став-
шие мне очень дорогими места.

Александр ФРОЛОВ
Гагарин, Смоленская область

Фото автора

ВНИЗ ПО ПРИТОКУ УГРЫ
Очень люблю, ткнув пальцем в тоненькую синюю ниточку на  карте, приехать

и своими глазами увидеть, что там скрывается за всякими цифровыми обозначе-
ниями, стрелочками и прочими картографическими знаками. Вот и на этот раз,
уложив в рюкзак лодку, вещи и рассчитав маршрут, отправляюсь в Смоленскую
область, на одну из небольших, судя по карте, речушек, впадающую в знамени-
тую Угру. Название речки все же утаю: каждый волен выбирать себе свой марш-
рут, да и не все рыболовы найдут в себе силы отпускать почти всю пойманную
рыбу. А пребывание компании из 5-6 человек в таких заповедных местах приво-
дит порой к очень тяжелым последствиям, а то и к катастрофе. Яркий пример –
ставшие популярными в последнее время форелевые речушки. Трудно восполни-
мый урон им быстро нанесли несколько умелых, но не способных вовремя оста-
новиться спиннингистов. 

Наедине с рекой
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Здесь рыба есть!
Подобного в Воскресенске, ко-

нечно же, не было. Ранние утренние
прохожие с любопытством останав-
ливались на пешеходном мосту,
удивляясь неожиданно большому

числу рыболовов на Москве-реке.
Нельзя сказать, чтобы участников
было очень много – соревнования
молодые, популярность завоевать
они еще не успели. Тем не менее
среди 78 участников были зарегист-
рированы представители не только
из Воскресенска, Москвы и облас-
ти, но и из соседних областей и да-
же из Белоруссии. 

Еще накануне, при разбивке сек-
торов для судей, мы услышали от
одного  из тренировавшихся спин-
нингистов категоричное: «Здесь ры-

бы нет!» Но на следующее утро это
утверждение было опровергнуто
буквально на первых же забросах
приманки в воду. И первым доказал
свою состоятельность как спиннин-
гист известный молодой спортсмен
из Москвы Анатолий НАЗАРКИН,
представлявший на турнире клуб
«ДАМ-Фили». Только успел рассла-
бившийся было после выступления
на построении судья подбежать к
Анатолию, чтобы завесить рыбу, как
уже соседний спиннингист вытащил
на берег примерно такого же окуня.
И тут началось… В течение 10-15
минут рефери пришлось работать в
режиме «нон-стоп»: завесил, запи-
сал, подбежал к другому участнику,
вернулся, чтобы начать цикл снача-
ла. НАЗАРКИН, МИШИН и ХОЛУЕВ
действовали как машины по добы-
ванию окуней, показав местным ры-
бакам, что полосатого разбойника
здесь крайне много. 

Щукари 
и окунятники

Из воскресенцев ставку на окуня
сделал неоднократный призер рай-
онных соревнований Руслан ЗАВЬ-
ЯЛОВ. Руслан был прекрасно эки-
пирован и действовал довольно
грамотно, но подход профессиона-
лов, ловивших на оснастку с отвод-
ным поводком, оказался несколько
более эффективным.

Тем не менее тактика окунятников
на сей раз дала сбой. Согласно поло-
жению соревнований в зачет шел
вес рыбы без начисления дополни-
тельных баллов за количество хво-
стов. Это внесло дополнительную ин-
тригу в действо: следовало заранее
определиться, что может принести
победу в зависимости от погодных
условий и участка акватории – боль-
шое число в среднем стограммового
окуня или одна-две щучки, взятые с

глубины. Аборигены действовали по
старинке – традиционным джигом.
Очевидно, это происходило потому,
что ловят они в основном на еду и
специально «на окуня» не ходят, то
есть со схемой отводного поводка
знакомы лишь понаслышке. И пер-
вый час после старта показал, что в

фаворе оказались участники, пой-
мавшие «последних» утренних щук. 

Интересный эпизод имел место
опять же в секторе № 1. Часов в 10
в зону пришел воскресенец, ничего
не знавший  о соревнованиях. В те-
чение короткого времени он изло-
вил двух полуторакилограммовых
щук, заставив поволноваться как
соседей, так и судейскую коллегию.
На вопрос организаторов, а почему
же он, собственно, ловит вне заче-
та, рыбак ответил: «Ничего не знал
о соревнованиях, а то бы зарегист-
рировался». Читать надо, батенька,
«Рыбак Рыбака», тогда был бы в
курсе событий и получил бы приз.

Поздравляем 
с победой!

Не сумевшие вовремя перестро-
иться окунятники в результате усту-

пили щукарям. И поздравления за
первое место получил воскресенец
Алексей РОМАНОВ. На вторую
строчку рейтингового расклада вы-
шел Сергей СЕРГЕЕВ из Мытищ.
Третье место также у воскресенско-
го рыболова, прошлогоднего призе-
ра соревнований по поплавочной
ловле, Андрея КАЛИНИНА. Все они
стояли на наиболее глубоких мес-
тах акватории и ловили традицион-
ными джиговыми оснастками, экс-
периментируя с весами грузов. В
беседе с корреспондентами СЕРГЕ-
ЕВ посетовал на то, что не смог во
второй половине дня вывести не-
плохую щучку, которая вполне мог-
ла бы изменить расклад мест. На
вид в ней было больше килограмма,
но воля к свободе у хищницы оказа-
лась настолько сильна, что ушла
она буквально из-под ног, обдав ры-
болова снопом брызг от прощаль-
ного удара хвостом.

В положении о соревнованиях
одной из целей была популяриза-
ция рыболовного спорта, пропа-
ганда здорового образа жизни и
бережного отношения к окружаю-
щей среде. Подобные «пункты»
часто прописываются в положени-
ях, так сказать «для красного
словца». Но в Турнире трех мостов
они реально работали. Ведь в со-

стязаниях приняли участие и дети,
по-настоящему делающие первые
шаги в рыбной ловле. Призы в но-
минации «Самый молодой участ-
ник» получил восьмилетний Вадим
БАЙКОВ, а «за приверженность
благородному виду спорта» грамо-
той и подарками награждена един-

ственная представительница пре-
красной половины человечества
двенадцатилетняя Анна УШАКОВА.
Они самоотверженно махали спин-
нингами, безмерно устали, правда
так ничего и не поймали. Впрочем,
силы ребят – а среди них зарегист-

рировались мо-
сквич Кирилл
ВЫСОЧЕНКОВ,
Артем КАРПЕЦ
из Королева и
Алексей ЛЕВЫ-
КИН из поселка
Хорлово, поймав-
ший, кстати, не-
большого голав-
ля, – были быст-
ро восстановле-
ны питательной
гречневой ка-
шей, в которую
повар явно не по-
жалел тушенки.

Поощритель-
ные призы и гра-
моты были вруче-
ны на месте, а че-
ствование участ-
ников, занявших
призовые места,
происходило уже
на главной сцене
В о с к р е с е н с к а
при огромном
стечении народа,
в ряду других на-
граждательно-развлекательных но-
меров. Думаю, церемония награж-
дения для победителей оказалась
памятной вдвойне, поскольку призы

они получили из рук главного реда-
ктора «Рыбак Рыбака» Алексея
ЦЕССАРСКОГО.

Но с вручением призов, кубков,
грамот и дипломов интрига сорев-
нований не завершилась. При окон-
чательном подведении итогов обна-
ружилась небольшая затерявшаяся
часть первичного протокола одного
из судей. И она-то и внесла коррек-
тивы в расклад мест, причем корре-

ктивы очень важные. Оказалось,
что Анатолий НАЗАРКИН все-таки
доказал свой профессионализм и
умение быть в числе лидеров! Пе-
ресчет показал полное совпадение
веса улова у  него и у занявшего
первое место Алексея РОМАНОВА.

После продолжительных и всесто-
ронних обсуждений и переговоров
было принято решение, по которо-
му ровно через год, перед началом

Турнира трех мостов-2008, Анато-
лию будет вручен кубок за победу и
приз, не уступающий по своей «ве-
сомости» полученному Алексеем
Романовым.

Уроки на будущее
Досадная путаница с подведени-

ем окончательных  итогов застави-

ла организаторов задуматься о том,
как избежать таких вещей в буду-
щем. Решено, что, дабы подобного
впредь не случилось, следующий
турнир будет компьютеризован. Бу-
дет разработана специальная про-
грамма, которая позволит уже че-
рез несколько секунд после фини-
ша объявить результат с расклад-
кой вплоть до последнего места. 

Очевидно, будут изменены и дру-
гие моменты. Участки сузятся, что
позволит ввести более плотное су-
действо, а сами соревнования прой-
дут в два этапа, с обедом и неболь-
шим отдыхом. Кроме того, утренний
и дневной этапы будут разведены на
разные участки акватории.

Очень полезным оказался опыт
этих соревнований по части обеспе-
чения безопасности участников. Ор-
ганизация скорой медицинской по-
мощи является одним из непремен-
ных условий проведения любых мас-
совых мероприятий, тем более когда

они проходят, как в нашем случае, на
воде. На Турнире трех мостов в этом
плане был найден нетривиальный
ход: обслуживание взяли на себя
специалисты Мособлспаса. Непода-
леку от старта расположена водно-
спасательная станция № 5, и при лю-
бой чрезвычайной ситуации – кото-
рых, правда, слава богу, не случи-
лось, – эвакуация людей катером
спасателей прошла бы несоизмери-
мо быстрее, чем автомобилем с
красным крестом. Из-за специфич-
ности берегового рельефа на до-
вольно большом протяжении маши-
на скорой помощи вряд ли могла бы
быстро подобраться к месту ЧП. 

Надо сказать, что чересчур рети-
вое патрулирование акватории спа-
сателями раздражало некоторых
спортсменов. Зато другими была
высказана и иная точка зрения:
мол, после прохождения катера по-
клевки, если говорить об окуне,
только активизируются.

Спасибо всем, 
кто помогал!

Разумеется, подобные меропри-
ятия не могут обойтись без спон-

сорской помощи. Оргкомитет выра-
жает огромную благодарность вос-
кресенским бизнесменам Владими-
ру и Наталье ЩУКА, которые предо-
ставили главный приз соревнова-
ний – спиннинг и катушку. Кстати,
Владимир имел все шансы заполу-
чить и спиннинг, и катушку обратно,
поскольку ловил рыбу рядом со все-
ми, как обычный участник соревно-
ваний, но ему, что называется, не
повезло. Стоял он, как и большин-
ство призеров, «на яме», но на вхо-
де, а клев щуки был отмечен на вы-
ходе с глубокого места. 

Сразу несколько замечательных

призов, часть из которых – под соб-
ственной маркой, в призовой фонд
вложила компания Viva Fishing. По-
могла с призами и еще одна семей-
ная пара местных предпринимате-
лей – Ольга и Сергей ГАВРИЛОВЫ.
Огромное всем спасибо!

Очень полезными оказались со-
веты и практическая помощь Олега
ГУСЕВА – бессменного организато-
ра знаменитых бронницких сорев-
нований.

И, конечно, спасибо еженедель-
нику «Рыбак Рыбака», который
обеспечил информационную под-
держку соревнований.

Турнир был организован и про-
веден интернет-порталом
Fishinginfo.ru и воскресенской рай-
онной газетой «Наше слово».

Анатолий ЗАХАРОВ
Воскресенск, огркомитет

Фото автора

РЫБАЛКА И МЫ РЫБАЛКА И МЫ

География спиннингового
фестивального движения Под-
московья пополнилась еще од-
ной точкой. Соревнования со-
стоялись В День России, 12 ию-
ня, в Воскресенске, на Москве-
реке. Участок реки, отведенный
под ловлю, пересекают целых
три моста, что и подсказало
идею названия происходивше-
го действа – «Турнир трех мос-
тов». 

Хочется надеяться, что Тур-
нир трех мостов станет хоро-
шей традицией, дающей воз-
можность подмосковным и не
только подмосковным спиннин-
гистам собраться вместе, пооб-
щаться и посостязаться в ловле
рыбы сразу после окончания
двухмесячного нерестового за-
прета.

Турнир трех мостов
ТАКОГО В ВОСКРЕСЕНСКЕ ЕЩЕ НЕ БЫЛО! 
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

«Деревенщина» 
и «горожане» 

Москва – огромный мегаполис, поэтому
ловля в нем отличается своей спецификой. В
частности – трудно бывает определить, есть
ли в столичном водоеме рыба вообще, не го-
воря уже о ее стабильной ловле. Поэтому ча-
сто такие рыбалки сопровождаются реплика-
ми прохожих типа: «Кого вы тут ловите? Какая
рыба? Здесь рыбы нет!!!»

У меня дома, во Владимирской облас-
ти, дела с окунями обстоят несколько
иначе. Рыба по сравнению с московской
крупнее. Да и поймать ее легче. Однако
есть и у нас водоемы, где даже рыболо-
вам высокого класса порой не удается,
выражаясь на спортивном языке, «уйти
от нуля». В основном это небольшие
прудики с не самой благоприятной эко-
логической обстановкой, находящиеся в
пределах городской местности. Думаю,
такие проблемные водоемы есть в каж-
дом районе любой области нашей стра-
ны. Так вот, условия эти во многом схожи
с теми, что есть в столице. А именно: ры-
бы мало, она не отличается выдающими-
ся размерами и показывает скверный
характер, когда дело доходит до ее
ловли. 

Но проблема еще и
в том, что с отвра-
тительным кле-
вом окуня мы
можем столк-
нуться и на
о б ы ч н о м

водоеме, будь то река или водохранили-
ще. И здесь как нельзя кстати окажется
умение перехитрить самого мудрого «го-
родского» полосатика. Поэтому все те
изощрения, к которым прибегают спорт-
смены, пригодятся и самым обычным ры-
боловам. Короче, не стоит думать, что
«их» окунь так уж сильно отличается от
«нашего». 

Где живет 
спортивный окунь

Окунь – рыбка вездесущая. Нет его, по-
жалуй, только там, где кислородный режим
очень скуден. В основном это те водоемы,
которые зимой промерзают до дна. Поэто-
му поиски его в ближайшей луже ни к чему
хорошему могут и не привести.

Где я только не ловил спортивного оку-
нишку! Год назад даже как-то увлекся ло-
влей «полосатика» в микроречке. Это я к
тому, что водоемы, на которых можно как
следует оторваться на мелких и приверед-
ливых окунях, могут радикально отличать-
ся друг от друга.

Если вы хотите всегда
быть во всеоружии
и не пасовать пе-

ред самым ка-
призным оку-
нем, то впол-
не логично бу-
дет отправить-
ся за окунем
на водоем,

где окуня не
очень много и где

он имеет обширный
опыт «общения» с ры-

боловами. 
Если брать Владимир, то од-

ним из лучших в этом плане явля-
ется водохранилище Содышка. Нахо-

дится оно в пределах города. Окунь есть, но
просто так хватать спиннинговую приманку
не желает. Это именно то, что нам нужно. Во-
доемов, подобных этому, немало и в других
регионах нашей необъятной страны. Так что
– дерзайте.

Не каждому, конечно, придется по душе
такого рода рыбалка. Но и в том случае, ес-
ли вы любите тишину и уединение, любите
быть один на один с природой и предпочи-
таете ловить там, где народа как можно
меньше, а рыбы соответственно больше, –

пожалуйста, есть и
такие варианты.
Отправляемся в
свои любимые мес-
та, а уж о том, что-
бы гарантированно
ощутить окуневую
поклевку, позабо-
тятся те оснастки,
которые мы поза-
имствуем у спортс-
менов. Думаю, на-
стало время пого-
ворить о них более
основательно.

Трейлер?
Минноу?

Поводок?
Действительно, что сильней? Мы можем

наблюдать эволюцию в выборе спиннинго-
вой приманки для ловли полосатика на при-
мере того же «Московского Окуня». Вспом-
ним, как начинались эти соревнования в
2003 году.

На тех первых соревнованиях лучше
других показал себя «разнесенный трей-
лер с воблером». Выглядел он примерно
так: к основному шнуру привязан воблер
без крючков – того требовали правила,
за ним идет поводок из мононити, а на
конце – малюсенький одинарный крючок
или мормышка с крохотной «резинкой».

Понятно, что в качестве воблера приме-
нялся минноу, абсолютно такой же, ка-
ким мы обычно ловим окуня. Длина по-
водка могла доходить и до метра. А вот
основная приманка должна была быть
«съедобной». Вот, в принципе, и вся ос-
настка, с помощью которой были сдела-
ны лучшие результаты на «Московском
окуне-2003».

На следующий год дали о себе знать
минноу. Причем не в качестве второстепен-
ной приманки, а уже как «первые скрипки».
Превосходство воблеров-минноу было все-
подавляющим. И, нужно заметить, они и
сейчас своими успехами продолжают будо-

ражить спортивно-рыболовную обществен-
ность.

«Московский окунь-2005». На этот раз
трудно определить безусловного фавори-
та. Однако те спортсмены, что ловили на
трейлеры и минноу, оказались на пьеде-
стале. Технически ловля выглядела при-
мерно таким образом. Сначала, когда
окунь был хоть как-то активен, его ловили
на воблеры. Далее применяли различные
комбинации трейлеров. Вообще, соревно-
вания 2005 года были наверняка самыми
сложными. Во многом из-за того, что про-
ходили на Вешняковском пруду – очень
трудном в отношении ловли рыбы водоеме.

И наконец, командные состязания
спортсменов в прошлом году. Здесь фа-
ворит один – поводковые оснастки. В ква-
лификационном туре наилучшего резуль-
тата принесли так называемая «москов-
ская окуневая оснастка» и вариации на
тему «каролины». На финальном этапе
победили оснастки с бомбардами с рези-
ной и воблером в качестве приманок. 

Сегодня одна из самых обсуждаемых тем как в рыболов-
ной периодике, так и «в народе» – это ловля окуня. Точнее –
городская или пригородная ловля этой рыбы. Стабильно ло-
вить «полосатиков», живущих неподалеку от густонаселен-
ных районов, считается мастерством на порядок выше, не-
жели поймать, к примеру, жереха – рыбу, можно сказать,
для начинающих. 

Ловля окуня привлекает своей эмоциональностью и
спортивностью. Но не последнюю роль в разжигании инте-
реса к этой незатейливой, на первый взгляд, рыбке играет и
действо, вот уже несколько лет подряд разворачивающееся
в столице в разгар лета. Как многие догадались, речь идет о
соревнованиях с характерным названием «Московский
окунь». 

«Окунь» проходит уже пятый год, и за это время бы-
ло выловлено немало строптивых московских окуней, но
главное – мы перешли на совершенно иной, более каче-
ственный уровень ловли «полосатых». Причем это каса-
ется не только спортсменов, но и обычных любителей.
Ведь соревнования-то открытые. 

Я слежу за каждым «Московским окунем». Многие
ноу-хау, выстрелившие на соревнованиях, стараюсь пере-
нести и в свою повседневную рыболовную практику. И ре-
зультаты порой просто ошеломляют! Здесь я хочу поде-
литься с читателями теми наработками, что позаимство-
вал у спортсменов «Московского окуня», и которые, по-
видимому, могли бы пригодиться всем любителям ловли
этой рыбы. 

Московский – значит,
капризный
ШПИОНИМ ЗА СПОРТСМЕНАМИ-
ОКУНЯТНИКАМИ!
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Соревнования «Московский окунь» впервые проводи-
лись в 2003 году. Инициаторами и организаторами со-
ревнований являются Русская басс-лига и рыболовный
клуб «ДАМ-Фили». 

Концепция этих спиннинговых состязаний основыва-
лась на том, что истинное мастерство спиннингист мо-
жет продемонстрировать не там, где рыбы много, а там,
где ее мало, и не просто мало, но и сама эта рыба обу-
чена всем рыбацким ухищрениям и крайне капризна. Ос-
новные принципы «Московского окуня», как они опреде-
ляются организаторами: место проведения – водоемы
столицы в пределах МКАД, время – разгар лета, полная
открытость для участников и зрителей, строгие правила,
жесткое судейство, щадящее отношение к рыбе. 

НАША СПРАВКА



Ассортимент рыболовной продукции от
«ПластПолимер-М» пополнила современ-
ная плетеная леска Silk Worm. Она изготов-
лена из сверхвысокомолекулярного полиэти-
лена низкого давления с высокой степенью
вытяжки. Исходные нити волокна проходят
температурную нормализацию, что обеспе-
чивает не только максимальную прочность,
но и устойчивость как к воздействию химиче-
ски активной воды, так и к солнечному ульт-
рафиолетовому излучению. 

Строго говоря, новый продукт от «ПластПо-
лимер-М» не является плетенкой в узком
смысле, поскольку полиэтиленовые волокна
не сплетены между собой, а скручены. Вооб-
ще, то, что называют в обиходе «плетеными
лесками», следует разделять на два типа –
плетеные и крученые. Собственно плетеные
лески – результат плетения волокон косичкой
или объемной косичкой. Достоинством такого
плетения  является то, что шнур получается
мягкий, гибкий, устойчивый к скручиванию,
долговечный. Благодаря высокой однород-
ности его можно считать калиброванным. Эти

плетенки лучше всего отвечают требованиям
ловли на воблеры, колеблющиеся блесны и
джиговые приманки. Главными недостатками
таких плетенок являются невозможность
полностью реализовать максимальную проч-
ность полиэтиленового волокна и высокая
склонность к захлестыванию за бланк
при забросе приманки. 

Прочность полиэтиленово-
го волокна максимально ре-
ализуется в крученых пле-
тенках. Волокна связаны
посредством специаль-
ных пропиток. В числе
лучших пропиток для
связи волокон – силико-
новые полимеры. Имен-
но такая современная
пропитка использована
при изготовлении Silk
Worm. Кроме внутренней
связующей пропитки
применена специальная про-
питка готовой нити с целью сни-

жения коэффициента трения. В результате
плетенка получается «в оболочке». Высокое
качество пропитки и калиброванные волокна
позволили создать очень тонкую плетенку.

Модельный ряд Silk Worm черного цвета
начинается с нити с реальным диаметром

0,04 мм и разрывной прочностью 1,4
кг; размотка по 150 м. Леска диа-

метром 0,06 мм имеет проч-
ность 2,5 кг, диаметром 0,09

мм – 3.2 кг,  диаметром
0,11 мм – 4,5 кг, диамет-
ром 0,13 мм – 5,9 кг,
диаметром 0,15 мм –
7,3 кг, диаметром 0,17
мм – 9,1 кг и диамет-
ром 0,19 мм – 10,5 кг. 

Трехлетние испыта-
ния плетенки Silk

Worm не выявили каких-
либо заметных недостат-

ков. Она хорошо подходит
для ловли с любыми спиннин-

говыми приманками. 
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Ну вот, теперь дело за вами. Выбрав
правильную приманку, остается только гра-
мотно преподнести ее привередливым оку-
ням. Тренируйтесь.

Немного 
об окуневой снасти

Если вам интересен окунь и все, что с
ним связано, то вы наверняка хорошо пред-
ставляете себе окуневую снасть. Это почти
всегда ультралайт – того желают приманки,
которыми мы ловим. 

Удилищу отводится далеко не последнее
место. Как правило, это спиннинг длиною
6-8 футов в зависимости от условий. Строй
– среднебыстрый: работать приходится по-

рой с очень разными приманочками. Ну и
тест стандартный для сверхлегкого спин-
нинга – 1,5-7 г. Вот, в общем-то, и все, что
касается окуневой «палки».

Неплохо было бы иметь сразу несколько
ультралайтовых удилищ. Одно, чтобы хоро-
шо работало с приманками до 3-4 г, другое
– для дальней «бомбардировки». Во втором
случае речь идет о спиннинге, способном
швырять джиги и джиговые оснастки. В
этом случае верхняя граница теста может
на пару граммов превышать сверхлегкую
категорию. 

Катушка. Вот здесь все намного слож-
нее. Наверное, всем известно, что доброт-
ная УЛ-катушка – дорогая катушка. Поэтому
лучше не скупиться, а приобрести такую,
которая верой и правдой прослужит не-
сколько сезонов. Кстати, если в идеале не-

обходимо иметь пару спиннингов, то катуш-
ка зачастую потребуется одна. Отсюда сле-
дует и еще одно обстоятельство, говорящее
о том, что на катушке не стоит экономить.

Шнур. Да, именно шнур, а не моно-
фильная или флуорокарбоновая леска.
Оставьте ее для поводков. Для поводко-
вых оснасток понадобится хорошая мо-
но- или флуоролеска диаметром до 0,14
мм. Ничто, кроме плетенки, не может в
нужный момент передать все то, что тво-
рится под водой. Да и нормально прове-
сти минноу или микроджиг вряд ли полу-
чится, если на катушке намотана обыч-
ная леска. Напомню, что шнуры толще
0,10 мм использовать нецелесообразно.

Ну и, наконец, замечу, что необязатель-
но строго придерживаться вышеописан-
ных канонов, за исключением, быть мо-

жет, диаметра шнуров, если ваша цель –
не соревнования, а рыбалка «для души». 

Не убий!
«Московский окунь» выгодно отличает-

ся от других российских соревнований
еще и тем, что рыба в результате не уби-
вается, а отпускается на свободу по прин-
ципу «no kill». Это, кстати, одно из главных
правил «Московского окуня».

Тому, что окунь не несет при поимке ка-
ких-либо серьезных увечий, способствует и
конструкция приманок. А точнее – наличие
крючка без бородки. Такой крючок держит
полосатика не хуже обычного, а извлекать
приманку из пасти рыбы становится гораз-
до легче. При этом и рыба страдает мини-
мально. Правда, купить такие крючки удает-
ся далеко не в каждом в сельском магазин-
чике. Я вот у себя в области найти их не су-
мел – пришлось ехать в столицу.

Как поступать с пойманной рыбой на лю-
бительской рыбалке, каждый решает сам
за себя, хотя в некоторых регионах это и
регламентируется правилами. Нельзя за-
ставить человека отпускать выловленных
окуней, но можно его убедить, что это пра-
вильный подход к делу. 

Посудите сами. Тот окунь, о котором се-
годня идет речь, то есть тот, которого мы
назвали «спортивным», – мелкая костлявая
рыбешка. Я почти уверен, что он всегда
идет на стол не рыболову, а его кошке. 

Окунь никогда не принадлежал к числу
ценных пород рыб, но относиться к нему
стоит бережно и с уважением. И тогда яр-
кая окуневая поклевка будет радовать вас
все время! 

Алексей КУДРЯШОВ
Владимирская область

Плетенка Silk Worm от «ПластПолимер-М»

Московская окуневая оснастка – это один из
вариантов поводковых оснасток. Больше всего
она напоминает дроп-шот (подробнее см. РР №
20/2007), адаптированный для ловли взаброс.

Название «московская» вовсе не означает,
что этот тип оснастки изобретен москвичами и
тем более участниками «Московского окуня». 
В разных вариантах монтаж приманки на длин-
ном поводке, отходящем от основной лески вы-
ше грузила, известен и используется не один
десяток лет рыболовами в самых разных реги-
онах России.

Разнесенный трейлер позволяет, во-первых,
забросить на достаточную дистанцию почти
невесомую приманку и, во-вторых, придать ей
дополнительные движения за счет игры иду-
щего впереди воблера. Как и «московская» ос-
настка, трейлер – довольно давнее изобрете-
ние, точное авторство которого неизвестно.

НАША СПРАВКА

По открытой воде
Выбираю подходящее место с крутым

берегом, где глубина начинается сразу
от уреза воды. Устанавливаю на берегу
веером три, а то и пять поплавочных удо-
чек, наживленных мальком. Что собой
представляет удочка для этой цели? Уди-
лище до 3 метров, основная леска – пле-
тенка сечением 0,1 мм, поводок – плетен-
ка сечением 0,08-0,09 мм, длиной      15-
20 см, грузило под поплавок, отрегулиро-
ванный так, чтобы с насадкой из воды
выглядывала одна его вершинка. Глубину
погружения наживки устанавливаю так,

чтобы малек находился сантиметрах в 20
от дна или вполводы. Комли удилищ кре-
плю на берегу любым способом. Сам ма-
скируюсь по возможности рядом – за де-
ревом или в прибрежной траве. 

Теперь поверх удочек закидываю
спиннингом какую-нибудь подходящую
для окуня блесну или джиг с виброхво-
стом и начинаю проводку. Как правило,
за блесной или виброхвостом идет це-
лый косяк окуней. Окуни сопровождают
приманку до самого берега. Бывает, что
уже под берегом они, словно спохватив-
шись, наперебой атакуют виброхвост
или блесну. А бывает нередко, что они

так и не решаются на атаку. Но в любом
случае, подойдя за приманкой к самому
берегу, хищники поворачивают назад, и
тут-то они и натыкаются на моих маль-
ков. Поклевки следуют незамедлитель-
но! Из 3-5 мальков атакованы бывают
минимум 2-3, а иногда случается, что на
всех пяти крючках сидят окуни!

При ловле окуня
зимой 

Зимой наблюдается сходная карти-
на. Особенно часто она проявляется
ближе к весне. Стучит окунь по блесне,
а брать ее не берет. Тогда я достаю вто-
рую зимнюю удочку, насаживаю малька
на «окуневую» мормышку, и, «смык-
нув» первой удочкой с блесной, при-
влекаю этим окуня и тут же вынимаю
блесну из воды, отбрасываю удочку с
блесной в сторону, а вместо блесны
опускаю в лунку мормышку с мальком
на второй удочке. Уверенная хватка
окуня следует незамедлительно. 

И по открытой воде, и при ловле окуня
со льда я продолжаю эту тактику до тех

пор, пока идут поклевки окуня на малька,
затем меняю место. Вместо малька на
крючки удочек по открытой воде иногда
насаживаю другие лакомые наживки:
весной – пучки мотыля, мелких червей,
мормышей, опарышей; летом – малька,
личинок насекомых; осенью – мелких ля-
гушат и т. д. Этими способами ловли по
открытой воде или зимой со льда я поль-
зуюсь многие годы на различных водо-
емах, и никогда они меня не подводят.

Владимир КОПЫЛОВ 
Краснодар

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Стучит, а не берет!
Бывают такие моменты в рыболовной практике, когда окунь на-

чисто отказывается от блесны – колебалки или вращалки, реже –
от джиг-головки с виброхвостом, а зимой от зимней блесны. При-
сутствие его чувствуешь по «стуку» по блесне – стучит, а брать ее
не берет. А ямного, самого крупного, окуня вообще трудно выма-
нить из глубин и поймать обычным способом. Вот тут и пригодит-
ся мой способ ловли окуня, который я придумал, проживая на
Крайнем Севере и охотясь за полосатиками в различных водоемах
Таймыра. Как известно, деликатесом для окуней является малек.
Я заготавливаю его загодя, перед рыбалкой.

«Московская» оснастка

Трейлер
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ПРИРОДА И РЫБАЛКА

Комары бывают разные, их 2000 видов, и
называются они – подотряд длинноусых

двукрылых. Из них самые настоящие кома-
ры, которых все мы знаем, так и называются
– семейство настоящих комаров – Culicidae,
если по-латыни. Их тоже немало, и большин-
ство из них как раз и пьет кровь. Поэтому
это семейство еще называют семейством
кровососущих комаров. 

Есть комар-дергунец, есть комар-звонец.
Но это все комары безобидные, крови ничьей
они не пьют. А есть еще комар обыкновенный,
или комар-пискун –  Culex pipiens. Вот он уже
кровососущий. Правда по большей части на
птиц нападает, а на людей – редко. А вот кома-
ры из рода Aedes – эти больше всего людей и
донимают. И есть, конечно же, малярийные
комары – род Anopheles, которые нехорошую
болезнь малярию переносят.

Не любят, понятно, люди этих насекомых.
Считается, что сотворил их создатель

нам на мучение и погибель. А еще – в наказа-
ние Михаилу Архангелу за любопытство. Яко-
бы было Михаилу Архангелу поручено от Бо-
га снесть мешок с неизвестным содержимым
к речке и потопить его там. Мешок же было
приказано не раскрывать и отнюдь в него не
заглядывать. А у Михаила Архангела разы-
гралось любопытство посмотреть, что там в
мешке спрятано, и решился он заглянуть в
него во что бы то ни стало. Едва Св. Михаил
раскрыл мешок, как из него комары и поле-
тели. Стараясь изловить этих мошек и заса-
дить их обратно в мешок, Св. Михаил не толь-
ко не преуспел в своем намерении, но и вы-
пустил остальных на свет Божий, где комары
и расплодились на мучение людям, а Св. Ми-
хаилу Архангелу в наущение.

Это по народной легенде. Но на самом-то
деле появились кровососущие комары задол-
го до Св. Михаила – в начале мелового перио-
да мезозойской эры, примерно 140 млн лет то-
му назад. А в то время начинался как раз рас-
цвет теплокровных животных – птиц и млеко-
питающих. И приспособились комары пить
кровь их теплую. Но в оправдание их сказать
надо, не сытости ради, а чистой любви для.
Потому что откармливаются комары в детстве,
когда они еще личинки и живут в воде. А когда
из личинки получается куколка и из нее вылу-

пляется взрослый комар, тут уже ему не до
еды. Распрямляет он свои крылья, взлетает и
уносится на поиски любви. 

У комаров-самцов любовь – дело нехит-
рое. Соберутся они роем и жужжат при-

зывно. Для этого крылышками машут – ка-
кие 500 раз в секунду, какие – 600, а неко-
торые – и все 2000. Самки слышат, приле-
тают и тоже жужжат, но потоньше. Комар-
самец выбирает себе, какая понравится,
спарится с ней и больше ему и дела нет.
Летит он цветочный сок пить, силы восста-
навливать. У него даже и хобота, чтобы ко-
жу проколоть и кровь через него сосать,
нету. А самке не до нектара – если она кро-
ви не напьется, то и яйца в ней зачатые не

созреют, и вся любовь, получится, что зря
была. Поэтому летит самка какое-нибудь
теплокровное себе искать. Кто птицу най-
дет, кто мышку, ну а самое лакомое – ко-
нечно человек.

Гибнут за материнство свое тысячами и
миллионами. Но не только от шлепков на-

ших и фумитоксов с фумигаторами. Для то-
го, чтобы род комариный сохранялся, прихо-
дится комарам плодиться в огромных коли-
чествах, а раз так, то получается, что и дру-
гим всяким созданиям есть чем покормить-
ся. Пожирают комаров все кому не лень. По-
ка комар еще личинка, едят его в воде и ры-
бы самые разные, и земноводные, и свой
брат-насекомое. Кто дожил, вылупился –
сейчас на суше его ловят и поедают. И ля-
гушки, и пауки, и стрекозы, и насекомое
ктырь. Ну и птицы, конечно. Не только стри-
жи и ласточки, но и птица-козодой, и трясо-
гузки, мухоловки, славки и … всех не пере-
честь.

А ведь эти все, которые комарами питают-
ся, они тоже кому-то, в свою очередь, в пищу
идут. Вот что получается – на любви и мате-
ринстве комариных чуть не весь мир держит-
ся. Пропадет комар – нечем станет, к примеру,
паукам или стрекозам пробавляться. А они
ведь еще и разных сельхозвредителей поеда-
ют. Значит, пропадут пауки-стрекозы, распло-
дятся вредители и настанет голод и кризис
экологический. А уж не станет рыб, которые
на комариных личинках держатся, – тут я вооб-
ще молчу, тут уж и совсем беда.

Вот я и думаю. Не станет комаров – некому
будет кусаться и кровь нашу пить. Это, конеч-
но, утешение. Но вот вопрос: не станем ли мы
тогда тосковать по комариному писку?

Алексей АЛЕКСЕЕВ
Москва

ККррооввооссооссыы

ККООММААРР  ККААКК  ССИИММВВООЛЛ  
ЛЛЮЮББВВИИ  ИИ  ССММЕЕРРТТИИ

Аномально теплая короткая зима
и раннее весеннее тепло этого года
оказались очень благоприятными
для иксодовых клещей, и они гораз-
до раньше, чем обычно, стали очень
активными. Это обстоятельство зна-
чительно усилило неприятные пос-
ледствия наблюдаемого в последние
годы увеличения общей численно-
сти клещей. Оно происходит практи-
чески по всей области их обитания,
которая в России включает лесо-
степную и умеренную лесо-таежную
зоны на всем протяжении от запада

до востока страны. Причем в пос-
ледние годы не только старые при-
родные очаги клещевых инфекций
расширяют свои границы, но появ-
ляются и новые

Многие десятки тысяч людей уже
обратились в этом году за медицин-
ской помощью в связи с укусами
клещей. Диагноз клещевой энцефа-
лит поставлен в сотнях случаев, как
ни печально, но приходится гово-
рить и о летальных исходах. На ты-
сячи идет счет инфицированных

возбудителями лайм-боррелиоза и
сибирского клещевого тифа. По за-
явлению главного государственного
санитарного врача РФ Геннадия
ОНИЩЕНКО, эпидемией клещевого
энцефалита охвачены 46 россий-
ских регионов. Полностью оправды-
вается прогноз МЧС этого года о ро-
сте заболеваемости клещевыми ин-
фекциями во всех федеральных ок-
ругах. По данному прогнозу, общее
число нападений клещей и число
заболевших различными клещевы-
ми инфекциями превысит прошло-
годние показатели в 2-3 и более раз. 

Все, кто попадает в места обита-
ния клещей даже на короткое вре-
мя, подвергаются опасности стать
объектом их нападения. Что делать
рыболовам? Перестать ездить на
рыбалку до заморозков? На наш
взгляд, не стоит отказываться от лю-

бимого увлечения. Да, опасность
серьезная и вполне реальная. Забы-
вать об этом ни в коем случае нель-
зя. Но ее можно избежать.

Самое правильное в районах
клещевого энцефалита – позабо-
титься заранее о надежном иммуни-
тете. Надо прийти в специализиро-
ванное медицинское учреждение и
за 1-3 месяца пройти курс из 2 при-
вивок. Повторные прививки прово-
дятся через 9-12 месяцев и через 3
года. Если времени на прививку не
остается, можно сделать противоэн-
цефалитную вакцинацию за 2 неде-
ли до выезда. К сожалению, никаких
прививок и вакцин, защищающих от
боррелиоза, пока  нет. 

Находясь в местах обитания кле-
щей, необходимо носить одежду и
обувь, как можно надежнее препят-
ствующие попаданию этих кровосо-
сов на тело. Надо регулярно осмат-
ривать и себя, и друг друга, чтобы во-
время успеть снять и уничтожить кле-
щей, попавших на одежду и пробрав-
шихся под нее. Можно значительно
повысить свою защищенность, ис-
пользуя репелленты – специальные
препараты, обычно в аэрозольной
упаковке, которые наносятся на оде-
жду для отпугивания клещей. 

Если клещ все-таки укусил, надо
аккуратно, не раздавливая, удалить
его и доставить в лицензированную
лабораторию для исследования. Ес-
ли такое исследование по тем или
иным причинам выполнить нельзя,
надо через 10 дней сделать анализ
крови: в случае заражения клеще-
вым энцефалитом или боррелиозом
за это время появятся специфиче-
ские антитела. Анализ крови необ-
ходимо сделать даже при отсутст-
вии каких-либо признаков заболева-
ния, ведь инкубационный период
может затянуться, а иногда началь-
ная стадии заболевания, например
боррелиозом, вообще проходит
бессимптомно. В любом случае пос-
ле укуса клеща необходимо обра-
титься к врачу, чтобы получить ква-
лифицированную помощь. 

В случае энцефалита проводятся
инъекции специфического иммуног-
лобулина или  назначается прием
йодапирина. Йодапирин подходит
также для профилактики. 

При заражении боррелиозом
проводится курс приема антибиоти-
ка. Эффективность всех этим мето-
дов лечения, если они своевремен-
ны, достаточно высока – до 95% и
выше. 

РР

Клещи атакуют
ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КЛЕЩЕВЫХ
ИНФЕКЦИЯХ

Клещевой энцефалит, боррелиоз, он же болезнь Лайма, си-
бирский клещевой тиф, крымская геморрагическая лихорадка,
моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз. Это да-
леко не полный список опасных заболеваний, возбудителей ко-
торых мы можем получить в результате укусов иксодовых кле-
щей. Самое известное, да, пожалуй, и самое опасное среди них
– клещевой энцефалит, способный сделать человека инвали-
дом или даже привести к летальному исходу. 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Начало цветения мака совпадает с нача-
лом входа в берега малых рек и кана-

лов. Иногда к этому времени начинает свет-
леть и вода в крупных реках – Сырдарье и
Чирчике. Но весной половить в их водах
жереха удается редко: на смену наводнени-
ям от таяния снегов приходят наводнения,
вызванные дождями. Поэтому за серебри-
стым красноперым хищником лучше отпра-
виться на малые реки и каналы. Обычно
уровень воды в них остается довольно вы-
соким, поэтому успех приносит ловля не
только на приустьевых участках, но и в сре-
днем течении, и даже в верховьях.

Даже если верховья арыков сильно за-
растают водной растительностью, после ве-
сенних наводнений от нее не остается и сле-
да – все сносит большая вода. В таких мес-
тах очень любят держаться жерехи – они под-
жидают там только что вылупившихся маль-
ков. Поэтому майскую ловлю я всегда начи-
наю с верховий и двигаюсь вниз по течению.
Так как водных растений, обычно мешающих
ловле, почти нет, условия очень комфортные
даже для малоопытных спиннингистов. Если
кто-то из начинающих долго и упорно просит
взять с собой на рыбалку, я делаю это имен-
но в пору начала цветения маков: не жарко,
забросам ничего не мешает, и поймать уда-
ется даже спиннингисту-новичку. 

Для ловли жереха в это время подходят
самые маленькие вращающиеся бле-

сенки размеров 0 или 00 по меппсовской
классификации. Цвет большого значения
не имеет, хотя мне кажется, что серебри-
стые приманки предпочтительнее. В 40-80
см перед блесной ставится груз весом 10-
15 г, что позволяет забрасывать приманку
под противоположный берег даже на от-
носительно больших водоемах. 

Подгрузка, кроме возможности дальнего
и точного заброса маленьких блесен, реша-
ет и другие задачи, важные при ловле по вы-
сокой воде. Подгруженную блесну легко про-
вести в придонных слоях – именно там и дер-
жатся жерехи. Причем в малых арыках выру-
чает только тяжелая приманка – ямки по раз-
мерам очень ограниченные, а течение весь-
ма быстрое. Легкую блесну течением выно-
сит из зоны до того, как она успеет дойти до
горизонта наиболее вероятного нахождения
хищника. Самая уловистая техника подачи
приманки следующая. Заброс выполняется
вверх и несколько поперек течения, к началу

ямки. Затем небольшая выдержка, чтобы
дать блесне погрузиться. Потом относитель-
но медленная проводка, во время которой
блесна идет вдоль дна ямки, но не касаясь
его, чтобы избежать зацепов. При выходе
блесны из ямки на перекат ускорение под-
мотки – это обычный момент жерешиной
хватки. Если необходимо, то утяжеленную
блесну легко провести и против течения. 

Обычно к третьей декаде мая маковое
цветение достигает своего апогея –

рядом с горящими маковыми цветами ту-
скнеют все остальные краски весны. Ары-
ки и каналы к этому времени полностью
входят в свои берега и сильно мелеют.
Жерехи скатываются из верховий вниз,
на более глубокую воду. В прогревшейся
теплой воде быстро растут водные расте-
ния, некоторые из них особенно сильно
разрастаются именно весной. В их зарос-
лях, поднимающихся к самой поверхно-
сти, вода прокладывает протоки с быст-
рым течением, соединяющие практически
незарастающие ямы-омутки. 

Жерехи меняют места своей охоты. Те-
перь они держатся в зарослях вблизи впа-
дений в омуты проток, реже в местах их вы-
хода или на границе зарослей в самих про-
токах. Добычей жерехов становятся рыбки,

переплывающие от ямки к ямке. Найти май-
ских жерехов в арыках очень легко – они
шумно бьют в любом омутке или более-ме-
нее приличном окне среди водорослей, – а
вот поймать гораздо сложнее.

Сложно по трем причинам. Во-первых,
восстановив силы после нереста и посто-
янно имея легкодоступную пищу в виде туч
малька и появившихся в изобилии насеко-
мых, жерехи становятся очень привередли-
выми к приманкам. Во-вторых, в малых ок-
нах и узких быстрых протоках трудно осу-
ществить заброс и проводку приманки. В-
третьих, в прозрачной воде зоркие хищни-
ки распознают подвох в подозрительно

двигающейся искусственной «добыче»:
преследуют часто, а хватают редко.

Эти проблемы я решаю следующими
способами. Нравятся жереху насекомые –
сделаем блесну похожей на насекомое!
Поверхность вращалки № 0-1 полностью
покрываю черной, темно-зеленой или си-
ней эмалью, на которую наношу редкие
круглые пятнышки желтой, белой или крас-

ной краской. При вращении пятна слива-
ются в живые перемещающиеся линии, а
игра блесны напоминает полет какого-то
пестрого мотылька. Такую блесну нужно
вести на повышенной скорости прямо у по-
верхности воды. Лучший вариант – провод-
ка вниз по течению узкого канала-протоки.
Жерех не успевает толком рассмотреть
приманку и хватает на всякий случай: вдруг
«добыча» ускользнет в подводные зарос-
ли. Иногда, чтобы выполнить правильную
проводку, приходится лезть в прохладную
пока воду или использовать лодку. 

Хотя майские жерехи довольно часто
охотятся днем, наиболее успешна спиннин-
говая охота в то время, когда хищник не мо-
жет толком рассмотреть приманку: самым
ранним утром, на вечерней заре и в сумер-
ках. Охоте очень помогает сильный ветер,
дующий против течения и покрывающий
поверхность речки рябью и мелкими волна-
ми: в этом случае дневные хватки жереха
так же часты, как и утром. Трудности май-
ской ловли окупаются достойной добычей:
именно в пору цветения маков на блесну-
насекомое попадаются самые солидные
экземпляры весенних аральских жерехов. 

Кначалу июня маки отцветают. Совсем
недавно они заполняли все берега, а

теперь даже стебли этих растений почти
невозможно обнаружить в начинающей
выгорать прибрежной траве. Как ни
странно, но уровень воды в арыках к ию-
ню опять повышается: в это время в горах
проходят самые сильные грозы. Даже на
таких реках, как Сырдарья и Чирчик, слу-
чаются довольно сильные наводнения.
Появившиеся из воды отмели и острова
вновь заливает, исчезают протоки в под-
водных зарослях, мальки и мелкая ры-
бешка устремляются на залитые травяни-
стые берега. Странно, но зачастую жере-
ха возле этих отмелей нет, хотя он вроде
должен следовать за своей добычей. 

Обнаружив поднятие воды в мелком и не-
приметном арыке, радоваться особо не сто-
ит. Во-первых, вода довольно долго не спа-
дает, затрудняя движение по берегам. Во-
вторых, жерехов придется искать. Поиски
бывают успешны далеко не всегда, и приме-
та «отцвели маки – отложи жерешиную лов-
лю до осени» выполняется почти на сто про-
центов. Наибольшая вероятность поймать
что-либо в такой обстановке существует
практически только в месте перехода широ-
кой части канала в узкое быстротечное рус-
ло. Но таких мест мало, иногда в их поиске
приходится пройти до полутора десятков ки-
лометров по труднопроходимой местности. 

Ловить здесь можно и на обычную не-
большую блесну, и на раскрашенную «под
насекомое», но наиболее уловиста приман-
ка «под головастика». Делается она из не-
большого круглого или продолговатого
ушастого грузика, на заднюю петельку ко-
торого навешивается двойник № 7-8, а на
него – хвост темного твистера с небольшой
частью тела. Приманка проводится на
средней скорости поперек быстрого пото-
ка. Если повезет, может попасться весьма
приличный экземпляр красноперого хищ-
ника. Если не повезет, расстраиваться не
стоит: отцветшие маки предупредили – пе-
реходите до осени на мирную рыбу. 

Иван БЕДРИЦКИЙ
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

И самого законченного городского жителя не оставит равнодушным картина
цветущих восточных маков. Это вершина короткой азиатской весны. Примерно
полмесяца маки украшают своим огненным цветом холмистые степи и пустыни,
склоны предгорий и высокие берега рек. В нераспаханных степях маков особен-
но много, их заросли простираются до самого горизонта, сливаясь с кристально-
голубым небом. 

Именно в этот короткий период азиатской весны большинство местных рыб на-
чинает ловиться по-настоящему. В озерах берет оправившийся после нереста ка-
рась и попадаются первые крупные сазаны, а в низовьях небольших рек можно пой-
мать вечером на донку соменка. Но для меня, как рыболова-спиннингиста, пора
цветения мака – это самое интересное время весенней ловли аральского жереха.

ВРЕМЯ ОХОТЫ ЗА ЖЕРЕХОМ

ППооккаа  
ццввееттуутт  ммааккии
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СПРОС
Куплю 2 фидерных удилища со сменными
вершинками, с катушками. Возможно не-
много б/у. До 1000 руб. за комплект. 
Тел.: 8-903-628-6883; Андрей, Москва.
Куплю 2-местную надувную лодку за 2000
руб. Тел.: 8-926-870-3170; Леонид.
Куплю дом, дачу: участок от 12 соток, до
200 км от МКАД, рядом вода, лес, дорога.
Тел.: 475-6537, 8-906-796-6816; Игорь.
Куплю гидрокостюм мокрого типа, р. 48-50,
рост 180 см, с носками и перчатками. 
Толщина от 55 мм. В хорошем состоянии. 
До 4 тыс. руб. В Туле. Тел.: 8-920-755-0739
Интересуюсь, куплю любую рыболовную,
туристическую литературу, а также рыбо-
ловную сувенирную продукцию: значки,
вымпела и прочее. Тел.: 8-950-449-6464, 
e-mail: theklophariuz@rambler.ru, адрес:
618740, Пермский край, г. Добрянка, 
ул. Советская, 87/3, кв.19; Николай Копылов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продается лодочный мотор «Нептун-23»,
1980 г. вып. Цена 9000 руб. Тел.: 8-903-255-
3769; Михаил, Москва.
Продаю праворук. мульт Banax Bestop 600
(Корея), 5,1:1, 140 yds/12 lb, опция мгновен-
ного извлечения шпули, новая. Цена 1700
руб., возможен небольшой торг. 
Тел.: 8-916-242-8960; Павел, Москва.
Сдам рыбакам два сруба на берегу Вазуз-
ского водохранилища в Зубцовском р-не
Тверской области, 200 км от МКАД; боль-
шие глубины, удобный подъезд. 
Тел.: 8-903-587-2590.
Продаю: 1) рыбацкий комбинезон 54 разм.;
2) бинокли 10х и 20х. Тел.: 426-4288; Алек-
сандр Иванович, Москва.
Продаю: 1) куртка Patagonia, L-XL, цена 800
руб., 2) термобелье Patagonia, L-XL. 
Тел.: 8-915-257-9742 (вечером); Михаил.
Продаю спиннинг Nordstream серии Stage, дл.
259 см, тест 4-15 г, кольца Fuji SiС Titanium,
строй быстрый, б/у 2 недели. Цена 8500 руб.,
торг. Тел.: 8-916-902-0177, Владимир.
Продается катушка Luvias-2500, новая. 
Цена 6000 руб. Тел.: 8-916-145-0684; Борис,
Москва.

Продам катушку Team Daiwa-S 3000 + запас-
ная шпуля. Использовалась на 5 рыбалках.
Цена 5000 руб. Тел.: 8-926-364-0980, e-mail:
alexkazakov@list.ru; Александр, Москва.
Продаю: 1) поппер Megabass Pop МAX, цена
400 руб.; 2) мультипликатор Shina? правору-
кий, новый, цена 800 руб., 3) спиннинг Kola
JX, 2,7 м, 5-21 г, графит iM9, цена 3200 руб.
Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.
Продаю спиннинг Daiwa Whisker, 3,05 м, 10-
60 г. Цена 3700 руб. Тел.: 8-916-673-5897;
Евгений.
Помогу с приобретением по низким ценам
снастей мировых лидеров: G.Loomis,
Lamiglas, Daiwa, Norstream, Shimano и др.
Тел.: 8-916-774-9042; Гера.
Продаю троллинговое удилище Xentron
Saltstick Ultimate, тест 50-120, 1,95 м, нераз-
борное, с мульт. катушкой Shimano TR-200G
с намотанной плетней (экспл. 1 рыбалка).
Цена договорная. Тел.: 8-905-712-2102; Але-
ксей, Москва.
Продаю карповые снасти: 3 удилища Daiwa
Vl-X/12/3lb, 3 катушки Daiwa: Tournament,
Emblem, Lucida, 3 звуковых сигнализатора,
ротпод под 4 удилища, 3 сигнализатора (ка-
рабкающаяся обезьяна FOX), бойлы, оснаст-
ки, крючки, грузила и мн. др. Цена 20000
руб. Тел.: 8-916-830-3576; Игорь.
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО распродаются тенты от тор-
говых палаток 2х2 и 2х2,5 м, которые легко
используются для оборудования кемпингов,
кухонь на рыбалке и охоте. Имеются кем-
пинги - палатки 4х2,5 м и 3х3 м с двойными
(+противомоскитными) дверями. Все от
производителя. Тел.: 8-903-740-0232, e-mail:
bliznuk.05@mail.ru; Виктор Петрович, г. Сол-
нечногорск.
Продается скульптура в чугуне «Дед на зим-
ней рыбалке», каслинское литье, 1960 г,
размеры (мм) 230х230х460. Вышлю фото-
графию по e-mail. Цена 32000 руб. Тел.: 8-
910-480-6044, е-mail: kaslilitie@yandex.ru;
Игорь, Москва.
Продаю: штекер Tica, 9,5 м, 640 г, оснащен-
ный, в тубусе с 3-секционным оборудован-
ным китом, откатным роликом под стойку и
держателем с ловушкой. Цена комплекта
6000 руб. Тел.: 963-4527 (с 8 до 14), 236-
7156 (после 16); Юрий Анатольевич, Москва.

Продаю мотор новый NISSAN MARINE 18
л.с., цена 63 тыс. руб. Тел.: 8-916-244-7665;
Анатолий.
Продаю надувную лодку ПВХ «Лидер-320» с
мотором «Тохацу-9,8», 2001 г., учет ГИМС,
использовались 1-2 недели в году, в хоро-
шем состоянии, при загрузке 2 чел. до 30
км/ч. Цена 64 тыс. руб. Тел.: 8-916-687-4963;
Александр, Москва.
Продается: 1) спиннинг Balzer 2,7 м с двумя
хлыстами средней мощности, кольца SiC,
длинная пробковая рукоять, 1 рыбалка, со-
стояние нового, цена договорная; 2) Разбор-
ная туристическая кровать, в чехле 60х20
см, 3 шт., в хор. состоянии, недорого. Тел.:
572-6111; Владимир Андреевич.
Продаю катушку-мульт Daiwa с компьюте-
ром, куплена в Японии. Возможен обмен
на мясорубку, навигатор. Рассмотрю дру-
гие предложения. Тел.: 456-9734, 8-903-
615-6153; Виталий.
Продается: кастинговый спиннинг
Lamiglas, последняя модель x10mxc, 6-15
lb, 1/4-7/8 oz (7-28 г); кастинговая катушка
Daiva Millionaire SW203L; спиннинг и ка-
тушка, спецбалансировка; тубус Fisherman,
б/у одна рыбалка. Все в идеальном состоя-
нии. Цена комплекта 16000 руб.Тел.: 8-903-
150-2151; Сергей, Москва.
Нижняя Волга – Ахтуба, август. Заброшу в
потаенные места, гарантия рекордных уло-
вов и незабываемых рыбалок. Острова, ери-
ки, озера, протоки. Без непрошенных сосе-
дей и прилипал. Любителям 5-звездочных
отелей просьба не беспокоить. Тел.: 544-
7107, e-mail: vladimir@akuna.ru; Владимир.
Продается штекер Maver Strong Arm, 11 м, с
удлинителем ок. 13 м, в хорошем состоя-
нии, 1 сезон. Цена 10 тыс. руб., возможен
торг. Тел.: 327-5852, 8-916-716-1171; 
Андрей, Москва.

Продаю: 1) карповое удилище Mikado T-Rex,
6 секций, 3,60 м, тест 50-100 г, пробковая
рукоять; цена 600 руб.; 2) удочки телескоп. 3
и 5 м; цена 100 руб. каждая; 3) подсачек 1,5
м; цена 100 руб.; 4) каталог Shimano на CD;
5 ) DVD о рыбалке: 8 фильмов, авторы Кузь-
мин, Щербаковы и др.; 6) журналы: «Рыбал-
ка на Руси» – 2005 г.: №№ 5, 7; 2006 г.: №№
4, 7, 9, 11; 2007 г.: №№ 3, 5; «Рыбачьте с на-
ми» – 2005 г.: №№ 7-9, 11; 2006 г.: №№ 1-
12; 2007 г.: №№ 1-5; «Рыболов-Elite» – 2006
г.: № 4; «Рыболовный мир» – 2005 г.: № 4;
«Спортивное рыболовство» – 2006 г.: № 7.
Тел.: 8-910-601-8430, 8-4842-74-0364; Мак-
сим, Калуга.
Продаю: 1) 4 жестких двуручных спиннин-
га Salmo с кольцами SiC, 4 катушки DAM
Quick 340 (родные), 3 шара, емкость шпу-
ли 100/0,4, к каждой катушке запасная
шпуля, 4 раздвижные алюм. стойки, 5 ко-
локольчиков с креплением на леске, кор-
мушки, чехол с ремнем для удочек, 150
мм; цена за все 6000 руб.; 2) удочка
Shimano, 4,20 м, катушка Mitchell Laser
Match 4000, 5 шаров, 7,2:1, емкость
130/0,16, с карповой леской Milo, две за-
пасные шпули, поплавки, крепеж, новые;
цена за все 3000 руб.; 3) спиннинг Daiwo
(Китай), 2,70 м, medium heavy, кольца SiC,
новый; цена 2000 (в магазине 4800). Тел.:
415-8947; Олег, Москва.
Продаю: 1) матчевое удилище Milo, 4,2 м, 20
г, 3 колена, с поплавками Sensas и Maver
для дальнего заброса (5 шт. соответствую-
щей массы); цена 1000 руб.; 2) Продаю фи-
дерное удилище Maver, 3,8 м, 40 г, 3 колена
(1 вершинка); цена 500 руб.; 3) спиннинг
St.Croix.AVID, 2,4 м, 7,8 г, 2 колена (UL),
французский катушкодержатель; цена 1500
руб. Тел.: 8-916-426-0472; Антон, Москва. 

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 24
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хвост. 6. Мушка. 10. Залив. 12. Афродита. 14. Спиннинг. 17. Сток. 19. Всплеск. 20. Рань. 24. Осьминог. 25. Ловозеро. 

27. Море. 29. Соменок. 30. Бойл. 35. Спасалки. 37. Лаврушка. 38. Жилет. 39. Манта. 40. Хайко. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ветрило. 3. Сордон. 4. Жара. 5. Хиус. 7. Уженье. 8. Калинка. 9. Градус. 11. Айгуль. 13. Толстолобик. 15. Плоскодонка. 16. Сало. 

18. Тесто. 21. Нерей. 22. Шип. 23. Бой. 26. Бель. 27. Муссон. 28. Рогатка. 31. Орешник. 32. Луфарь. 33. Графит. 34. Мережа. 36. Ишим. 37. Леер. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Глубоководная часть морского дна, занимающая горизонт материковых скло-
нов. 6. Краткий период между ночной и дневной ловлей. 7. Забитый в дно сто-
пор для привязывания лодки во время ловли. 9. Небольшой залив, защищенный
от ветра и волн. 10. Самый крупный приток Лены. 12. Древняя рыба без плава-
тельного пузыря и жаберных крышек. 13. Быстроходное моторное плавсредст-
во. 14. Марка отечественной надувной лодки. 17. Кулинарный продукт, извлека-
емый из хребта осетровых рыб. 18. Предельно обезвоженный хлеб; компонент
прикормок. 20. Искусственный материал, из которого делают плетенку. 23. Ве-
тер, часто несущий с моря дурную погоду. 27. Время года, когда нерестится
большинство рыб. 28. Плавники подводного охотника. 29. Семейство знамени-
тых французских вертушек. 32. Тип крючка, названный по фамилии англичани-
на, начавшего выпуск таких крючков. 33. Крупная кефаль с широкой головой.
34. Рыба, которую многие считают антагонистом ее близкого родственника го-
лавля. 35. Нестандартно окрашенная особь, например золотая рыбка. 
36. Транспортное средство для перевозки живой рыбы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Основа бегучей оснастки. 2. Дерево, растущее в речных поймах, близкий
родственник березы. 3. Рыба из рода трески, объект промысла в северной Ат-
лантике. 4. Самая длиннорылая осетровая рыба. 7. Личинка стрекозы, хорошая
наживка. 8. Материал, из которого делают мягкие приманки. 9. Главная река
Башкирии. 11. Индекс, которым определяют размер крючка. 15. Небольшое
плоскодонное судно с навесным рулем. 16. Сильно изрезанный скалистый бе-
рег со множеством островов. 17. Основная единица в классификации живых
организмов. 19. Растение, лист которого послужил прообразом лепестка блес-
ны. 21. Древесно-кустарниковая растительность, обычно преграждает рыболо-
ву доступ к лучшим местам. 22. Отсутствие питания, например у лососей в пе-
риод миграции на нерестилища. 23. Донные личинки – классическая насадка и
прикормка. 24. Подъем уровня воды, вызываемый сильным ветром. 25. Мелкая
донная рыба, персонаж сказки Салтыкова-Щедрина. 26. Материал, из которого
делают мягкотелые приманки. 30. Культурный злак, кашу из которого любят ле-
щи и другие карповые. 31. Досаднейший финал борьбы с сильной рыбой.

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

РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

...Мы (я и мой сын) любили ло-
влю рыбы удочками. Принадлеж-
ности этой охоты – все, до пос-
ледних мелочей, – выписывались
нами прямо из Англии, от лучших
тамошних фирм. Ловили мы ис-
ключительно крупную рыбу и все-
гда «с катушками». В первый раз
я выписал себе катушки и склад-
ные английские удилища еще в
начале сороковых годов. Их пре-
имущества перед общеупотреби-
тельными цельными удилищами –
с привязанными к концам сравни-
тельно короткими лесами – несо-
мненны. Однако ж, сколько мне
известно, в Москве до последне-
го времени (т. е. спустя пятьдесят
лет!..) катушки, шелковые лесы и
складные удилища считались
бесполезным «новшеством»: до
того несокрушимо-устойчив мос-
ковский рыболовный консерва-
тизм!.. Впрочем, коренным удиль-
щикам Белокаменной, по правде,
и не стоило изменять обычаям
старины, так как за очень редки-
ми исключениями уже давно весь
репертуар их «водяной дичи» со-
стоит из рыбы мелкой: из ельчи-
ков, подъязиков, плотвичек, поду-
стиков, голавликов, окуньков и
всякой мелюзги: ершей, песка-
рей и верхоплавок. В черте горо-
да и даже довольно далеко выше
и ниже по течению Москвы-реки
в ней, как и в Яузе, в воде, насы-
щенной навозной жижей и часто
отравляемой разноцветными
ручьями вредных фабричный от-
бросов, каждая пойманная круп-
ная рыба считается редкостью.

Данилов Н.П., Из воспоминаний
охот в разных местностях России...
– Приложение к журналу «Охота»,

1893, № 3, с. 74-75.

Одному из любителей рыбной
ловли удалось осенью поймать в
Москве-реке на удочку диковин-
ную, никогда невиданную рыбу,
около четырех или пяти вершков
длиною, очень широкую, пло-
скую, покрытую многочисленны-
ми красивыми голубыми пятнами
с перламутровым отливом. Опи-
сание чрезвычайно сходится с
описанием американского голу-
бого окуня (Silver or Calico-Bass).
Предполагают, что это одна из
рыб, выведенных по просьбе от-
дела ихтиологии Общества акк-
лиматизации Е.Е. Вебером в его
прудах при сельце Сухаревке
близ станции Мухино Московско-
Брестской железной дороги.
Американские рыбы расплоди-
лись в прудах г. Вебера в значи-
тельном числе и живут в них уже
три, четыре года. Так как пруд со-
единен ручьем с Москвой-рекой,
то в весеннее половодье часть
рыбы из него выходит в ручей, а
оттуда в реку Москву; этому по-
могло еще и то обстоятельство,
что в один из прошлых паводков
пруд снес плотину, и масса во-
дившейся в нем рыбы вышла в
реку. Голубой окунь если не
представляет особой ценности
как пищевой материал, так как
мясо его мало чем отличается от
мяса окуня или крупного ерша, то
зато по своей красоте и по своим
приемам при клеве является ры-
бой особенно интересною для
любителей, и если он приживется
в нашей реке, то любители рыб-
ной ловли получат возможность
иметь дело с очень хитрою и ин-
тересною рыбой.

Anonym., Американская рыба 
в Москве реке. – Охотничья
газета, 1897, № 4, с. 60-61.

Давным-
давно...

Случается ведь, что
вернешься с рыбалки, а
весь улов – пара плотвиц

да окунишка. Отдал бы ко-
ту, но нет его у меня. Из
рыбок этих делаю начинку
для яичницы или омлета.
Называю это вкусней.
Название не с потолка: по
свидетельству кулинарно-
го классика Вильяма Пох-
лебкина, так лет сто назад
горожане называли яич-

ницу с белым хлебом, раз-
моченным в молоке и об-
жаренным на масле.

С почищенных рыбок
срезаю филе, обваливаю
кусочки в муке или суха-
рях и слегка обжариваю
в сливочном масле.
Обычно обжариваю и
хлеб, но мне больше нра-
виться черный, а не бе-
лый. Не повредит и чуть
обжаренный лук. Все это
выкладываю на сково-
родку и заливаю тремя-
четырьмя взболтанными

яйцами или омлетной
смесью, т.е. болтушкой
из яиц и небольшого – не
больше столовой ложки
на яйцо – количества мо-
лока. Готовится все под
крышкой. Хорошо минут
за пять до готовности по-
сыпать вкусню укропом.

Сергей Кравцов, 
г. Владимир

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Вкусня с рыбой
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КОНКУРС

Сабо АВРАЛИ 

– Ой, как красиво! – воскликнула
дочка Николая Ивановича, вылезая
из машины.

– Вот это настоящая русская кра-
сота, аж душа радуется, – заявила
супруга Николая Ивановича, тоже
покинув машину. – Моя родина! Не
то, что у вас, азиатов!

Николай Иванович долго служил
в Средней Азии, что давало повод
его супруге шутливо противопостав-
лять себя мужу и дочке, которая там
же и родилась. 

– Здорово, – согласился Николай
Иванович, оглядывая противополож-
ный холмистый, заросший лесом бе-
рег Клязьмы и чистые как слеза воды
широкой речки, которая впадала на
той стороне в Клязьму, смешивая свои
струи с ее торфянистой водой. – Моло-
дец, Вадим, даже лучше, чем говорил! 

Вадим – муж племянницы Нико-
лая Ивановича – тоже выбрался из
«Жигулей». 

На берегу стояли две палатки, го-
рел костер, и от него к приехавшим
направились две молодые пары. 

– Знакомьтесь, это мой братишка
с другом и подругами, – представил
Вадим молодых людей. – Они нам
палатки оставят и удочки!

Перезнакомились. Ребята были
здесь уже двое суток, рыбалкой, чув-

ствовалось, были очень довольны, а
сейчас собирались приготовить на
всех уху, а после обеда – в город на
своих мотоциклах.

Была середина июня. В Клязьме
то тут то там кто-то бил малька – или
жерех, или судак. Создавалось впе-
чатление, что река просто кишит ры-
бой. Удивительно!

Николай Иванович подошел к ко-
стру, где молодежь чистила картошку.

– А где рыба-то?
– Да вот же!
Николай Иванович очень уди-

вился и подумал сначала, что его
разыгрывают – на лопухе лежало
два пескаря и две маленькие плот-
вички. Это на восемь-то человек!

– Вы что, шутите? Да что же это
за уха?

– Ну а если бы мы просто суп с
картошкой и луком сварили, можно
было бы есть?

– Пожалуй, да.
– Ну вот, а мы еще туда немного

рыбки добавим для запаха!
– Логично! Но послушайте, здесь

же большая рыба есть! У вас есть
большие крючки? А ну покажите!

Крючки не крупнее четвертого
номера, леска ноль двенадцать.
Чудеса! Да к тому же и ловить-то
им, наверное, было некогда! Пожа-
луй, только это их и оправдывало!

– А нет ли у вас сталистой прово-

локи. Я бы хоть пару подходящих
крючков сделал!

– Нет, но есть пара длинных гвоз-
диков.

– А ну-ка? Вообще-то подойдет!
Давайте напильники, пару плоских,
и пару молотков!

Николай Иванович, положив ко-
нец гвоздя на молоток, ударами
другого ловко его расплющил, на-
пильником остро заточил и даже
выточил уступ вместо бородки. С
двух сторон сточил и шляпку гвоз-
дя. Также заточил и другой гвоздь.
Всего-то и надо было несколько
раз ширкнуть напильником – сталь
была мягкая. Затем двумя плоско-
губцами загнул концы, получились
крючки, примерно десятого номе-
ра. Грубоватые, но сойдет. 

Так как у этих горе-рыбаков
свинца тоже не было, он привязал
на двойную леску гайку и два повод-
ка с крючками. На все про все ушло
несколько минут. Ребята за ним вни-
мательно наблюдали, они даже не
знали, как правильно привязывать
крючки к леске.

– Ну а теперь, ребята, пожертвуй-
те два кусочка от плотвички на на-
садку, – попросил он заинтересо-
ванных ребят.

– Так у нас же рыбы и так мало!
Николай Иванович засмеялся:
– Ну на запах-то все равно оста-

нется! Разница невелика!
– Ладно, уговорили! Но если уха

будет невкусна, вы будете виноваты
– есть свидетели!

Все засмеялись. 
Он сам отрезал среднюю часть у

плотвички, затем разрезал ее вдоль
и насадил насадку на крючки. Со-
провождаемый Вадимом, подошел к
речке, забросил закидушку и завя-
зал конец лески за куст у воды.

– Через пять минут будет судак!
Все улыбались – чем бы кто не

тешился! 
Да Николай Иванович и сам не

очень верил в удачу, хотя знал по
опыту, что всякое может быть.

Через пять минут леску рва-
нуло.

– Вадим, дергай, не ослабляй!
Подсечку на взмах руки!

Вадим спрыгнул к воде, сделал
большую подсечку и стал выбирать
леску.

– Что-то есть!
– Посмотришь – судак на кило-

грамм!
Вадим вытащил судака на кило-

грамм. Женщины Николая Иванови-
ча, довольные, улыбались, осталь-
ные растерянно молчали.

– Ну вот, теперь рыбный суп бу-
дет правильный.

Судака тут же почистили, нареза-
ли на восемь порций и опустили в
воду, которая собиралась уже заки-
пать. Не уха, но все же!

Рыбный суп был вполне съедоб-
ный, все хвалили эту уху и уплетали
ее за обе щеки.

– А мы и не знали, как поймать

крупную рыбу!
– В общем-то, ребята, если чест-

но, я сам не ожидал, просто совпа-
ло. А так-то говорил я больше «на
арапа», – сознался Николай Ивано-
вич. – На нарезку судак в основном
ловится ночью, а днем лучше ловить
на живца, но надо стальной пово-
док, потому что если щука – она
враз обрежет леску. Я единственно
знал, что здесь есть хищная рыба, в
остальном – просто повезло! А сле-
дующий раз, даже если вы поедете
просто отдыхать, возьмите с собой
разные крючки и  лески. А еще луч-
ше все сделать заранее дома – мес-
та занимает мало. 

Когда эти две пары на мотоциклах
уехали, Вадим стал на удочку ловить
плотвичку – загорелся взять судака
ночью. Женщины просто отдыхали и
загорали, попивая чай, заваренный
на верхних листочках лесной сморо-
дины. А Николай Иванович переплыл
на ту сторону, где была песчаная ко-
са, и стал ловить пескарей особым
способом на удочку, как подсказал
ему Вадим. А способ заключался в
следующем: надо встать по колено в
воду и ногами слегка мутить воду. В
эту муть сразу же бросаются песка-
ри и даже начинают щипать волоски
на ногах. Тогда им сверху опускается
на маленьком крючке червячок. Дерг
– и пескарь твой!

Вечером всех пескарей запекли
в золе, завернув их в лопух, а на од-
ну пойманную плотвичку Вадим взял
еще одного судака. Клюнул он где-
то уже заполночь. Вадим был рад и
горд безмерно.

На Клязьме

Михаил СМИРНОВ

– Пал Ваныч, зачем вызвал меня?
Что случилось? – спросил я началь-
ника, открыв дверь в его кабинет.

– Так, Виктор. Грузи свою колы-
магу лесом, и в командировку. Пое-
дешь в колхоз. Там разгрузишься,
получишь деньги за доски и назад.
Два дня туда, два – обратно. К концу
недели будешь дома.

– Пал Ваныч! Какая командиров-
ка?! Я же в отпуск собрался. На ры-
балку!

– Езжай в колхоз! Или рыбу бу-
дешь ловить на Новый год, когда я
тебе заявление подпишу.

– Ну, Пал Ваныч…
– Собирайся, кому говорю! Да,

кстати, там уже ждут тебя. Доски
сдашь бригадиру. Он примет и рас-
считается с тобой. Все, езжай!

Через два дня на машине, загру-
женной досками, я подъехал к прав-
лению колхоза. Посигналив, спро-
сил у девушки, выглянувшей в окно:

– Слушай, красавица, а где найти
вашего бригадира?

– Нет его. Уехал.
– Как уехал? Куда?
– По делам. Будет через две не-

дели.
– А кто у меня лес примет?!
– Откуда я знаю. Председателя

тоже нет. Кассир в отпуске.
Как услышал я ее слова – хоть

назад разворачивайся. Но рад бы
уехать, да денег-то на солярку нету!.
Шеф сказал, что заправляться буду
на те, что за доски заплатят. Вот по-
пал так попал!

– Слышь, подруга? И что мне те-
перь делать, а? Денег нет, есть нече-
го, спать негде. Что скажешь? 

А что говорить! Вам туда, – она
махнула рукой в конец деревни. –
Там на отшибе, у речки, стоит дом. В
нем поживете, пока начальство не
приедет.

– А ты откуда знаешь?
– Они предупредили, что доски

привезут. Велели не отпускать шо-

фера, пока не вернутся.
– Две недели?
– Да…
– Что я есть буду? Подножный

корм?
– Не знаю… Они об этом ничего

не говорили…
Взревевший МАЗ будто ненаро-

ком снес половину забора около
правления и, напоследок сбив вко-
панный в землю стенд с названием
«Они позорят родной колхоз», наби-
рая скорость, поехал на окраину де-
ревни.

Дом стоял на берегу реки. Вер-
нее, это было домом лет сто назад. А
сейчас… Наполовину прогнившая,
осевшая в землю по самые оконца, с
прогнутой крышей, вся замшелая,
передо мной стояла халупа. Ну еще
дед такой же выйдет, и все – как в
сказку попал. Но вместо деда, приги-
баясь в дверях, появился неопреде-
ленного возраста мужичок. 

– Сюда-сюда! – махая мне рукой,
закричал он. – Вылезай! Я – Толик. А
ты кто? Виктор? Витек по-нашенски.
Проходи в хату.

Наклоняя как можно ниже голо-
ву, чтобы не удариться лбом, зашел
в дом. Елки зеленые! Здесь не иначе
гномы когда-то жили. Распрямив-
шись, уперся головой в потолок. Ос-
мотрелся. Старый продавленный
диван. Такая же кровать. Две скосо-
боченные табуретки и стол. Такие
раньше в столовых стояли. Вся об-
становка в избе. Хорошая гостини-
ца. Номер «люкс»!

– Слушай, Толик, у тебя найдется
что-нибудь поесть? От голода аж
кишка кишке серенады поет! –
спросил я у него.

– Откуда? Я ж не знал, что ты се-
годня приедешь. Старую картошку
давно съел, а новая еще не вырос-
ла. Соленья-варенья не делаю. За-
чем мне одному? Зелень рву на ого-
роде и рыбой питаюсь. Если много
наловлю, то у соседей меняю на вся-
кую еду да на курево, – ответил он.

– А столовая есть в колхозе?

– Откеля? В другой деревне есть,
но почти не работает. Кормить некого.

– Что же я тогда есть буду две не-
дели? Доски грызть, какие привез?

– Зачем? Они пригодятся. На ры-
балку будем ходить. Ловить караси-
ков. На другой стороне выработка
есть. В ней карася – как грязи. Лови
да лови. Лодка есть. Удочки имеют-
ся. Не боись, Витек, проживем!

Вечером мы пили чай курили си-
гареты, которые у меня еще оста-
лись. 

– Толик, а где супруга твоя? Или
ты один живешь?

– Ты о жинке? Так уехала она.
Уже много лет назад. Собрала ве-
щички, пока я в поле был, и пода-
лась в город. С тех пор один живу.

– А что не женишься?
– Кому я нужен? Ни кола ни дво-

ра. Хата от отца досталась. Скоро
рассыплется. А новую построить –
деньги нужны. Колхоз распался. Ра-
боты нет. Кто за меня пойдет? В го-
род ехать? Кто меня там ждет? Кому
я нужен? Никому! Так и буду один.
Привык уже за эти годы. У меня, вид-
но, на роду написано, что жить одно-
му. Да уже и годы мои не те, чтобы
женихаться… 

– Ладно, – продолжал Толик, по-
молчав. – Ни к чему ты этот разговор
завел, Витек. Не надо… Поел? Ну и
хорошо. Теперь спать ложимся. Ут-
ром на рыбалку.

На следующий день, подняв меня
чуть свет, он пошел к реке. На плече
у него удилишки такие, что без слез
не взглянешь. Кривые, старые оре-
шины метра по два длиной. Леска
вся в узлах. Гусиный поплавок, груз
и старенькие крючки. На эту снасть
только лягушек ловить можно.

Спустились к реке. Лодчонка са-
модельная, просмоленная. Вместо
весла лежит кусок доски. Переправи-
лись на другую сторону. Пошли сна-
чала в гору, потом, петляя куда-то вниз
по кустам, вышли на чистое место.

Передо мной открылась громад-
ная старая выработка, вся зарос-

шая травой и камышом. Лишь кое-
где поблескивали прогалы чистой
воды.

– Ты куда меня притащил? – спро-
сил я Толика. – Здесь у вас что, са-
док для разведения лягушек? Слы-
шишь, как расквакались? Не иначе,
в тебе хозяина узнали!

– Ага, сейчас и ты узнаешь, – ог-
рызнулся Толик, разматывая удочку.

Насадив червяка, забросил в
свободное от травы место. Попла-
вок сразу повело в сторону. Подсеч-
ка, и первый карась, величиной с хо-
рошую ладонь, оказался на земле.

– Во, видел? – обернулся ко мне
Толик, – а ты не верил. Их тут целый
мильон. Таскай и таскай. Все один к
одному. Хоть линейкой измеряй. Ты,
Витек, забрасывай вон в то окошко.
Там тоже хорошо клюет.

Я, еще не веря, забросил. Глуби-
на всего-то сантиметров 30-40. По-
плавок дернулся, и его потащило к
траве. Подсек. Чувствую, как задер-
гался в воде карась, стараясь осво-
бодиться. Еще секунда, и он, свер-
кая чешуей, забился у меня в руках.
Опять заброс. И снова карась, под-
прыгивая, затрепыхался возле моих
ног. Третий… Четвертый… Всего ча-
са два прошло, как у нас уже было
полное ведро карасей.

– Ну что, Витек? – ухмыляясь,
спросил Толик. – Видел теперь,
сколько тут карасей? Хватит и на
жареху, и на курево с хлебом, да
еще на картошку останется. Поплы-
ли назад…

Недалеко от дома я заметил ко-
тенка, гревшегося под теплыми сол-
нечными лучами.

– Толик, это твой?
– Нет. Бездомный. Подкармли-

ваю его иногда, когда с рыбалки
возвращаюсь.

Я кинул котенку карасика. Тот с
урчанием его быстро съел. Бросил
еще одного. Голодный котенок с
жадностью набросился и на него.
Когда он наелся, я тихонько погла-
дил его. В ответ послышалось гром-
кое мурлыканье.

– Во дает! – удивился Толик. – Я
сколько раз пробовал его погладить
– мне не дался. 

– Ну что, полосатый? Наелся?

Как звать-то тебя? – поглаживая,
спросил я котенка.

В ответ прозвучало:
– Мур-р-р!
– Ты слышал? Муром себя на-

звал!
Котенок, глядя на меня огромны-

ми зеленоватыми глазами, протяжно
мяукнул:

– Мяу-у-у!
– Ничего себе! Мало ему одного

имени, – засмеялся Толик, – еще и
второе захотел! Ладно. Так и быть.
Будем Мур-Мяу тебя называть.

На следующий день мы опять на-
правились на рыбалку. Наш котенок,
прячась в траве, провожал нас до
самой реки, пока мы не сели в лодку.
Снова наловив ведро карасей, мы
вернулись домой, где на крыльце
нас уже дожидался Мур-Мяу.

– Ишь ты, повадился, – улыбнул-
ся Толик. – Тоже живая душа. На те-
бе, Мур-Мяу, рыбы. Лови.

С того дня так и повелось. Утром
котенок нас провожает на рыбалку,
а потом встречает на крыльце. По-
том, совсем освоившись, начал вме-
сте с нами и на лодке на другой бе-
рег плавать. Выскочит из лодки,
хвост трубой и, оглядываясь на нас,
скорее бежит к нашему месту. Мяу-
кает, чтобы мы поторопились. 

Так втроем каждый день стали
рыбачить. Мы рыбу ловим, а Мур-
Мяу сидит у ведра, охраняет. За две
недели он окреп, подрос, шерсть
начала лосниться. 

Уже перед отъездом спрашиваю
Толика:

– Что с котенком будешь делать?
– Не знаю. Пусть себе бегает.
– Возьми его в дом.
– Зачем?
– Как зачем? Он привык к нам.

Умный котенок. Ты один, и он один.
Вдвоем-то веселее. Все-таки живая
душа рядом, хоть и котенок. Ему хо-
рошо, да и тебе по вечерам не скуч-
но будет. 

Толик помолчал, посмотрел на ме-
ня, на реку, повернулся к котенку, ко-
торый как обычно сидел на крыльце. 

– А ну заходи домой! Хватит по
улице шляться, бродяга!

Кот, задрав хвост и мяукнув, не
торопясь направился к двери…

Живая душа
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Радость окончания нерестового запрета для подмос-
ковных спиннингистов оказалась неполной. Хищник на
большинстве водохранилищ был еще малоактивен, а
кое-где и попросту не брал. Но рыба не может совсем
не клевать – скорее, рыболовы не могут подобрать к ней
ключик. Для тех, кто оказался на прошедшей неделе на
Озернинском водохранилище в районе базы Ремянни-
ца, главной проблемой было не столько найти рыбу,
сколько подобрать оснастку для ловли в глухом коряж-
нике, где и держался активный хищник. Роман БУТУЗОВ
делится своим опытом ловли в сложных условиях, рас-
сматривает наиболее подходящие для этого оснастки и
другие способы борьбы с зацепами.

Приехав субботним вечером на берег Оки, Сергей
ШОКАЛО был слегка обескуражен. Его встретило огром-
ное количество доночников, которые оккупировали все
берега. Ловить спиннингом просто оказалось негде. Но
настоящий спиннингист всегда найдет выход и поймает
свою рыбу. Так произошло и на этот раз, но для того что-
бы поймать несколько хороших голавлей, автору при-
шлось применять не совсем обычный способ ловли –
джиг с тяжелой вращающейся блесной. В условиях не-
большой глубины, сильного течения и большого количе-
ства камней на дне этот вариант оказался самым эффе-
ктивным.

Считается, что целенаправленно сома можно ло-
вить на джиг только там, где его много – в Низовьях
Волги и Дона или на Ахтубе. Но ехать так далеко за
сомами совсем необязательно, утверждает Тимофей
ЗЫКИН, они встречаются практически во всех водо-
емах средней полосы, включая и Рыбинское водохра-
нилище. Другое дело, что сома там относительно ма-
ло, и для того чтобы его ловить, нужно вначале хоро-
шо изучить места их обитания и найти участки, на ко-
торых сомы кормятся. Кроме того, необходимо пра-
вильно выбрать время ловли и, самое главное, подоб-
рать нужную приманку. Автор делится своим опытом
джиговой ловли усатых хищников. 
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СО СПИННИНГОМ
НА ОЗЕРНЕ

ДЖИГ
С КОЛЕБАЛКОЙ

Мошка в разгаре!
Ну вот, теперь с полной уве-

ренностью можно констатиро-
вать: мошка на Волге и Ахтубе в
самом разгаре. Проверял лично.
Ездили на Волгу в Каменный яр.
На Волжской ГЭС закрыли шан-
доры, вода начала падать и появи-
лись так называемые «вытеки».
Это когда полая вода скатывается
в русло, унося с собой вылупив-
шегося малька и собирая в местах
«вытеков» большое количество
хищника, в частности судака. 

Пытаясь обмануть мошку и са-
мих себя, приехали как можно
раньше, но не тут-то было. Мошка
уже ждала нас с распростертыми
объятиями. Мы не вчера роди-
лись, взяли с собой гвоздичное
масло с ванилином, намазали ли-
цо и руки, надели накомарники на
голову и вышли из машины. Пока
накачивали лодку – надо было пе-
ребраться через протоку, – мошка
начала с завидным упорством ка-
ким-то образом пролезать под
москитную сетку и летать уже вну-
три накомарника. Но все лучше,
чем то, что творилось снаружи!

Как только приехали, у нас с то-
варищем с первого заброса село
по мелкому судачку на поролоно-
вые рыбки. Затем пара поклевок
холостых – трудно вовремя сде-
лать подсечку, когда постоянно
кто-то ползает по шее и по лицу. 

Со стороны поселка Каменный
яр сидели рыболовы с донками.
Толком не видно было, что они ло-
вили, но все были в накомарни-
ках, и уехали они раньше нас.

У нас так и не «расклева-
лось». Я вымучил еще одного су-

дачка на килограмм, и напосле-
док клюнул еще один маленький.
У товарищей больше поклевок
так и не было. 

Судя по всему, мы немножко
рановато приехали. Вода была
еще высокая.

А в черте города Волгограда
успешно ловят голавля в районе

Тулака. Ловят на воблеры и на
сыр. Голавль крупный: двухкило-
граммовые – не редкость.

Селедка продолжает крутить-
ся в черте города. Но все отме-
чают, что больно уж мелкая она.
Очень редко удается выловить
товарную, эдакую под килограмм
или полтора.

Поступили сведения, что ло-
вится судак на Волгоградском во-
дохранилище. Неплохо ловят в
районе Горного Балыклея. Только
есть два «но»: при ветре на водо-
хранилище волна, а в штиль –
мошка заедает.

На Дону обстановка с мошкой
гораздо лучше. Как говорится,
можно жить! Но и вода в реке уж
очень теплая. 24 градуса вчера
эхолоты показывали. Из воды
вылезать не хочется. Соответст-
венно клев хищника в дневные
часы замирает. Неплохо ловится
по-прежнему забан, подлещики
и прочая бель. 

Жерех активно проявляет се-
бя, но все больше – одиночки.
Выбрыкивает и сом частенько.

Но до сих пор не было случаев
поимки сома на джиговые приман-
ки. Пока что он попадается на
донки и тем, кто ловит его на квок.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Замор на 
185 млн рублей

Как уже сообщалось в РР, в
конце мая в реке Тузлов между ху-
тором Камышеваха и станицей
Грушевская произошла массовая
гибель рыбы. В реке было обнару-
жено более 136 тысяч погибших
особей шемаи, 31460 – бычков,
около 200 – рыбца и сома. Сумма
ущерба в результате замора по
оценке Россельхознадзора пре-
высила 185 млн рублей. 

В ходе проведенных исследо-
ваний в областной ветеринар-
ной лаборатории и в лаборато-
рии Санэпиднадзора и АзНИИРХ
в воде реки и в тканях рыб обна-
ружены токсичные вещества.
Тем не менее окончательные вы-
воды о причинах гибели рыбы
пока не сделаны. У Аксайской
районной прокуратуры, которая
расследует уголовное дело, воз-
бужденное по факту ЧП на реке
Тузлов, уже есть версии случив-
шегося и подозреваемые, но они
пока не разглашаются в интере-
сах следствия. По основной вер-
сии, гибель рыбы произошла в
результате отравления воды хи-
микатами.

Новые методы
браконьерства

Более тонны донской сельди
изъяли сотрудники милиции во
время операции на гидроузле,
расположенном на границе Се-
микаракорского и Волгодонско-
го районов Ростовской области. 

Браконьеры перекрыли шлюз
гидроузла, и перед ним скопилось
огромное количество идущей на
нерест сельди. В самый разгар
промысла преступники были за-
держаны с поличным милицией
совместно с сотрудниками ФСБ.
При обыске у задержанных были
изъяты «пауки» и более тонны
донской сельди, основная часть
которой уже была засолена в ме-
таллических ваннах и уложена в
машины.

По словам милиционеров, та-
кое количество рыбы преступники
выловили буквально за один час.
Нерест идет не первую неделю, и
можно только догадываться,
сколько рыбы уже успели выло-
вить и реализовать браконьеры.
Гидроузел находится под контро-
лем сотрудников Ростсельхознад-
зора. Как сообщили оперативни-
ки ИА Regnum, рядом с местом не-
законной ловли рыбы находились
два патрульных катера этой служ-
бы. Сейчас милиции предстоит
выяснить, что там делали сотруд-
ники Ростсельхознадзора и поче-
му не предприняли мер по задер-
жанию преступников. 

Всего было задержано шесть
человек, все они жители Ростов-
ской области. В отношении них
возбуждено уголовное дело по
ст. 256 УК РФ. Проводится рас-
следование.

Ростовская область

Волгоградская обл.

СО СПИННИНГОМ
НА ОЗЕРНЕ

ДЖИГ
С КОЛЕБАЛКОЙ

НА СОМА
С ДЖИГОМ
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