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В прошлом номере
РР в статье Алексея
КУДРЯШОВА упоми-
налась так называе-
мая «московская оку-
невая оснастка». Я хо-
рошо помню, как возмущались многие
немосковские спиннингисты, когда не-
сколько лет назад этот термин впер-
вые появился в одном из журналов. 

Вообще, приписывать кому-либо
авторство того или иного изобретения
– занятие неблагодарное. В большин-
стве случаев выясняется, что придума-
но оно было не теми и гораздо раньше,
чем можно было предполагать. Пока-
зательна в этом смысле история тако-
го способа ловли, как квочение сомов,
о чем упоминается в редакционном
комментарии к материалу Алексея КО-
ЛОМИЙЦА, напечатанному в этом но-
мере РР. Очень многие думают, что
квочение сомов – это исконно наше,
российское изобретение. Между тем,
судя по всему, этот способ был в ходу
уже у древних греков. По крайней ме-
ре в поэме Гомера «Илиада» описыва-
ется некий «свинец», «прикрепленный
под рогом вола степового», несущий
гибель прожорливым рыбам. 

Но вспомнил я об этой истории не в
связи с проблемой «авторских прав».
Дело в том, что упомянутый эпизод из
поэмы Гомера в свое время поставил в
тупик американских рыболовов и исто-
риков рыбалки. Зачем был нужен рог?
Служил ли он приманкой или крючком,
или использовался как-то еще? В 40-е
годы прошлого века эта загадка даже
вызвала долгие дебаты  в литератур-
ном приложении к «Таймс». Об этой
дискуссии рассказывает американ-
ский писатель и рыболов Родерик
Хейг-Браун в своей книге «Река нико-
гда не спит». Сам Хейг-Браун склонял-
ся к мысли, что рог мог быть наконеч-
ником гарпуна, что до сих пор встреча-
ется у индейцев Британской Колумбии.
Высказывались и другие точки зрения,
например, что рог служил своего рода
шпулей для лески и т.д. Однако загад-
ка так и осталась неразрешенной.
Стив Харрисон, автор очерка об исто-
рии рыбалки, написанного уже в 2000
году, приходит к заключению, что «Го-
меровы способы рыбалки так сильно
отличались от нашей современной
техники, что мы, возможно, никогда не
узнаем, что это был за метод».

Между тем загадки-то никакой и
нет. Во-первых, известно, что коровий
рог издавна использовался для ловли
сомов на квок. А во-вторых, вот как, по
Л.П. Сабанееву, была устроена эта
снасть: «выбирается небольшой и по
возможности прямой рог... в остром
конце просверливается насквозь,
вдоль, а не поперек, отверстие, через
которое пропускается бечева; на кон-
це бечевы прикреплен крючок... Рог
держится от крючка на расстоянии,
равном глубине, на какой хотят ловить,
чтобы он, т.е. рог, при опускании сна-
ряда в воду всегда ударял по ней ниж-
ними своими краями и производил бы
известный, приманивающий сомов
звук; на бечевку, ниже рога, надевает-
ся тяжелое свинцовое грузило». 

Если бы американцы читали Саба-
неева, они бы так не мучались. 

Но вот еще одна гомерова загадка.
Теперь уже из «Одиссеи»:

Так же, как если рыбак на удочке
длинной с уступа

В море с привязанным рогом быка
лугового бросает

Корм, чтобы мелкую рыбу коварно
поймать на приманку,

И, извиваясь, она на крючке выле-
тает на сушу, 

Так они бились, когда на скалу под-
нимала их Сцилла.

Что же делает «рог быка лугового»
в этом случае?

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

19 июня, река Дон

Вчера с Диспетчером в Вертячем. С 5 ут-
ра до 12 усердно месили воду квоками. По-
клевки были редкие и вялые, снасть была
без поводков, поэтому, я думаю, местный
сомик стеснялся жрать насадку (это волж-
скому пофиг, есть поводок али нету). Плет-
ни на поводки не было, расплели шнур и из
одной нитки состряпали поводки. Поклевки
участились, я выхватил сомика на полкила,
а Диспетчер подцепил что-то приличное и,
как вы понимаете, поводок порвался (вирту-
озные словообороты Диспетчера с приме-
сью казахско-татарского и еще черт знает
какого языка меня привели в восторг!) Пос-
ле 12 наши утомленные тела не выдержали
зноя и были отправлены на диваны под кон-
диционеры с холодным пивом.

alex, www.volga-don.ru

20 июня, водоем не указан.

Вчера вечером поехали в Приморский
(где дачи). Есть там мысок небольшой с пе-
рекатиком, островком и обраткой. Хотели
половить окуня. Окунь был, но мелкий, и ма-
ло. На втором забросе разловил Дамики
Пирами 55 F (до этого он на четырех рыбал-
ках молчал). Течка там тоже включалась-вы-
ключалась недетская. Течение на перекате
то в одну сторону, то в другую (из-за обрат-
ки). Лучше всего клевало, когда в обратку
вода двигалась. На минноу 7 см – три про-
зрачных судачка (усе отпущены). Причем
один взял на твитчинге. Так же наконец-то
разловил Хорнета 4 F. На границе спокой-
ная вода-обратка сел небольшой язек. Я

сначала подумал, что окунь на полкило. Ма-
ленький, а сопротивлялся неподецки. 

Итог – 6 хвостиков за 2 часа. У приятеля
– один окунь, но покрупней, граммов на 300.

@lex, www.samarafishing.ru

23 июня, река Криуша.
В субботу с Сергеем-063 были на Криуше.

Сергей просил ознакомить его с джигом. Все
получилось как нельзя лучше – и погода поз-
волила, и рыба была активна, и Сергей все
понимал с полуслова. В итоге Сергей поймал
две щуки, и я пять, не упираясь. 

На Криуше сейчас идеальные условия
для упражнений и экспериментов с джи-
гом. Вода достаточно прозрачная, нор-
мальное течение, вода комфортной темпе-
ратуры, в реке много щуки. Для того чтобы
поймать, необходимо найти бровку и ее
обловить. Если повезет, то можно с одной
точки снять несколько голов. В почете у
рыбы яркие окраски силикона. Очень мно-
го холостых тычков. 

Проворный, www.samarafishing.ru

23-24 июня, Черновское вдхр.
В выхи ездил к родителям на дачу на

Черновское вдхр. В субботу вечером вы-
плывал на спин, но ничего не поймал,
правда до своих «клевых» мест не доб-
рался, потому что ветер был сильный.
Рыбалил в тихом затончике, где много
тины и наверняка была щука. В воскре-
сенье утром решил порыбалить на удоч-
ку, надергал пару кило сороги. Негатив-
ный момент: на одного рыбака (на меня)
пришлось четыре лодки с уродами в кле-
точку. 

Макс, www.samarafishing.ru

22 июня, лиман.

Переменная облачность, ветер 3-5 мет-
ров в секунду. Сспиннинг – шимано, тест 10-
30, поппер «Рапала». С 5:00 до 9:00 клев
щуки очень активный, потом – полный ноль.
Самая большая – 4 кг. Общее резюме: пос-
ле 10:00 можно смело уезжать

Special99, www.fion.ru

22-23 июня, река Ока.

Кузьминское, плотина, между островом.
Днем 20-22, ночью 11-13. Давление – норма.
Воды мало, прозрачная, 19 градусов (теп-
лая). Способ ловли – фидер/пикер. 3 фиде-
ра до 160 г, спиннинг. Насадка – червь, опа-
рыш, манка. Прикормка – «Уникорм», он же
«Лещ»,и «Плотва», 4 кг. Спиннинг – сили-
кон, блесны  №№ 0-, 1+, 2 (мепсы).

Активность клева средняя, временами.
Самая большая рыба – лещ 2 кг.

Уклейки нет, хищника нет, бель как ва-
реная, воды мало. 1 (500 г) шнурок на жив-
ца, десяток окуней по 250 г.

С острова есть коса в сторону плотины.
До половины залива – болотники не замо-
чишь. На плотине была 1 сеть, пустая. От
буйков к плотине на лодках ловить запре-
щено. Муха поймает – штраф наложит ог-
ромный, на плотине не ловят.

kuzma

23 июня, река Коваши.

Черта города. Утро – переменная облач-
ность, +16,+18, 755-757, 43-48%, 2-5 м/c, (С).
День – переменная облачность, +18,+20,
755-757, 30-35%, 2-5 м/c (С-В).

Вода прозрачная, местами очень мелко,
много водной растительности.

Спиннинг, приманки – RAPALA MINNOW
SPOON с хвостом из салатового твиста;
медный лепесток №4.

В прозрачной воде видно, как мелкие
щучки ходят за блесной, но не хватают ее.
По берегу много всякой растительности. В
реке много коряг и всяческого хлама чело-
веческого происхождения. Итого: за 3 часа
хождений – полный ноль.

Werewolf, www.fion.ru

Ленинградская область

Рязанская область

Краснодарский край
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Волгоградская область
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Приглашаем
фронтовиков!

Дорогие ветераны!
Все, что вам нужно
иметь при себе, чтобы
порыбачить в этих хо-
зяйствах, – это снасти
и удостоверение уча-
стника Великой Отече-
ственной войны. Зво-
ните по указанным те-
лефонам для получе-
ния более подробной
информации.

Пруды 
Подольского ООиР (8 прудов)
Тел.: 8-(4967)-68-1093
«Белая Дача», Тел.: 517-2006;
«Funny Fishing», Тел.: 797-1715;
«Двенди», Тел.: 8-926-224-86-3;
«Узкое», Тел.: 741-76-44; 8-926-372-5089;
«Ромашково» (только до 1926 г.р.)

Тел.: 109-8787
«Шамиран», Тел.: 436-7718, 589-8421
«Светлые горы», Тел.: 8-916-126-6315
«Сосенки», Тел.: 428-6304

Спасибо 
всем участникам 

акции!

Рекс Хант поймал сома
Гигантского сома длиной 217 см выловил

в черте Праги один из самых известных ры-
баков мира австралиец Рекс ХАНТ. Он прие-
хал в Чехию на международную выставку и в
свободное время пошел на рыбалку вместе
с чешским рыбаком Якубом ВАГНЕРОМ. Ко-
гда Рекс Хант понял, что на его приманку
клюнула необычно большая рыба, он бро-
сился в воду и вытащил ее на берег на руках.
Оказалось, что прямо в центре Праги можно
поймать огромного сома весом 70 килограм-
мов. Это самый большой сом, когда-либо
пойманный в столице Чехии. 

В Волге гибнут хищники 
Рыбаки, промышляющие на Волге,

обеспокоены тем, что им все чаще попада-
ется погибшая или полуживая рыба. В ос-
новном это окуни, берши и судаки. Причем
чем ближе к плотине Волжской ГЭС, тем
мертвой рыбы больше. Обеспокоенные ры-
баки сообщили об этом сотрудникам рыбо-
охраны Россельхознадзора. Рыбинспекто-
ры совместно со специалистами Приволж-
ского гидрометеоцентра исследовали ак-
ваторию Волги, где была замечена погиб-
шая рыба, и взяли на анализы пробы воды.
Воду исследуют на содержание кислорода
и сероводорода. Версия о попадании в во-
ду каких-то ядохимикатов у специалистов

вызывает сомнения, так как в этом случае
страдала бы вся рыба, а не только предста-
вители семейства окуневых. 

По мнению специалистов Россельхоз-
надзора, остаются две версии гибели ры-
бы. Во-первых, погибшая рыба, возможно,
была поражена какими-нибудь паразитами.
Вторая версия – это травмирование рыбы
под плотиной ГЭС. Именно эта версия счи-
тается наиболее вероятной. Окуни и родст-
венные им берши и судаками, как правило,
охотятся за мальками большими стаями.
Часто это происходит в верхних слоях во-
ды, и хищники вполне могут при этом по-
страдать от гидроудара турбин. 

Повторный замор
На побережье Азовского моря, на грани-

це Ростовской и Донецкой областей зафик-
сирован замор рыбы, выброшенной на мор-
ское побережье на протяжении 1,5 км. В ию-
не 2007 года это уже второй случай массово-
го замора рыбы на Азовском море. В начале
месяца в районе сел Седово, Виноградное и
Широкино Донецкой области также была за-
фиксирована массовая гибель рыбы. Воз-
можными причинами замора тогда называ-
лись повышение температуры воды и воз-
можные сбросы в Азовское море стоков про-
мышленных предприятий. 

Пресс-служба Министрества природных
ресурсов РФ сообщила, что Олег МИТВОЛЬ
поручил Управлению Росприроднадзора по
Ростовской области разобраться с ситуаци-
ей и установить причину гибели рыбы. 

Ростовская область

Самарская область

Чехия
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24 июня, Финский залив.
ЛАЭС-2. Утро – переменная облачность,

+17,+19, 754-756, 33-38%, 2-5 м/с (З). День –
ясно, +19,+21, 752-754, 22-27%, 2-5 м/с (С-З).

С утра полный штиль, потом часам к 12
рябь, а к 14 – небольшая волна. Плаваю-
щей травы почти нет. Течение умеренное.
Вода прозрачная.

Способ ловли – поплавочная снасть в
проводку. Насадка – червь, малек. С ранне-
го утра большая активность, которая ближе
к наступлению дня и жары спадает и стано-
виться лишь периодическими поклевками.

Поехали на машине с товарищем, в 7:30
были на месте. Самый активный клев – с
раннего утра и примерно до часов 11. Уеха-
ли домой в 14 часов, т.к. клев почти совсем
сошел на нет.

Итого: 4,5 кг: 3 – подлещика, 6 – плотвин,
остальное все окунь. Самый крупный окунь
– 250 г. Самый крупный подлещик – 300 г.
Самая крупная плотва – 250 г.

Успехи у других – кое-что поймали, но
результаты хуже, чем у меня и по количест-
ву хвостов, и по качеству, в основном –
окунь.

Werewolf, www.fion.ru

21 июня, пруд под г. Зарайск.

Д. Печерники, большой пруд. До дерев-
ни асфальт, и 500 м грунтовка. Солнечно, с
красивыми кучевыми облаками, +20-22. Ве-
тер северный, северо-восточный 2-5 м/c.
Уровень воды ниже нормы на 0,5 м и про-
должает понижаться. Воду качают для по-
лива полей. Спиннинг, вертушки. Ловил щу-

ку. Активность ниже средней в течение все-
го дня. Самая большая рыба – 700 г. Рабо-
тали вертушки от 0 до 3 номера, серебро и
медь. Ловили все, кто был в поле зрения.
Ловил с лодки с братом. Ловили с 6:00 до
19:00. Щука мелкая, от 100 до 300 г. Одна,
740 г, взяла на поппер из травы. При про-
водке от берега клевала щука, к берегу –
окунь. Проводка от дна с паузами. Окунь
100-150 г. Щучек брали тех, кому нанесли
травмы, не совместимые с жизнью. Всего
поймали 4,2 кг. 

Вечером 20-го 2 часа посидел в Масло-
во на верхнем пруду. Ловил на донки, опа-
рыш, червь. Поклевывал карасик 70-100 г.

Лучший отдых – это рыбалка. Всем удач-
ного отдыха!

Вадим, www.fion.ru

22-24 июня, Шатурские озера.
Деревня Яковлево. Все 3 утрянки ров-

ные. С 5 утра легкий туман, +10, с 8 актив-
но теплеет до 20 гр. Вода ниже на 20-30 см,
прозрачная, полный штиль без волн. Спо-
соб ловли – спиннинг: 240, тест 3-15, шнур
0,13. Резиновая лодка. Лучше всего (осо-
бенно в коряжнике) на вертушки Aglia Long
(серебро), № 1, 1+, 2. Хорошо на чистой во-
де работали Mepps Lusox № 0 и 1. 

Окунь мелкий очень активен по верху. Щу-
ка – в основном в корягах... У рыбы брюхо пу-
стое. Самая большая рыба – щука 700 г.

Активнее всего на Аглию № 1+. Ровная
проводка с короткими (менее 0,5 сек.) оста-
новками. Многие ловили на воблеры и оста-
лись пустыми. При желании можно нало-
вить окуней по 50-100 г.

Подъем в 5:00, в 6:00 уже на воде! Ры-
балка только с лодки! Методически облав-
ливал многочисленные островки камыша и
коряжник. Щука в основном в коряжнике,
окунь возле тростника гоняет малька. Глу-
бина водоема 2-2,5 м, в среднем. Дно все в
топляке. Так что использовать более тяже-
лые приманки не решился... Общий улов за
3 утрянки составил 4,6 кг.

Порыбачил от души... Главное не резуль-
тат. Хотя и результат для этого озера непло-
хой! Крупная щука мне не попадалась, ак-
тивность ее – скорее, пассивность!

Stickmen, www.fion.ru

23 июня, Истринское вдхр.
Д. Лечищево. Асфальт, затем 300 м

грунт. Солнечно, с редкими облаками на
небе. С утра ветра не было, после 10 задул.
Давление 740 мм. Температура с утра 7, к

обеду – 15. Уровень воды нормальный, хотя
и пониже, чем 2 недели назад. Моя снасть –
UL-спин и Medium. Активность рыбы высо-
кая, но периодами. 

Поехали с утра. Накачали лодку. Окунь
ловился только стайный, во время его вы-
хода. Выход был с 5:00 до 6:00 и с 11:00
до 11:30. Все остальное время мотались
по водохранилищу (8 км прошли), ни од-
ной поклевки (ни у камыша, ни в ямах).
Пару раз видели щучьи всплески, но она
не брала. Вообще, активность щуки и су-
дака нулевая (почему?). Если бы не окунь,
были бы с ОП. В итоге на двоих 1,2 кг.
Окуня. Поймали штук 25, многих отпусти-
ли. Первый раз ловил активно охотящего-
ся стайного окуня. Очень забавно, когда
рып сел, ты его тащишь, а за ним несется
вся стая и пытается вырвать у него во-
блер. Техника ловли – жесткий твитчинг,
вертушки.

Будем ждать активности щуки.
AndrewFso, www.fion.ru

23 июня, безымянный пруд.
Все тот же прудик, с которым я уже

сроднился. Ночью, наверное, было +10, а
когда начало рассветать – опустился ту-
ман и температура опустилась до +5, ес-
ли не ниже. А так, не считая мелких не-
урядиц (промокшие из-за росы ноги, ис-
кусанные в кровь руки), погода была, как
обычно, на высоте: тихо... солнышко... ко-
марики...

Способ ловли – поплавочная снасть. На-
садка – черви, болтушка, макароны. При-
кормка – на утренний клев я намешал се-
мечки подсолнуха с сухарями и добавил
«Бешеный клев», а на вечернюю рыбалку
взял с собой песочку речного и керосину
(не знал, что в деревне с керосином проб-
лема – нету ни у кого; в следующий раз с
собой из Москвы привезу!).

Ловил карася. Куда-то спрятались все
монстры. Вместо них пальму первенства
занял карась, которого я не поленился за-
мерить – в среднем около 10 мм. Главное в
такой эстремальной рыбалке было отсечь
этих огромных рыбин, которые меньше
сантиметра, с чем я успешно не справился,
хотя перепробовал, кажется, все, что мож-
но. И насадку менял, и глубину – ничего не
помогает, одна отрада – иногда отвоевыва-
ли себе место на кукане и покрупней экзем-
плярчики.

Утром я, как обычно, был один аки перст,
а на вечерний клев подошли несколько

аборигенов, которые, вдохновленные раз-
мером попадаемых великанов, быстренько
смотали удочки и ушли обратно пить пиво.

Сравниваю прикормку: я бы отдал пред-
почтение песку с керосином, т.к. поклевок
было больше, минус же такой прикормки –
запах! Причем Запах с большой буквы!!! Да
и курить страшно было:)

Ну вот, еще один прудик накрылся, кото-
рый выручал меня постоянно уловами и да-
рил столько прекрасных минут в борьбе с
рыбой и комариками.

voron, www.fion.ru

23 июня, Можайское вдхр.
Выше д. Мышкино. Уровень воды очень

высокий. Течение аж в противоположную
сторону. Видимость около метра. Солнеч-
но. Тепло. Спиннинг, воблеры, вертушки.

Активность рыбы слабая. Бель плещется
вовсю. Улов – 2 маленьких окушка с ладонь
и один приличный сход.

Ходил по берегу, трудно подобраться к
интересным местам из– за кустов. 4-5 мет-
ров воды заросло травой. Не взял лодку, а
без нее там неинтересно по такой высокой
воде. Стоят сети от берега до берега.

Надо ехать по высокой воде с лодкой. 
victorvv (москва), www.fishinginfo.ru

20 июня, о. Бахраны.

Погода пасмурная. Вода прозрачная.
Поппер – Rapala Skitter Pop 7, вращалка –
Mepps Aglia 3 (белая). Ловил щуку. Утром –
поппер, днем – вертушки. Общее резюме –
3 хвоста.

Юрий, www.fion.ru

Нижегородская область

Московская область
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Тысяча сетей 
с начала года

С начала года в Удмуртии выявлено бо-
лее 200 случаев незаконной рыбалки. До-
бычей браконьеров стало несколько тонн
рыбы, пойманной в том числе и во время не-
рестового запрета. У нарушителей приро-
доохранного законодательства изъято око-
ло одной тысячи сетей, а общий размер
штрафов превысил 100 тысяч рублей. Об
этом радиостанции «Моя Удмуртия» сооб-
щил специалист территориального управ-
ления Россельхознадзора по Удмуртии Але-
ксей ОВСЯННИКОВ. По его словам, борьба
браконьерами приносит реальные резуль-
таты. Но до полной победы очень далеко.
Этому мешает отсутствие федерального за-
кона, запрещающего продажу населению
сетей и других незаконных орудий лова.

Нерест хуже, 
сетей меньше

«Татар-информ» сообщает, что в ре-
зультате мероприятий, проведенных в
рамках общереспубликанской операции
«Нерест-2007» с 25 апреля по 5 июня гос-
инспекторами Минэкологии РТ, отдела
рыбнадзора Управления Россельхознад-
зора по РТ и УБПОООС МВД РТ, выявлено

1108 нарушений Правил рыболовства, ре-
жима промышленной добычи рыбы и при-
родоохранного законодательства, состав-
лено 615 протоколов об административ-
ных правонарушениях. В следственные
органы для возбуждения уголовных дел
передано 493 материала. У нарушителей
изъято 2184 запрещенных орудий лова
рыбы: 1987 ставных рыболовных сетей и
197 прочих орудий. Наложено админист-
ративных штрафов на общую сумму 248,5
тыс. рублей и предъявлено исков на воз-
мещение ущерба, нанесенного водным
биоресурсам, на сумму 90,391 тыс. руб-
лей. Кроме этого у нарушителей изъято
5277,6 килограмма незаконно добытой
рыбы. В результате работы рыбинспекто-
ров предотвращен ущерб рыбным запа-
сам на сумму 62,59 млн. рублей.

По результатам операции «Нерест-2007»
установлено, что в текущем году произошло
сокращение количества выявленных нару-
шений по сравнению с 2006 годом. Это обу-
словлено метеорологическими условиями в
апреле и мае, препятствовавшими нересту
основных промысловых видов рыб. Кроме
этого, в текущем году значительно улучши-
лось техническое оснащение органов, уча-
ствующих в организации и проведении дан-
ной природоохранной акции.

Запрет закончился
С 21 июня на водоемах Хакасии офи-

циально разрешена ловля рыбы. Отме-
нен запрет на рыбную ловлю, который

был введен на период нереста, с 20 ап-
реля по 20 июня. Как сообщает ИА «Ха-
касия», рыбачить в это время разреша-
лось только на удочку, на расстоянии не
дальше 500 метров от населенного пунк-
та и только на реках. Очередной запрет
на рыболовство в республике будет вве-
ден осенью.

В последний 
день запрета

Двух браконьеров задержали инспек-
торы областного Управления Россель-
хознадзора в последний день двухмесяч-
ного запрета на рыбную ловлю. Браконь-
еры выставили три лесковые сети дли-
ной по 90 метров каждая в хорошо из-
вестном любителям рыбной ловли месте
нереста леща – Калининградском кутке,
расположенном между пос. Прибреж-
ным и заводом «Янтарь». Вечером, во
время снятия сетей, сотрудники Управ-
ления Россельхознадзора задержали
нарушителей. Ими оказались жители об-
ластного центра Сергей Г. 1973 года ро-
ждения и Дмитрий П. 1987 года рожде-
ния. Незаконный улов браконьеров со-
ставил 35 лещей. 

Эти два браконьера стали 1230-м и
1231-м нарушителями порядка, задержан-
ными за последние два месяца в местах
нереста. С 22 июня запрет на ловлю и ре-
жим тишины в местах нереста снят. Весен-
ний нерест на областных водоемах закон-

чился, и работа сотрудников рыбнадзора
Управления Россельхознадзора перехо-
дит в обычный плановый режим.

Почистили озеро
23 июня на озере Увильды состоялась

масштабная акция «За чистоту Увильды!»
В ней приняли участие более 500 человек
и две водолазные бригады. В ходе акции
была проведена очистка побережья одно-
го из центральных островов озера Увиль-
ды. Водолазам удалось поднять со дна
озера почти полтонны мусора. Среди под-
нятого хлама оказался и рыбацкий домик,
который незадачливые рыболовы остави-
ли на льду водоема перед таянием, и со-
оружение ушло на дно озера. Кроме того
добычей водолазов оказались также ры-
бацкие снасти, старые консервные банки
с острыми и ржавыми краями, многочис-
ленные затопленные деревья. В уборке
семи несанкционированных свалок участ-
вовало несколько сот человек, в том чис-
ле около ста школьников из деревни Куз-
нецкое, из Аргаяша и Карабаша. За уча-
стие в акции школьников наградили при-
зами и грамотами. 

Акция «За чистоту Увильды!» проводи-
лась спасателями и Госучреждением
«Особо охраняемые природные террито-
рии» под патронажем министерства по
радиационной и экологической безопас-
ности области.

Челябинская область

Калининградская обл.

Хакасия

Татарстан

Удмуртия
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

«Сосенки»
Заметно активнее на червя стал брать сом, осо-

бенно по ночам – ночная рыбалка здесь разрешена.
В уловах были хищники и по 5, и даже по 10 кг. Кар-
па успешно ловили по всему пруду в любое время
как на червя и кукурузу, так и на макароны. Попутно
с карпом попадался 300-400-граммовый карась.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

«Funny Fishing»
На основном водоеме стабильно брал карп на

1-2 кг, лучше его ловили у плотины. По левому бе-
регу, в районе «пупка», неплохо клевала средняя
щука; работали самые разные приманки, но в ли-
дерах была светлая резина на легкой, около 4 г,
головке. На глубине более 1,5 м часто клевал
подлещик, от лаврушки до 400-граммового. К вы-
ходным прошло дополнительное зарыбление. В
отгороженном заливе не давали скучать карпы-
подростки, но нередко попадались и вполне со-
лидные карпы. Насадки традиционные: кукуруза,
червь, опарыш. Спиннингисты успешно охоти-
лись на среднюю щуку, попадался и сом.

Тел.: 797-1715, 
www.funnyfishing.ru

«Ишино»
Этот пруд площадью 14 га становится все бо-

лее привлекательным. В нынешнем сезоне запус-
тили 5 тонн карпа по 3 кг и больше и полтонны та-
кого же крупного белого амура. На минувшей неде-
ле выпустили 4 тонны карпа по 1-1,5 кг. Для удобст-
ва ловли построили мостки. Карп лучше брал на
кукурузу. В середине дня у него случались паузы, а
средний карась, предпочитавший опарыша, кле-
вал постоянно. За полдня удавалось поймать 2-4
карпов, нередки были обрывы. 

Тел.: 8-916-906-7795

«Белая дача»
Когда в июне ввели норму вылова, рыбаков

поубавилось, теперь по путевкам снова разре-
шили ловить сколько хочешь, и народ опять пова-
лил. Видно, приезжают заготовители. Грустно
это... На неделе запустили очередную тонну кар-
па. Клев был сначала неровный, то утром, то ве-
чером, и только к концу недели он выровнялся.
Попав на клев, ловили хорошо, в том числе круп-
ного башкирского карпа. На червя и опарыша от-
лично брал карась от мелкого до вполне солид-
ного. Стерлядь попадалась редко.

Тел.: 517-2006

«Ромашково»
По всему водоему ровно ловился карп по 1-1,5

кг, но случались выходы рыбы весом 3-5 кг. Ночью
и ранним утром неплохо брал сом на куриную пе-
чень и выползка. Ловить щуку никто не пытался.

«Светлые горы»
Килограммовый карп неплохо клевал на кукуру-

зу утром и вечером. Все поклевки трофейных кар-
пов закончились в пользу рыбы. Помимо кукурузы

хорошо работал геркулес. На него, кстати, был
пойман амур на 8 кг. На опарыша ловили плотву ве-
сом до 400 г, карася, иногда окуня. Карпа запуска-
ют каждую неделю. Путевка на световой день с
правом вылова 8 кг рыбы стоит 1500 руб. Местные
карась, плотва и окунь идут бесплатным приловом.

Тел. 8-916-126-6315

«Станиславские 
пруды»

По утрам снова начала кормиться форель, но
брала она только на креветку. Дневные уловы до
10 рыбин. Карп на обоих прудах ловился весь
день, лучшая насадка – распаренный здешний
комбикорм. Было поймано несколько карпов ве-
сом от 5 до 12 кг, были и обрывы. На животные
насадки не составляло труда поймать килограм-
мового канального сомика.

«Шамиран»
После очередного запуска карпа клев замет-

но оживился: уловы доходили почти до 10 кг.
Обычного здесь карпа весом от 0,8 до 1,2 кг хо-
рошо привлекала кукуруза.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

«Супер Карп»
Большинство приезжавших привлекал самый

большой пруд: уловы были до 32 кг карпа весом
до 2 кг. Несмотря на обилие щуки, ловилась она
с переменным успехом. На небольшом пруду с
кустарником по берегу попадались карпы по 4-5
кг и маточные щуки. Здесь же на опарыша отлич-
но брал средний карась.

Тел.: (495)-507-3036

Водоемы 
Подольского ООиР

В Песьем куролесил крупный карп: за неделю
5 сломанных удилищ и немерено обрывов. Уловы
до 12 кг карпа. Продолжал клевать подлещик по
150-400 г, изредка влетали килограммовые лещи.
На опарыша и кукурузу изредка попадался белый
карась за килограмм. На живца и вертушку клева-
ли сом, щука и окунь. В Коротыгино на верхнем
пруду у плотины по утрам удавалось неплохо поло-
вить форель. Все подряд хватала щука. Хорошо
клевали карп и 100-граммовый окунь. На червя со-
блазнялся линь. На втором пруду ловили карпа и
среднего карася.

В Сипягино и Рыжово вылавливали по 10-30
карасей весом от 100 г до 1 кг. В Филино уровень

воды падает, так что скоро карась может лишить-
ся прибрежных пастбищ и начнет ловиться на чи-
стой воде. В Ворсино был активен 100-граммовый
окунь. Карп, причем крупный, брал здесь только
утром. В Юрово были очень прожорливы некруп-
ная щука и окунь, а вот бель вела себя довольно
вяло. В Горнево – те же щука и окунь, но у травы
в верховьях пруда попадался хороший карась. В
Богоявлении на перловку бойко клевал средний
карась и плотва.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

«Двенди»
Запущено 1,5 т карпа весом около 1,5 кг. Кле-

вал он везде и всегда. Опытные карпятники ус-
пешно охотились за трофейными карпами: не-
редко попадались экземпляры по 10 кг. Карп ло-
вился на червя, кукурузу и бойлы. На свои обыч-
ные приманки брала щука; но одна, весом 4,9 кг,
схватила неподвижный бойл. 

Бисеровский 
рыбокомбинат

Карп капризничал. Зато совсем неплохо для
этого времени года клевала форель, причем как
на съедобные, так и на искусственные насадки;
на «замазку» она брала чаще, чем на вертушки
или на мух с бомбардой. На карьере на глубинах
2-3 м хорошо клевал карасик по 100-150 г. Карп
здесь попадался очень редко.

«Рыбалка в Узком»
Активность карпа немного снизилась: ажио-

тажный клев наступал лишь временами и не каж-
дый день. В дальних углах водоема на опарыша
ловился карась. На бутерброд и прищепку хоро-
шо клевала плотва.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» без улова не оставались, но нужно

было приложить умение. Карп предпочитал герку-
лес и манную кашу с добавками. Нечасто, но по-
падался сом. На пруду «Рыбалка в Бору» неплохо
брал средний и крупный карп, обычны были пере-
ловы. Сома ловили у моста, забрасывая снасти
вдоль разделительной сетки, а также на яме по
левому берегу, почти напротив ресторана. На во-
доеме «Пахра» карп отлично клевал на кукурузу
на протяжении всего дня. Нередко попадался
сом. В «Бузланово» пруд набит карпом под завяз-
ку, и его здесь ловили помногу. Очень активен
был и сом. А вот местный линь попадался редко.

Вот и закончилось пора, когда день ото
дня света прибывало, а солнце в зените
поднималось все выше. Теперь начнут уд-
линяться ночи: пришло астрономическое
лето. Календарное же лето подарило на
минувшей неделе комфортную погоду в
Подмосковье и хороший клев самой раз-
ной рыбы, от теплолюбивого сома и белого
амура до холодолюбивой форели.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

Земля на лето –
солнце на зиму
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

(продолжение, начало в РР №№
24, 25/2007)

76. Запрещается любитель-
ское и спортивное рыболовство
в семужьих нерестовых реках,
ручьях... на территории: (продол-
жение статьи)

76.2 Архангельской области:
в) в границах Лешуконского и Ме-

зенского районов – с 15 мая по 28
июня;

в Северной Двине с притоками –
сетями с начала ледостава до распа-
дения льда;

на основных зимовально-отстой-
ных ямах на реках Большая и Малая
Северная Двина, Вычегда, указанных в
Перечне основных зимовально-от-
стойных ям на реках Большая и Малая
Северная Двина, Вычегда в границах
Архангельской области (Приложение
№ 1), – в период с 1 октября до распа-
дения льда;

76.3. Ненецкого автономного
округа:

объячеивающими, отцеживающими
и стационарными орудиями лова за ис-
ключением лова сельди, наваги, ко-
рюшки, камбалы в реках Несь, Чижа,
Шойна, Волонга с притоками Травянка
и Кумушка; Великая; Черная; Малая
Черная; Васькина; Индига с притоком
Белая – с 10 августа по 10 октября;

на реке Печора ставными сетями –
с распадения льда по 15 июня;

76.4. Республики Карелия:
76.4.1. в реке Шуя (Беломорская),

кроме лова удочкой, – с 1 августа по 15
ноября;

76.4.2. в реках Кизрека, Валазре-
ка, Логоварака, Шурийоки, Оланга, Та-
ваньга, Нурис, Карманьга, Понча, Вар-
па, Ногеукса, а также перед устьями
этих рек на расстоянии менее 1 км в
обе стороны от устьев и вглубь озер,
куда впадают реки – с 10 мая по 30 ок-
тября. Запрет распространяется и на
русловые озера, через которые проте-
кают перечисленные реки;

76.4.3. в реке Нижма и озере
Лисьем лов сетями в границах от озе-
ра Бабье море до Лисьего порога – с
15 апреля по 15 ноября;

76.4.4. в озерах Пажма, Нижнее и
Верхнее Кумозеро, в губах озера Эн-
гозеро: Печная, Лисья, Морозова,
Пайозеро, Булдыри, кроме лова удоч-
кой, – с 25 мая по 25 июля;

76.4.5. в озере Кереть: в губах Ле-
пяка, Коскорос, Лехтогуба, Варацкая,
Кукшева, Тубла, Травяная, Орлова – с
15 мая по 1 июля; на озере Вингельо-
зеро и реке Нива, включая 500-метро-
вую зону истока и устья, – с 15 мая по
1 июля и с 1 октября по 1 декабря;

76.4.6. в озере Тикшозеро лов се-
тями на следующих участках: в севе-
ро-западной части озера в границах
до линии: мыс Хлебнаволок – остров
Кайгас – мыс Дедова губа; в губах Де-
дова (Уналакша) и Винчевская в грани-
цах до линии: мыс Дедова губа – мыс
Варалакша (за исключением губ Сте-
панова и Варалакша); в губе Сяргилак-
ша в границах до линии: устьевой мыс
реки Шатта-йоки – мыс Сяргиниеми; в
губе Хлебная в границах до линии: мыс
Хлебнаволок – мыс Тайболгубский – с
1 апреля по 20 июня и с 20 сентября по
30 октября;

76.4.7. в озере Нюкозеро, Кимасо-
зеро и Верхнем Куйто в губах Анчуба,
Мельгуба – с 25 мая по 25 июня;

76.4.8. в озеровидных расшире-
ниях Беломорско-Балтийского кана-
ла (Нижний Выг): от моста в поселке
Горелый Мост до поселка Золотец, от
шлюза № 14 до шлюза № 13, от шлю-

за № 12 до поселка при шлюзе № 11,
кроме лова удочкой, – с 1 мая по 30
июня;

76.4.9. в реках Сегежа, Вожма
(Сегежский район), Онда от устья до
Рокжозерской протоки, в Рокжозер-
ской протоке и Рокжозере, в озере Он-
дозеро, перед устьем реки Онда в ра-
диусе 1 км от устья, в озере Лаяни и
протоке, соединяющей его с озером
Ондозеро, в реке Протока от истока из
озера Боярское до озера Момсаярви,
в озере Поннока – с 1 мая по 30 июня;

76.4.10. в Выгозерском водохра-
нилище, кроме лова удочкой:

а) в 500-метровой прибрежной зо-
не вокруг островов Самогора, Койки-
ницы, Королиха и мыса Габ, а также в
Койкиницком заливе – с 5 июня по 5
июля;

б) в 500-метровой прибрежной зоне
на участке от залива Мунагуба до по-
селка Петровский Ям, включая все за-
ливы и губы, расположенные на данном
участке, – с 5 мая по 30 июня;

76.4.11. в озерах Тунгудское, Бе-
резовое, Зимнее, Летнее, Машозеро,
Муезеро, Пулозеро, Коросозеро, Че-
нозеро, Маслозеро, Военгозеро, Пер-
тозеро, а также в реках Пенега, Охта,
Тунгуда, Летняя, Куженга, кроме лова
удочкой, – с 1 мая по 15 июня;

76.4.12. в реках Лендерка, Емель-
яновка, Лузинка, Сула, кроме лова
удочкой, – с 1 сентября по 15 ноября;

76.4.13. в озере Ройкнаволоц-
кое, кроме лова удочкой, – с 1 мая по
30 июня;

76.4.14. в реке Тула (Лужма), в
озере Тулос, в радиусе менее 1 км пе-
ред истоком реки Тула (Лужма), кро-
ме лова удочкой – с 15 октября по 31
декабря;

76.4.15. в озере Маслозеро:
а) лов сетями с 1 мая по 15 июня;
б) лов палии сетями с ячеей менее

40 мм – с 10 сентября до 10 октября;
76.4.16. в озере Сегозеро лов си-

га сетями с ячеей 36 мм – в губах Сон-
дальская, Орчун, Турикка, Шунсу, Куй-
ва, Сига, Мери, Лакка, Сеппя, Кечан, а
также в километровой зоне вокруг ост-
ровов Каличьих – с 1 октября по 30 но-
ября;

76.4.17. в озере Селецкое лов ря-
пушки сетями с ячеей 16-22 мм – с 15
октября по 30 ноября;

76.4.18. в реках Угома, Сапеница,
Судма, Антоновщина, Вичка, кроме ло-
ва удочкой, – с 1 мая по 30 июня;

76.4.19. в озерах Маткозеро, Во-
лозеро, Хишозеро, Остер, Сегозеро,
Селецкое, Тумба, Елмозеро, Сяргозе-
ро, Сонозеро, Верхнее и Нижнее Куч-
мозеро, Семчезеро, Орехозеро, Ван-
чезеро, Космозеро, Ладмозеро, Мяг-
розеро, Падмозеро, Путкозеро, Яндо-
мозеро, озеро Муромское лов сетями
– с 1 мая по 15 июня;

76.4.20. в озере Ладмозеро лов
ряпушки сетями с ячеей 16-22 мм – с
20 октября по 20 декабря;

76.4.21. в озере Укшезеро:
а) в губе у деревни Намоево от мы-

са Намоев Нос на западный берег озе-
ра Укшезеро – с 1 по 15 июня;

б) в губе Сургуба по линии мыс
Красный Наволок – мыс Карельский
Наволок – с 1 по 15 июня;

76.4.22. в Онежском озере и ре-
ках, впадающих в Онежское озеро:

а) в притоках реки Водла: Рагнукса,
Сомба, Колода с притоком Калма – с 1
мая по 31 октября;

б) в реках Орзега, Деревянка, Не-
локса, Пухта, Гимрека, Рыбрека, Шок-
ша, Уя, Другая, Железный ручей, Вань-
тик, Мирозлавль, Петручей, Яниручей,

Вехручей, Шелтозерка, Каскесручей, а
также перед устьями этих рек на рас-
стоянии менее 1 км в обе стороны от
устьев и вглубь озера – с 15 августа по
15 ноября;

в) в реке Шуя на озеровидном рас-
ширении Шуясалми (включая приток
Няльма) – с 15 мая по 20 июня;

г) в губе Челмужская, а также
вглубь озера от ее горловины до ли-
нии: северная оконечность острова
Заячий мыс – Черный Наволок с 10
мая по 15 июля и с 15 сентября по 30
ноября;

д) в губе Оравгуба, а также вглубь
озера от ее горловины до линии: юж-
ная оконечность полуострова Нут –
мыс Оравнаволок – с 10 мая по 15
июля;

е) в километровой прибрежной зо-
не на участке от устья реки Пяльма
до Челмужской губы – с 1 июня по 15
июля;

ж) в заливе Ватнаволокский в гра-
ницах по линии: южная оконечность
острова Лукин – юго-западные побе-
режья островов Кальк, Заячий и Боль-
шой Туль – мыс Тульнаволок – с 10 сен-
тября по 10 октября;

з) на прибрежном участке в грани-
цах от мыса Рачнаволок до мыса Су-
хой Нос по линии островов Заячьи –
Лебяжьи – Петр, и вглубь озера на рас-
стоянии менее 1 км от этой линии – с
10 сентября по 30 ноября;

и) на банках Иерусалимской, Уриц-
кого, Монастырской, Сухой Луде,
включая километровую зону вокруг
них, и на расстоянии 1 км вокруг ост-
ровов Палеостров, Кобылий, Речной,
Дубостров, Еловец – с 15 марта по 1
мая и с 10 сентября по 20 октября;

к) в губе Святуха в границах до ли-
нии: от мыса Святнаволок до противо-
положной стороны губы через южную
оконечность острова Цингостров – с 1
мая по 30 июня;

л) в северной части губы Великая
(включая губы Пергуба и Кортгуба) в
границах до линии:

от водозабора села Великая Губа в
южном направлении до противополож-
ной стороны губы через южные око-
нечности островов Вигово и Котостров
– с 1 мая по 30 июня;

м) в губе Вожмариха (включая губу
Сычевская) в границах до линии: де-
ревня Вертилово – северные оконеч-
ности острова Букольниковский – се-
верная оконечность острова Карель-
ский – южная оконечность острова
Сычевец – деревня Сычи – с 1 мая по
30 июня;

н) в губе Горская Повежа (включая
озеро Повежа) в границах до линии: от
южной оконечности полуострова Гор-
ский в юго-западном направлении до
противоположной стороны губы – с 1
мая по 30 июня;

о) в губе Уницкая к северу от ли-
нии: деревня Кокорино – северная
оконечность острова Габ – южная
оконечность губы Умская – с 1 мая по
30 июня;

п) в губах Нятино (в границах до ли-
нии: мыс Климецкий Hoc – мыс Широ-
кий Наволок), Конда (в границах до ли-
нии: мыс Широкий Наволок – мыс Вос-
точный Риднаволок), Войгуба (в грани-
цах до линии: от мыса Лавнаволок в
северном направлении до мыса Вой-
наволок) – с 15 октября по 15 ноября;

р) в километровой прибрежной зо-
не от мыса Оравнаволок до мыса Рач-
наволок, от мыса Усов Наволок до мы-
са Клим-Нос (за исключением губ
Кефтень и Святуха) и на расстоянии
менее 1 км вокруг островов Сельгост-

ров, Кайнос и луды Лаг – с 10 сентяб-
ря по 20 октября;

с) в губе Пергуба по линии: мыс
Толчея – мыс Усов Наволок; в губе Кар-
нижгуба; в заливе Кефтеньгуба – с 1
мая по 30 июня;

т) в губе Шуньгской по линии: мыс
Анженнаволок – мыс Куднаволок – с 1
мая по 30 июня;

у) в Толвуйской губе по линии: мыс
Падмозерский – деревня Лебещино –
с 1 мая по 30 июня;

ф) в километровой прибрежной зо-
не по линии: Васькин наволок – Люмба
наволок – с 1 мая по 30 июня;

х) в губе Великая по линии: деревня
Сибово – западный берег – с 1 мая по
30 июня;

ц) Кижские шхеры в границах мыс
Лейнаволок – мыс Ярнаволок, мыс
Дальний – мыс Сельнаволок – остров
Гарницкий – остров Большой Климе-
нецкий – с 1 мая по 30 июня;

ч) в Возрицкой губе по линии: мыс
Рачнаволок – острова Заячьи – остро-
ва Петростров – мыс Сухой нос – с 1
мая по 30 июня;

ш) лов сетями в километровой при-
брежной полосе от распадения льда
по 30 октября:

щ) вокруг Шардонских островов:
по западному побережью от пасса-

жирского причала города Петроза-
водск до границы с Ленинградской об-
ластью;

по восточному побережью от мыса
Крестовый Наволок до границы с Во-
логодской областью;

в Повенецком заливе на акватории,
расположенной с внутренней стороны
островов и луд: острова Аннушкин,
острова Куж, луды Лаг, луды Пигматка,
южной оконечности острова Петр, ост-
рова Сал, северной оконечности ост-
рова Речного, островов Сельг, луды
Западница – лов сетями от распадения
льда по 15 ноября;

76.4.23. в озерах Миккельское и
Шальское, кроме лова удочкой – с 15
мая по 30 июня и в реке Шалица – с 1
мая по 30 июня;

76.4.24. в озере Сямозеро и ре-
ках, впадающих в озеро Сямозеро:

а) в губе Чуйнаволок в границах до
линии: мыс Чуйнаволок – мыс, распо-
ложенный на противоположной сторо-
не губы к северо-востоку от мыса Чуй-
наволок, а также в реке Малая Суна –
с 15 мая по 30 июня;

б) в губе Лахта в границах до линии:
деревня Трофимнаволок – северная
оконечность острова Элойсварь – вос-
точная оконечность острова Элойс-
варь – устье безымянного ручья на ма-
терике (к северо-востоку от острова в
направлении высоты 109,2), и в реках,
впадающих в губу Лахта; в озерах Лак-
шозеро, Савасозеро, Нижнее, Сред-
нее и Верхнее Нелгмозеро, Язевой
ламбе – с 15 мая по 30 июня;

в) в губе Кухагуба в границах до ли-
нии: мыс Инжунаволок – мыс, на кото-
ром расположена деревня Малая Руга-
лахта, – с 1 июня по 15 июля;

г) в километровой прибрежной зо-
не вокруг островов Койвусуари, Вези-
суари и Кудомсуари – с 5 октября по 30
октября;

76.4.25. в озере Водлозеро и ре-
ках, впадающих в озеро Водлозеро:

а) в километровой прибрежной зо-
не озера Водлозеро от мыса Пеньна-
волок до мыса Коткутнаволок – с 1 ию-
ня по 20 июля;

б) в реке Келка, включая предустье-
вое пространство в границах: причал
деревни Загорье – южный мыс острова
Гольяницы и далее от восточного мыса

острова на север до безымянного ру-
чья, а также в озере Келкозеро – с 20
мая по 30 июня;

в) в реке Илекса на участке от устья
до порога Пуганда (включая разлив
Колонжозеро) – с 20 мая по 30 июня;

76.4.26. в озерах Габозеро и Вик-
шеламба, кроме лова удочкой, а также
в протоках, соединяющих их с озером
Сандал, – с 1 мая по 30 июня;

76.4.27. в озерах природного парка
«Валаамский архипелаг»: Сисяярви
(Внутреннее озеро), Лещевое, Коневец-
кие озера, Щучье, озеро у Креста, кро-
ме лова удочкой, – с момента распаде-
ния льда по 15 июля;

76.4.28. в озере Янисъярви – с мо-
мента распадения льда по 20 июня;

76.4.29. в реках Нимийоки от де-
ревни Петулампи через озеро Пукша-
лампи, озеро Лаусярви, озеро Лахка,
озеро Минсъярви – с 1 мая по 30 июня;
и озеро Мусталампи и реки Мурдойоки
от истока до устья – с 1 мая по 30 июня;

76.5. Республики Коми:
76.5.1. на основных нерестилищах

леща согласно Перечню основных не-
рестилищ леща Вычегодского, Лузско-
го, Мезенского и Печорского бассей-
нов рек на территории Республики Ко-
ми (Приложение № 2), за исключением
удебного лова:

бассейнов рек Вычегды и Лузы – в
период с 20 мая по 20 июня;

бассейнов рек Мезени и Печоры –
с 10 июня по 10 июля;

76.5.2. на водных объектах бас-
сейнов рек Вычегды, Лузы и Летки сет-
ными орудиями лова (в том числе ло-
вушками всех типов) с момента распа-
дения льда на 20 дней;

75.5.3. на реке Силовая-Яха – с 10
июня по 10 июля, на остальных водных
объектах территории муниципального
образования городского округа «Вор-
кута» – с 15 сентября по 15 ноября, за
исключением удебного лова;

75.5.4. на реках Печора и Вычегда
использование ставных сетей – в тече-
ние всего года, за исключением ис-
пользования ставных сетей на разли-
вах, в местах, специально отведенных
для этих целей с учетом сложившихся
местных традиций;

76.5.5. на основных зимовальных
ямах по реке Вычегда согласно Переч-
ню основных зимовальных ям по реке
Вычегда на территории Республики
Коми (Приложение № 3) – в период с 1
октября до распадения льда;

76.6. Вологодской области
(кроме лова удочкой с берега):

76.6.1. водных биоресурсов всех
видов в притоках реки Сухоны (реки
Уфтюга, Нижняя Ерга, Верхняя Ерга,
Стрельна, Городишна, Старая Тотьма,
Юг с притоком Лузой) – с начала ледо-
става до распадения льда;

76.6.2. леща, судака и щуки:
а) на всех водных объектах, за ис-

ключением Онежского озера, – с 20
апреля по 10 июня;

б) в Онежском озере – с 1 мая по 10
июня;

76.6.3. ручьевой форели-пеструш-
ки – с 1 сентября по 15 ноября;

76.6.4. хариуса – от начала распа-
дения льда по 15 июня;

76.6.5. сига-нельмушки – с 1 октя-
бря до ледостава;

76.6.6. налима в реках – с 15 дека-
бря по 15 февраля;

76.6.7. рака (в период вынашива-
ния икры, а также при линьках) – с 15
июня по 31 июля и с 1 октября по 15
ноября;

76.7. Кировской области:
водных биоресурсов в реке Юг с

притоками:
а) леща, жереха, судака, щуки, язя,

голавля, плотвы, красноперки, чехони,
густеры с момента распадения льда по
10 июня;

б) налима – с 15 декабря по 15 фев-
раля;

в) рака – с 15 июня по 31 июля и с 1
октября по 15 ноября.

(продолжение в след. номере)

ННооввыыее  ППррааввииллаа  
ССееввееррннооггоо  ббаассссееййннаа
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На знакомом участке реки все берега
оказались оккупированными доночни-

ками. Причем снасти стояли с интервалом
в 3-4 метра и их ряды тянулись до гори-
зонта. Судя по числу снастей и их хозяев,
на каждого приходилось по несколько де-
сятков донок. Ни о какой спортивной лов-
ле здесь речь, конечно, не шла. Со спин-
нингом делать было нечего – не то что за-
бросить приманку, но и просто пройти по
берегу местами было невозможно. 

В столь «стесненных обстоятельствах»
пришлось садиться в машину и искать хоть
какой-нибудь свободный участок.

Наконец повезло: на небольшом по мас-
штабам Оки перекате никого не было. Одна-
жды я уже ловил здесь и знал, что на дне до-
вольно много камней, а течение
значительно сильнее, чем на со-
седних участках. По этой причине
доночников здесь не было, но и
для спиннинговой ловли это мес-
то было не совсем подходящим.
Ловить при малой глубине и силь-
ном течении достаточно сложно:
тяжелые приманки уходят на дно
и застревают между камнями, бо-
лее легкие, наоборот, течение
выбрасывает на поверхность. 

Для того чтобы выяснить все особенно-
сти дна, я начал с джига. Побросав с полча-
са, понял, что твистеры и виброхвосты на
чебурашках – не лучшие приманки для это-
го места. Ни одной поклевки я так и не уви-
дел и, оторвав с десяток приманок, пере-
шел на воблеры. Я не раз удачно ловил на
перекатах на воблеры голавля, но здесь де-
ло не заладилось. 

Мелководная часть переката с глубиной
1-1,5 метра тянулась метров на 30, дальше
следовал свал на 3-4 метра. Вся рыба явно
держалась вдоль этого свала, но добро-
сить на такое расстояние воблер я не мог. 

Тогда я вспомнил про раттлины – они до-
статочно увесистые, и заброс на 30 метров
вполне реален, а главное, они хорошо дер-
жат струю. Кроме того, благодаря своей
форме раттлины мало цепляются за камни.
Заброс обычно делается вверх по течению,
затем касание дна, удилище – вверх, при-
манка отрывается от дна, и ее начинает на
натянутой леске сносить вниз. 

Однако на этот раз не помогли и раттли-
ны. То ли размер приманок был не тот, то ли
цвет, но поклевок не было.

Последняя моя надежда была на вер-
тушки. По опыту я знал, что для ловли

на сильном течении подходят только блес-
ны с центральным грузом. Переднеогру-
женные вертушки в этих условиях очень
часто перехлестываются, а вот с блесна-
ми, имеющими тяжелый сердечник, этого
не происходит. 

Поставив Myran весом 15 граммов, я
снова начал облов переката. Теперь проб-
лем с дальностью заброса не было, мюра-
ны по дальнобойности уступают, пожалуй,

только кастмастеру. 
Тут же выяснилось, что

обычная проводка здесь не
подходит: даже тяжелую блес-
ну выбрасывало на поверх-
ность. Пришлось искать вари-
анты. Лучшим оказался джиго-
вый – ступенчатая проводка. 

Заброс я делал немного
вверх по течению и давал при-
манке упасть на дно. После ка-
сания дна резким движением,
чтобы лепесток сразу завелся,
отрывал блесну от дна и начи-

нал обычную джиговую проводку: 2-3 обо-
рота катушки и пауза до удара о дно. Мож-
но вести приманку с паузами, но не давая
ей касаться дна. Собственно, касания не-
обходимы только для контроля дна, иначе
можно пропустить наиболее перспектив-
ные приямки. Если все делается правильно,
приманка проходит над самым дном. Глав-
ное, чтобы лепесток постоянно работал.
Если почувствовал, что после удара о кам-
ни игра блесны сбилась, надо поддернуть
удилище и, как правило, после рывка лепе-
сток вновь начинает работать.

Первые поклевки произошли уже в су-
мерках. Показалось, что блесна словно

подпрыгнула, как будто ее кто-то боднул
снизу. Так часто делает голавль. Он и по-
пался уже на следующем забросе. Неболь-
шой, граммов 300, но на этот раз он не бо-
дал приманку, а ударил так, что удилище
клюнуло в воду. 

Больше поклевок на этой точке не было.
Пришлось сместиться по берегу вниз по те-
чению. 

Как правило, на перекате рыба никогда
не располагается равномерно. На дне, тем
более там, где сильное течение, всегда
есть приямки, какие-то намытые холмики,
канавки – именно там и любит стоять рыба.
Одну из подобных канавок метрах в 25 от
берега мне удалось нащупать. Когда блес-
на проходила рядом, следовала поклевка,
но каждый раз пустая. Мне уже начало ка-
заться, что это какая-то коряжка или ка-
мень. И только когда я, раздосадованный,
уже готов был сменить место, последовала
поклевка, которую трудно прозевать. Рез-
кая, как удар молотка, и сразу же мощный
рывок. На сей раз сел вполне достойный
экземпляр – голавль весом граммов 700. 

После его поимки настроение у меня
сразу улучшилось. И дело не в улове – я го-
лавля все равно сразу отпускаю. Важнее
то, что и в сложных условиях мне удалось

найти подход к рыбе. Правда, я очень рас-
считывал на выход судака, но так его и не
дождался. 

Словом, тем, кто, подобно мне, рискует
оказаться субботним вечером на Оке в
«стесненных обстоятельствах», советую
заранее положить в коробку несколько
вертушек, пригодных для ловли на сильном
течении. Это могут быть Akka от Myran или
Ninfa от Lukris (Mapso), которыми ловил я,
могут быть и другие, но обязательно – с
центральным грузом. Удилище желательно
иметь длиной 2,4-2,7 м с тестом 5-30, быст-
рого или средне-быстрого строя. Достаточ-

но мощный спиннинг необходим, так как
вертушки и сами по себе упористые при-
манки, а на течении их упористость возрас-
тает многократно и становится уже реаль-
ным вызовом удилищу. 

Сергей ШОКАЛО
Москва

Дождавшись окончания весеннего
запрета, стараешься наверстать упу-
щенное и использовать для рыбалки
любой свободный день. Но ловить на
джиг днем сложно и неэффективно.
Сложно, потому что в жаркие дни бе-
рега водоемов заняты отдыхающими,
а по воде снует немыслимое количест-
во лодок, катеров и гидроциклов. Но и
найдя чистый участок берега, трудно
рассчитывать на успех: в жару хищник
берет только выходами и только ран-
ним утром и под вечер, где-то после 8
часов, иногда клев продолжается и
ночью. Исходя из этого я направился
на Оку, на участок ниже Серпухова,
уже под вечер. Конечно, я предпола-
гал, что в субботу  желающих поло-
вить рыбу может оказаться много, но
чтобы настолько... 

ККУУДДАА  ППООДДААТТЬЬССЯЯ  ССУУББББООТТННИИММ  
ВВЕЕЧЧЕЕРРООММ  ННАА  ООККЕЕ

ДДжжиигг  сс  ввееррттуушшккоойй
ннаа  ппееррееккааттее

Фото С. Шокало
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Lukris (Mapso) Ninfa 

Myran Akka
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Поймать голавля меня вынудили об-
стоятельства. Не имея возможности

ездить с ночевкой на канал за лещом, я
вынужден выезжать на Клязьму, на ее
различные участки между Щелково и Мо-
нино, по Монинской ветке. Основная
цель – плотва. В разгар лета плотва клю-
ет на «зелень», прячась при этом в при-
брежных зарослях подводной раститель-
ности – стоять на быстрине, сопротивля-

ясь быстрому течению, ей, видимо, не
нравится. 

В условиях нынешнего лета, при низком
уровне воды в реке, приходится применять
тактику сбора рыбы малыми порциями, вы-
лавливая с каждой потенциальной точки по
нескольку рыб. Для этого необходимо вести
постоянный поиск  вероятных укрытий плот-
вы, которых, к сожалению, стало меньше. 

И вот, обнаружив одну из таких точек,
представляющую собой огромную сваю,
торчащую из воды и обросшую вокруг гус-
тыми водорослями, я заметил поблизости
от нее частые всплески какой-то сравни-
тельно крупной рыбы. Я предположил, что
это белый амур, который появился в Клязь-
ме, если верить слухам, после прорыва за-
градительной сетки в каком-то местном
рыбхозе. Амур в Клязьме всегда прятался в
густых зарослях, и я решил не упустить
шанс и во что бы то ни стало поймать круп-
ную рыбу. Свая эта стояла на пути бурного
потока ближе к противоположному берегу.
С того берега к ней нельзя было подобрать-
ся из-за высоких камышей и заболоченной
почвы, приходилось рассчитывать на даль-
ний заброс через всю речку. 

Наталкиваясь на сваю, бурное течение
распадалось на две части: одна часть свора-
чивала в сторону, образуя что-то вроде ому-
та, а другая  по касательной шла вдоль за-
рослей травы. Чтобы обловить эту точку, ну-
жен был ювелирный по точности заброс. Тем
более что, как я уже успел убедиться, рыба в

этот день была малоактивной и хватала толь-
ко то, что проплывало у нее под носом. 

После первого удачного заброса наса-
женную на крючок «зелень» взяла круп-

ная плотва. Затем я поймал плотву помень-
ше. Я предположил, что вокруг данного ук-
рытия охотятся разные виды рыб, не мешая
друг другу. Чтобы отсечь мелкую плотву, я
стал насаживать на крючок пучок водорос-
лей побольше. И вот мой поплавок после
очередной проводки резко ушел под воду.
Подсечка – и на крючке сидит какая-то силь-
ная рыба. Но, к своему удивлению, вместо
ожидаемого амура я вытащил голавля. 

Памятуя о том, что голавль в Подмоско-
вье считается редким видом, и не имея в
планах ловлю этой рыбы, я сфотографиро-
вал трофей и отпустил его обратно в реку. 

Обловив несколько подобных участков,
где на быстринах торчали сваи, я вытащил с
каждой «точки» по нескольку крупных плот-
виц вперемежку с голавлями. Эти рыбы со-
седствовали на одних и тех же участках и,
по-видимому, не мешали друг  другу. Вид на-
садки был не важен. И плотва, и голавль
хватали как зелень, так и конских пиявок и
клепсин. Все голавли были отпущены. 

Я бы не хотел, чтобы моя заметка послужи-
ла для кого-то поводом отправиться на Клязь-
му за голавлями. Просто мне кажется, что сам
факт нахождения голавля в небольшой реке
рядом с таким городом, как Москва, говорит о

том, что у природы есть еще резервы. Что она
пока еще способна восстанавливать эколо-
гическое равновесие даже в таких, в прилега-
ющих к мегаполису, районах. И если мы не
будем добивать водоемы ближнего Подмо-
сковья отходами вновь появляющихся мелких
предприятий, сбросами канализации и – что
зависит только от нас самих – не будем при-
менять сети и электроудочки, то лет через де-

сять у нас появится шанс увидеть в своих уло-
вах не только голавля, но и других интерес-
ных для рыболова рыб.

Голавль в Клязьме – это еще один весо-
мый довод в пользу того, что Клязьма –
река живая, и поэтому ее надо особенно
ценить и беречь.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва, Фото автора

В течение многих лет я выезжаю
порыбачить на водоемы ближнего Под-
московья по Ярославской железной
дороге. В основном это Пироговское,
Пестовское и Пяловское водохранили-
ща  и река Клязьма. Все они располо-
жены примерно в 30 км от столицы.
Рыболовы «выходного дня», к числу
которых я принадлежу, приезжают  на
водохранилища за подлещиком, на
Клязьму – за плотвой. Водятся в выше-
перечисленных водоемах и судак, и
щука, и карп, и карась, а вот с голав-
лем мне встречаться не доводилось. Я
слышал, что он занесен в Красную кни-
гу Подмосковья и предполагал, что во-
дится он в какой-нибудь отдаленной
речке, а увидеть его в выцеженной се-
тями и выбитой электроудочками под-
московной Клязьме никак не ожидал. 

Голавли-вегетарианцы
НА «ЗЕЛЕНЬ» С ДАЛЬНИМ
ЗАБРОСОМ 
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«Где дядя Вася 
живет?»

Распространено мнение, что сом всегда
предпочитает глубокие закоряженные ямы и
ловить его надо именно там. Это не совсем
так. Действительно, сом любит держаться на
глубине, но ловить его там совсем не обяза-
тельно. Он точно такой же ночной хищник, как
и судак, и точно так же поднимается наверх
для охоты на относительно мелких участках.
Сом любит держаться у основания подводных
свалов, причем чем свал круче, тем больше
вероятность встречи. 

Именно в таком месте началась в свое вре-
мя наша ловля сома на джиг. Проплывая
вдоль обрывистого берега одного из водохра-
нилищ, мы заметили на экране эхолота две
группы очень крупных рыб. Вроде судаки, но
судаки обычно не стоят так плотно, тем более
на ровном месте. А место было очень инте-
ресное: полив с глубиной 3,5 метра, потом
крутой свал на 7 м, за ним снова площадка,
обрывающаяся свалом на 9 м. Одна группа
каких-то больших рыб стояла на 7-метровой
площадке, вторая немного ниже. Эта точка
нас заинтересовала, и мы решили выяснить:
кто же там стоит. 

Предполагая, что это все-таки судак, нача-
ли с обычных твистеров. Реакции никакой.
Сделали по десятку забросов – ничего. Смени-
ли цвет приманок – ничего. Ребята продолжали
менять цвета, а я прикинул: раз, судя по симво-
лам, рыба крупная, то обычные приманки не
подойдут. Взял давно валявшийся в коробке
виброхвост длиной 15 см, оснастил его круп-
ным двойником и поставил самое тяжелое из
имевшихся грузил. Начал ловить.

Почувствовав на второй проводке глухой
удар, понял: не судак. Ощущение, что на лес-
ке повисла какая-то тяжесть, но не мертвая,
как на зацепе, а упругая, сразу оказавшая
мощное сопротивление. Удилище – в дугу,
фрикцион запел. Когда подняли, оказалось,
сомик. Стало понятно, почему он игнорировал
наши судаковые приманки. По меркам Ниж-
ней Волги, сомик был неболь-
шой, но для центральной поло-
сы вполне приличный – около
10 кг. После этого мы поймали
на той же точке четырех соми-
ков, самый большой – на 15 кг.
Погладив на прощанье, всех
отпустили.

После этого случая мы на-
чали специально искать сомо-
вьи стоянки, отмечая ориенти-
ры мест, где ловили или хотя
бы видели сома. Между собой
мы называем его «дядя Вася»,
поэтому дежурный вопрос в на-
шей компании: «А где здесь дядя Вася жи-
вет?» 

Привычки
За несколько лет мы выяснили некоторые

закономерности поведения этой рыбы в на-
ших краях. Одна из них состоит в том, что пе-
ред нерестовым запретом сомы только-толь-
ко начинают проявлять активность. Но в этом,
необычно теплом, году сом стал активным
уже до запрета. На эхолоте было видно, как в

верхнем слое проходят средние символы,
обозначавшие скорее всего жереха, а на са-
мом дне, на глубине в 6-7 м, видны крупные
объекты – явно сомы. Четырех мы смогли пой-
мать. После окончания нерестового запрета
мы снова прошлись по тем же местам. Пора-
зило то, что сомов на обычных точках не ока-
залось: рыба ушла на более мелкие участки с
глубиной 4-5 м. Возможно, это связано с ран-
ним появлением термоклина, или сом мог уй-
ти вслед за мелкой рыбой. 

Привычки сома, обитающего в средней по-
лосе, практически совпадают с привычками
«южанина». Он точно так же плавится на зо-
рях, точно так же шлепает хвостом по воде. Но
надо иметь в виду, что там, где сом плавится,
ловить его бесполезно – он здесь не охотится.

Запомнив точку, стоит сместиться метров на
30-40 в сторону и попробовать ловить там. 

Сом – рыба оседлая: если нет особой нуж-
ды, он не покидает привычного места. Более
того, мы замечали, что даже пойманный и от-
пущенный сом никуда не уходит. После пере-
житого потрясения он пару дней прячется, так
что его невозможно обнаружить даже эхоло-
том, но потом снова переходит к обычному
ритму жизни и начинает появляться на по-
верхности.

Снасти
В последнее время часто приходится слы-

шать о поклевках сома на канале им. Москвы,
но чаще все-
го эти эпизо-
ды заканчи-
ваются или

схода-
ми, или об-
рывами. Видимо,
снасти, которыми ло-
вят судака и жереха, сома
остановить не могут. 

Под «сомовьей снастью» обычно подразу-
мевают что-то очень грубое и мощное: удили-

ще с тестом до 200 г, катушку морского типа,
плетенку 0,5 мм и огромную приманку. Воз-
можно, где-нибудь на такие снасти сома и
можно поймать, но только не в центральной
полосе: здесь нужна снасть более элегант-
ная. Ловля, как правило, идет с лодки, поэто-
му длина удилища должна быть 2,4-2,7 м.
Вполне достаточно, если верхняя граница те-
ста удилища будет 55-70 г. Такие тяжелые
приманки бросать не приходится, про-
сто необходим хороший запас мощно-
сти. Дело в том, что сом часто держит-
ся на границе коряг, где он любит охо-
титься, и, чтобы не дать ему хода в коряжник,
выводить рыбу надо достаточно жестко. Сде-
лать это можно только с надежным удилищем.
Если сом все-таки ушел в коря-
ги, то вне зависимости от его
размера – 5 в нем кило-
граммов или все 20 – вы-
тащить его назад уже
невозможно.

Можно ловить и
более изящными
удилищами, с тестом
до 50 г, но их надо
выбирать из лососе-
вых серий, рассчитан-
ных на длительные и
серьезные нагрузки. Та-
кие спиннинги выпускают
многие известные фирмы,
например, G. Loomis и Lamiglas.
Можно использовать и троллинговые
удилища. Они очень прочные, но бросать ими

трудно даже на небольшое расстояние.
Большие нагрузки испытывает и ка-
тушка. Поэтому следует применять дос-

таточно мощные модели: от 4000 по клас-
сификации Shimano и от 3000 по Daiwa.

Причем дешевые модели, вне зависимости
от количества подшипников, применять не сто-
ит: большие нагрузки быстро выводят их из
стоя. Дешевый механизм просто не выдержи-
вает ловли с грузами от 30 г, и через пару ме-
сяцев катушку приходится менять. Поэтому
лучше сразу взять хорошую, надежную мо-
дель, которая прослужит как минимум лет 5-6. 

В качестве лески применяется только пле-
тенка прочностью от 20 фунтов и выше, но ис-

пользовать шнур толще 0,25 мм в
средней полосе смысла нет.
Прочность должна быть такой,
чтобы в случае мертвого зацепа плетенку
можно было бы порвать. Иначе ее при-
дется пережигать у тюль-
пана, каждый раз те-
ряя с приманкой и
з н ач и -

тельный ку-
сок недешевой
лески.

Приманки 
Основные сомовьи приманки – силиконо-

вые виброхвосты длиной от 8 до 15 см. В при-
менении более крупных смысла нет: число
поклевок не увеличивается, а чаще снижает-
ся. Можно ловить и на твистеры, желательно
с широкой лопастью. Такие модели есть, на-
пример, у Mann’s и Berkley, причем последние
с аттрактантом, а это улучшает клев, во вся-
ком случае тверских сомов – точно. Двойник
подойдет №№ 1/0-3/0, крупнее ставить не сто-
ит, но и мелкими увлекаться нельзя. 

При ловле сома иногда происходит такой
казус. Поклевка, подсечка, долгое или не
очень вываживание, а когда до лодки остает-
ся всего несколько метров, удилище распря-
мляется и приманка вылетает из воды совер-

шенно неповрежденной. Возника-
ет вопрос: а был ли сом? Был, но

произошло следующее: когда приманка
оказалась в пасти хищника, он сомкнул
челюсти и просто висел на леске. При

этом крючки не пробили костные «щет-
ки» на его челюстях и не впились. Ока-

завшись у поверхности и завидев
лодку, сом раскрывает пасть, и
приманка вылетает неповреж-
денной. Чтобы этого по возмож-

ности избежать, приходит-
ся оснащать при-

манку

д о с т а т о ч н о
крупными, лучше двой-

ными крючками, а главное
– надо постоянно следить за

остротой жала, иначе сома не просечь. 
В отношении цвета приманок, особых

предпочтений у сома нет, но в целом все же
лучше работают естественные цвета.

Ловля 
Ловля чаще всего ведется с лод-

ки, очень редко встречаются мес-
та, где к сомовьим стоянкам можно

подобраться с берега. Лодку, как
правило, ставят так, чтобы бросать на

мель и стягивать приманку на глубину.
Дальний заброс не нужен: максимум 20-30 м,
главное – обловить сам свал и прилегающий
участок. При глубине от 5 м сомы совершен-
но не боятся стоящей лодки. Проводка долж-
на быть как можно более медленной, чиркаю-
щей, с короткой ступенькой или просто воло-
чением. Резких скачков приманки сомы не
любят. 

Процесс вываживания при ловле сомов
очень важен. Если рядом есть коряги, надо
действовать максимально жестко, насколько
позволяет прочность снасти. Главное – ото-
рвать рыбу от дна хотя бы не несколько мет-
ров. Дальше вываживание можно не форси-
ровать и позволить сому немного погулять, не
давая, однако, снова опуститься на дно. Пос-

ле этого, подтянув фрикцион, можно начинать
подтягивать сома к себе, опять-таки не фор-
сируя. В верхних слоях сом может сделать не-
сколько мощных рывков, которые приходится
гасить и удилищем, и катушкой. На поверхно-
сти сом в течение некоторого непродолжи-
тельного времени ведет себя довольно спо-
койно, видимо, немного шалея от воздуха. Но
долго возиться не стоит: через несколько ми-
нут сом приходит в себя и может начать борь-
бу с новой силой.

Подведенного к борту сома лучше всего
брать просто рукой за нижнюю челюсть.
Большой палец ложится на «щетку», осталь-
ные – снизу. Как правило, в одиночку ловят
редко, и всегда есть время натянуть перчатку,
чтобы защитить руку от мелких, но острых зу-
бов. При определенном навыке одной рукой
можно брать сома весом до 30 кг.

В заключение хотелось бы сказать о том,
что пойманных сомов, если они не поврежде-
ны при вываживании, лучше всего отпускать.
По сравнению с другими рыбами их мало, поэ-
тому сомы даже занесены в Красную Книгу
Московской области.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Обычно считается, что целенаправленная ловля сома на джиг возможна только
там, где его много. Скажем, в низовьях Волги, Дона или на Ахтубе. Но область оби-
тания этой рыбы значительно шире. Она простирается от Каспия до Ладоги, вклю-
чая практически все крупные водоемы средней полосы. Нередко встречается сом и
в Рыбинском водохранилище. Здесь попадаются экземпляры, почти не уступающие
волжским ни по размеру, ни по силе сопротивления при вываживании: даже 10-ки-
лограммовый сомик может дать спиннингисту бой «на всю катушку». Вообще, пой-
мать сома – не самая простая задача. Мало того, что надо подобрать приманку и
проводку, найти и соблазнить рыбу, хорошо подсечь, так после этого зачастую не
очень-то и ясно, кто кого поймал. Особенно если сом весит больше 15 кг, а рыболов
ловит в одиночку с резиновой лодки. В таких условиях острота впечатлений рыбо-
лова намного больше, чем при вытаскивании даже 80-килограммового гиганта на
троллинговом катере где-нибудь на Ахтубе.

В спиннинговой ловле сома все обстоит довольно странно. С одной стороны, ни-
каких особых секретов в этом деле нет: многие, кто ловит на джиг или крупные ко-
лебалки, не раз сталкивались с поклевками речного хозяина. С другой стороны, лю-
бителей спиннинговой ловли сома на наших водоемах очень мало. Объяснить это
можно тем, что места стоянок этой рыбы найти очень непросто. Но и этого знания
недостаточно: надо определить точки кормления, а они очень часто не совпадают со
стоянками. Желающих искать все это методом «научного тыка» очень мало. Поэто-
му начнем с поиска сома.

Обыкновенный (евро-
пейский) сом – Silurus glanis
Linnaeus, 1758

Описание
На челюстях и небе мел-

кие многочисленные зубы в
виде щеток. На верхней губе
одна пара длинных усиков,
доходящих до конца грудно-
го плавника. На подбородке
имеются 2 пары коротких
усиков, передние в 3 раза
короче задних. Окраска те-
ла почти черная на спине,
темно-зеленая с пятнами по
бокам и грязно-белая на
брюхе. В открытых проточ-
ных водоемах сом окрашен
светлее, а в заросших, с
медленным течением он
почти весь черный. Спинной
плавник очень короткий,
сильно сдвинут к голове и
расположен над грудными
плавниками. Анальный
очень длинный, соединен с
хвостовым. В грудном плав-
нике наружный луч превра-
щен в колючку, иногда с за-
зубринами. Хвостовой плав-
ник закругленный. Тело го-
лое, с мягкой кожей и боль-
шим количеством слизи-
стых желез. 

Распространение
Распространен в водо-

емах Балтийского, Черно-
го, Азовского, Каспийского
и Аральского морей. В ев-
ропейской части ареал со-
ма простирается от Рейна
и Дуная на западе до Урала
на востоке. Северная гра-
ница ареала сома прохо-
дит по югу Швеции и Фин-
ляндии, а южная доходит
до берегов Черного и Эгей-
ского морей. Исходный
ареал в Азии захватывает
бассейн Арала с реками
Сырдарья, Амударья и Са-
ры-су. Позже сом проник в
Каракумский канал, в озе-
ра Сарыкамыш и Балхаш и
в реки Чу, Или. 

В России сом обитает в
бассейне Невы (озера Ла-
дожское, Онежское, Иль-
мень), Днепра, Дона, Куба-
ни, Терека, Волги и Урала.
Южная граница проходит
по рекам Северного Кавка-
за. В водоемах Ледовито-
морского бассейна сом от-
сутствует. Особенно мно-
гочислен сом в дельтовых
районах крупных рек (Вол-

га, Дон, Днепр) и в водо-
хранилищах с замедлен-
ным стоком (Волгоград-
ское, Куйбышевское, Сара-
товское). В верховьях рек
редок и малочислен 

Максимальные 
размеры
Известны сомы до 5 м

длиной и массой 300 кг. В
настоящее время встреча-
ются особи длиной 2,5 м и
массой 150 кг в возрасте
до 30 лет (р. Урал), средние
же размеры в большинст-
ве водоемов 70-150 см и 5-
50 кг; возраст – до 15 лет. 

Образ жизни
Сом – оседлая рыба, хо-

тя в низовьях крупных рек
он использует для нагула и
мелководные морские па-
стбища, прилегающие к
дельтам. Кормится в лима-
нах Днепра, Азовском,
Каспийском и Аральском
морях. Миграции его весь-
ма ограничены, а места на-
гула и нереста сближены.
Зимуют сомы большими
стаями в глубоких ямах,
прекращая питаться до
весны. Сом – хищник, веду-
щий малоподвижный при-
донный образ жизни. Чаще
охотится в одиночку, но

иногда образует большие
группы на мелководье, в
местах интенсивного хода
или ската молоди рыб (в
дельтовых протоках); здесь
сомы стоят против течения
и заглатывают молодь рыб
целыми стайками. 

Сомы питаются преиму-
щественно в сумерках. Ры-
ба появляется в питании
сомят длиной 4 см, а при
достижении 12-13 см рыба
становится для сома ос-
новной пищей. В пресных
водоемах взрослые сомы

питаются в основном при-
донными видами рыб, ко-
торые наиболее многочис-
ленны в данном районе –
карповыми, окуневыми,
бычковыми, молодью осет-
ровых; в морских водах и в
волжских водохранилищах
– сельдевыми (килькой,
тюлькой). 

С помощью боковой ли-
нии сом способен высле-
живать добычу по оставля-
емому ею гидродинамиче-
скому следу (об этом под-
робно писалось в РР №№
19-21/2005). 

Растет сом быстро, осо-
бенно в южных дельтовых

участках рек: в дельте Вол-
ги и Урала к концу первого
года жизни он достигает
длины 35-45 см и массы
300-600 г, а к 10 годам –
125 см и 15-18 кг. В то же
время в Аральском море
годовалые особи сома ед-
ва достигают 19 см, а 10-
летние – только 95 см. 

Обычно у самок имеют-
ся две порции икры. Не-
рест чаще порционный, но
в холодных водоемах вы-
метывается только одна
порция икры, а вторая ос-

тается как резерв следую-
щего года или рассасыва-
ется. 

Перед нерестом самец
строит гнездо на глубине
30-70 см в виде округлой
плоской ямки со стенками
из растительности. Икра
клейкая, приклеивается ко
дну или стенкам гнезда и
охраняется самцом. Разви-
вается икра быстро, через
2,5-3 суток вылупляются
личинки длиной 7-7,5 мм и
первое время держатся в
гнезде, приклеиваясь к его
стенкам. Через 5-6 суток
после рассасывания жел-
точного мешка личинки
длиной 12-15 мм уходят из
гнезда и переходят к само-
стоятельной жизни.

Из-за интенсивного про-
мысла и браконьерского
лова численность сома по-
всеместно упала. В боль-
шинстве водоемов он стал
редок и нуждается в охра-
не. Особенно мало сома на
краях его ареала. По этой
причине сом занесен в
несколько региональных
Красных книг.

Занесен сом и в Крас-
ные книги Москвы и Мос-
ковской области. Тем не
менее, действующими Пра-
вилами рыболовства ловля
сома в Подмосковье разре-
шена, но улов ограничен
не более, чем одной рыбой
за сутки.

НАША СПРАВКА
ТЕХНИКА ЛОВЛИ

На сома с джигом
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Такая уже знакомая дорога! Да я в это
место уже третий раз еду за две недели!

Сначала судачков мелких половил всласть,
затем с удочкой упражнялся да раков рука-
ми ловил, теперь вот на сомов собрался.
Не много ли я хочу от одного места? А, лад-
но. Все равно я не знаю, куда еще можно
поехать. А в этом месте неделю назад, по
крайней мере мелкие сомята на червя ло-
вились, да и ракушек там можно набрать
без проблем нужное количество. 

На берегу первой нас встречает мошка.
Ну не совсем чтобы сильно атаковала, но
что она была рада нашему появлению – это
мы поняли сразу. 

Уж с чем-чем, а с ракушками там дейст-
вительно дела обстоят превосходно. Залез
в теплую водицу в чем мать родила и легко
и непринужденно набрал половину брезен-
тового ведра отборных ракушек-перловиц. 

Ставим эхолот, выплываем, смотрим.
Глубина плавно понижается с 4 метров

до 6. Есть пара-тройка мест, где глубина
7,5-8 метров. Ну что же, начнем.

Вот, оказывается, что я не взял! Я же мо-
товило с миллиметровкой и грузом забыл!
Что же делать? А ничего. Беру спиннинг с
плетней 15 lb, привязываю груз-чебурашку
52 грамма и крючок на поводочке желез-
ном. Вот и вся сомовья снасть. Главное –
чтобы клюнул. Я же не ловить их собрался,
а показать, как это делается! 

Павел, похоже, тоже особо не надеялся
на успех нашего предприятия. Кепку не
взял, мешок для рыбы не взял… Я начал по-
вествование издалека. С самых азов, так
сказать, с Сабанеева, со статей в древних
выпусках «Рыболова-спортсмена», показы-
ваю, как квок держать, какие движения. Го-
ворю, мол, если на первом проходе над
ямой поклевок нет – это ничего не значит.
Три-четыре прохода надо делать минимум…
Не договорил. У Паши что-то дернуло, под-
сечка – осечка. 

Через минуты две-три и у меня что-то

тюкнуло, прижало, я подсек – осечка. По-
правляем ракушки, плывем дальше. Порав-
нялись с группой рыболовов на берегу, и у
меня кончик спиннинга плавно так стал
гнуться к воде, ну и я, мысленно перекре-
стясь, подсек. Есть! Неужели?! Да! Точно!
Сидит! Небольшой, похоже…

Товарищ мечется в лодке: 
– Леха, что делать?!
– Смотри, Паша, как надо работать пер-

чаткой. Бери спиннинг, подводи к лодке,
сейчас вот так вот пальцем в рот… Нет, или
вот так… Елки, ну подводи ближе! … Ага,
щас… Опа! Сошел? Нет! Это я промазал.

Паша еще раз подводит сома к лодке…
Раз – есть! Держу его перчаткой за нижнюю
губу, вынимаю крючок. Мы сделали это! 

Ну все, можно не напрягаться теперь.
Надо только обязательно выпить «за сби-
тый». Паша говорит, что руки трясутся. У
меня тоже, по правде сказать, есть такое
дело. Весы! Весы где?! Ага… сейчас…
взвешиваю прямо в кульке – 5,5 кг. Не мно-
го, но… нормально.

Второй проход. В ожидаемом месте по-
чему-то не клюнуло. Странно. Плывем

дальше. Опять у нас с ним по поклевке.
Пашка протащил пару метров – сход. Он
расцветает. Говорит, что ничуть не огор-
чается, что ему нравится такая рыбалка.

У меня спиннинг кивал – я что-то пытался
подсечь – мимо. Ну что, неплохо клюет, надо
сказать! Паша подсекает. Есть?! Да!... Нет,
зацеп! Как же так? Глубина под нами 7,5 м, а
мы ловим на четырех! Наверное, ниже опус-
тил, ну да ладно. Рвем, переоснащаем, раз-
ворачиваемся, опять заходим с начала ямы. 

На этот раз проплыли сухое дерево, где
зацеп был. Сплавились чуть дальше – Паша
опять подсекает. Кончик радостно кивает –
сидит! Да не просто сидит, а рванул так, что
Паша его остановить не может. Спиннинг
гнет к воде. Я неспешно вынимаю свою
снасть, надеваю кевларовую перчатку… 

– Фрикцион!.. – Пашина рука метнулась
к катушке… 

Поздно! Сход. Да что ты будешь делать?!
Но Паша опять не огорчен, глаза горят, де-
лаем еще один заход.

Проплыли первое место поклевок, про-
плыли второе, проплыли сухое дерево…
есть! Паша кого-то тащит. 5 секунд – полет
нормальный, 10 секунд – полет нормаль-
ный. Ну, значит, засекся хорошо. В какой
уже раз посмотрел на перчатку, но взял в
руки фотоаппарат.

– Встань вот так… спиннинг в сторону!
Да не в ту! Что б я видел согнутый спин в ду-
гу! Да не спину, а спиннинг! Эх… не вышло.
Ладно, давай со вспышкой… черт, непра-
вильно стоишь. 

Хорошо, теперь самого сома надо щелк-
нуть. Навел, нажал на спуск, фотик морг-
нул, но привычное «кхы-кычь» не сделал.
Надо было вспышки дождаться…

– Все…
– Что такое?
– Ушел!

– Как ушел? Он же вокруг лодки
ходил уже!

– Не знаю, сошел, зараза! Но я не
огорчаюсь ничуть! Продолжаем ло-

вить! Мне нравится!
Опять привычная процеду-

ра раскрытия рако-
вин, насажива-

ем пучки мя-
са на

крючки,
заплыва-

ем в оче-
р е д н о й
раз, кля-
нясь друг
другу, что

п о д с е к ат ь
будем что есть мочи.

Пашке везет. Опять ко-
го-то тащит! К черту фото-
аппарат! В лодке будем
фотографировать! Наде-
ваю перчатку на левую ру-
ку, беру темляк в правую –

я готов.
– Он далеко у
тебя?

– Да, у дна где-то… Стянул у меня лески
много…

– Да какой, у дна!? Вон уже грузило!
А этот покрупнее будет, чем мой! Гуляет

вокруг лодки, как хочет. Один раз прице-
лился, саданул под челюсть – мимо. Сзади
тишина, никто не матерится. Смотрю на то-
варища… похоже, он и не заметил, что я
промахнулся. Ну, сейчас. Главное собрать-
ся… Хрясь! Мимо! О Господи, стыдобы ку-
сок! Два раза сому по морде крюком съез-
дил… Довольно паники, сом еще на крюч-
ке! Делать «хрясь» не стал, аккуратно за-
вел под голову и резко дернул. Тык – есть!
Ну все, перехватываюсь перчаткой, выни-
маю крючок из пасти.

Паша что-то там сзади кричит, мол, тащи
его в лодку, пока не ушел, крючок в лодке
отцепишь… А я – само спокойствие. Сом-то
не мой! 

– Бери перчатку, хватай вот так, сейчас
ты позировать будешь… Солнце сзади – от-
лично! 

«Кхы-кычь», «кхы-кычь», «кхы-кычь».
– Ну все, в мешок его!
– Нет, весы!
Точно! Надо взвесить. Потянул на 9 кг.

Ну-у-у-у, это уже совсем неплохо! 
Ты как хочешь, а я за твоего выпью обя-

зательно!

9часов утра. Поклевки все реже. Уже за
один проход всего по одной поклевке.

Поднялся ветерок, квочить стало труднее.
«Фортиссимо» уже не получается. Баржа
нас согнала с уловистого места. Пока она
проплывала мимо, мы порыскали по окрест-
ностям, посмотрели в эхолот, приметили па-
ру точек для джиггинга, вернулись на яму.

Все, запал кончился. Поклевок долго нет,
ветер тормозит лодку, прижимает к берегу,
леска от спиннинга уходит под углом, в об-
щем, все не так. Вдобавок на мой крючок ве-
шается «поршень» размером с квок. Поклев-
ка была сильной, я подсек что есть мочи, со-
мик аж чуть не вылетел из воды на глиссере.

Ну все, на этом надо заканчивать. Паша
решил вздремнуть часок, а я – проверить
поролонкой найденные точки.

Проверил. Не видел ни одной поклевки,
оторвал две поролонки и якорь. 

Лодку собрали довольно быстро, хотя и
с перерывами на водные процедуры. Выле-
зать из воды просто не хотелось. Купили в
Иловле холодненького… все. Приключение
закончилось.

А в пасти у сома, что Паша выловил, тор-
чал крючок. Судя по его размеру, этот сом
попался либо на перемет, либо на сомов-
ник. Вот так! В первый раз ему повезло, во
второй – нет.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Квок – инструмент для производства особых звуков, которые, как по-
казали ученые, имитируют звуки, издаваемые сомом при захвате добы-
чи. Именно это и привлекает сомов в зону квочения. 

Ловля на квок – очень древнее искусство. В старину в качестве квока
использовали коровий или воловий рог. Упоминание квока есть у Го-
мера. В 24-й песне «Илиады», рассказывая о богине Ирис, посланной
Зевсом за Фетидой, Гомер сравнивает стремительность погружения бо-
гини в морские глубины со свинцом:

Быстро, подобно свинцу, в глубину погрузилась богиня,
Ежели он, прикрепленный под рогом вола степового,
Мчится коварный, рыбам прожорливым гибель несущий.

О том, что сравнение Гомера – это ни что иное, как ловля сома на
квок, догадался Н.П. Курбатов – редактор газеты «Воронежские губерн-
ские новости», современник Л.П. Сабанеева, автор многих публикаций
об ужении рыбы, описавший ловлю на квок на реках Неман и Вили.

НАША СПРАВКА

Да, давненько я не квочил! Даже сомнения стали появляться: а умею ли я во-
обще это делать настолько хорошо, чтобы вот так легко согласиться показать Па-
влу охоту на сома с квоком? Уже назначен день и час, с которого начнется отсчет
моего позора. Ну, значит, и поделом, не буду впредь нос задирать.

Говорят, что заядлые квочники уже в 8 утра лодки на берегу собирают и до-
мой сомов везут из Вертячего... Ну, а раз так – выезжаем в три ночи. Нам не при-
выкать.

Привычная беготня по квартире за пять минут до выхода, привычные поиски
какой-нибудь майки-рубашки, обязательный ритуал, призванный утвердить, что
без папки спаться не должно: «Лена, где батарейки от навигатора?!» Добрые и
нежные пожелания в ответ... 

Ну все, Павел уже у подъезда ждет. Мысленно перебираю все, что сложил в
сумку: рюмочка... багорик... вроде все взял.

СС  ккввооккоомм  
ззаа  ддооннссккиимм  
ссооммоомм

МАСТЕР-КЛАСС ПОД
ХУТОРОМ ВЕРТЯЧИЙ
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Озернинское водохранилище
мне хорошо знакомо, особенно в
районе базы Ремянницы, где час-
то проводятся спиннинговые со-
ревнования. Это водохранилище
долгое время было более рыб-
ным, чем другие. Водоем жестко
контролировала рыбинспекция,
поэтому сети попадались крайне
редко, правда, и путевки стоили
подороже. Но в последние годы
ситуация на Озерне несколько из-
менилась, и не в лучшую сторону.
Сегодня самым рыбным водоемом
Подмосковья стало, пожалуй, Ист-

ринское водохранилище, по край-
ней мере, если говорить о хищни-
ке. Этот водоем не так давно за-
рыбили молодью судака, теперь
он подрос и обжился. Здесь раз-
велось много щуки размером око-
ло 1 кг, а летом появляется боль-
шое количество стайного окуня.
Но несмотря на все эти достоин-
ства Истры, Озерна мне все-таки
нравится больше, и чтобы отвести
душу в начале сезона, она хоро-
шо подходит. 

В окрестностях базы Ремянни-
цы есть несколько интересных
мест, которые я предполагал об-
ловить. Это прибрежная зона с
глубиной до 1,5 м, знаменитый
среди спиннингистов «коридор» –
закоряженный участок под высо-
ковольтной линией – и еще один
коряжник у затопленного русла
реки. Как правило, хоть на одном
из этих мест всегда стоит актив-
ный хищник. Ловля в каждом из
них имеет свои особенности.

Начал я с прибрежной зоны.
Оказалось, что здесь пасется до-
вольно много окуня. Видимо, вода
за последние дни успела поос-
тыть, и он начал активно питаться.
Правда, размера окунь далеко не
трофейного – граммов по 80-100,
но зато на мелкие вертушки с од-
ной точки можно поймать штуки 4-
5. Лучше работала меппсовская
Aglia, а вот Long ловила несколько
хуже. Вода была мутноватая, воз-
можно, из-за сильного ветра. Счи-
тается, что в таких условиях луч-
ше работают желтый и медный ле-
пестки, в крайнем случае, темный,
но на этот раз лучшим был обыч-
ный белый, на другие цвета окунь
реагировал неохотно. 

Если окунь в берегу порадо-
вал, то на присутствие щуки здесь
не было даже намека. Малька в
хвощах гонял только окунь: «рос-
сыпь» из-под него никак не спута-
ешь со щучьими ударами. Некото-
рое неудобство в ловле у берега
доставляли нитчатые водоросли.
Они разрослись на участках с глу-
биной до 1 м, а окунь часто брал
на 20-30 см. Зеленые нити сразу

облепляли приманку, и она пере-
ставала работать. Это, пожалуй,
самая неприятная разновидность
водных растений, другие обычно
можно сдернуть с блесны резким
рывком – «продрать», а от нитча-
тых водорослей спасения пока не
найдено. Там, где они не доходят
до поверхности, блесну перед
приводнением надо притормозить
и начать подмотку в момент каса-
ния воды. Поймав пару десятков
окуней, решил переместиться на
глубину и заняться судаком, а ес-
ли повезет, то и щукой.

Начал с «коридора» под высо-
ковольтной линией. Это место
очень интересное: за руслом идет
выход на 5-6 м, а затем свал в яму

на 8-10 м. Дно сплошь закоряже-
но. В самой яме держится только
подлещик, однако, судя по доноч-
никам, которые в этот день тоско-
вали и больше занимались шаш-
лыками, совсем неактивный. Сна-
стей на берегу стояло очень мно-
го – и на леща с кормушками, и на
хищника с мальком, но часам к 10
рыболовы даже перестали карау-
лить снасти. 

Меня это особо не смутило – я
рассчитывал на судака, но и он не
брал. Вначале привычно списал
отсутствие клева на слом погоды,
но, зацепив и вытащив в лодку две
сети, понял, что дело в другом. Се-
ти были старые, с кучей спиннин-
говых приманок и несколькими
десятками тухлых подлещиков.

Видимо, из-за зацепов на дне сети
просто не смогли поднять, и они
продолжали губить рыбу. Попав-
шие подлещики тухли, и это отпуг-
нуло остальную рыбу. В результа-
те хорошее место оказалось поте-
ряно для рыбалки. 

Оставалась надежда на знако-
мый коряжник у русла. Он здесь
довольно плотный, встречаются и
пеньки, оставшиеся со времен
подготовки к затоплению, и целые
бревна. Такое впечатление, что
спиленный лес отсюда просто не
вывезли. Ловить здесь можно
только с прочным шнуром, но при
зацепе за бревно не спасает и он. 

Встал над выходом с русла, на
8 м. Глубина в самом русле поряд-

ка 10 м, а рыба обычно берет бли-
же к берегу, на 7-8 м, у края ко-
ряжника. Он настолько плотный,
что пытаться бросать в него со-
вершенно безнадежно. Перебра-
сывать коряжник и пытаться вести
по поливу тоже не стоит: дно там
илистое и хищнику на нем делать
нечего, это место для подлещика.
Хищник мог брать почти под лод-
кой, на глубине 5-6 м. Видимо, там
торчали коряжки, из-за которых
периодически выплывали судачки
и окуни. Через десяток забросов
следовал зацеп, и приходилось
привязывать новую приманку. Не
хотелось, но пришлось заняться
украшением коряг. 

При ловле в крепком месте я
стараюсь не использовать «клас-

сический» монтаж, когда приманка
соединяется с чебурашкой через
заводное кольцо. При таком вари-
анте зацепы происходят на каждой
проводке, так что ловить просто
невозможно. Несколько лучше ра-
ботает монтаж с грузилом на боко-
вом поводке: в среднем один зацеп
на десять проводок. Но самым
удачным в этих условиях оказался
монтаж со скользящей оливкой,
хотя частота зацепов самой при-
манкой такая же, как и с боковым
поводком. Зато сама оливка цепля-
ется меньше, поскольку грузило на
отдельном поводке пусть и не
очень часто, но обматывается вок-
руг веток или других препятствий,
так что сдернуть его невозможно.
Правда, оливка, как и все другие
грузила, может попасть в защеп,
так что идеальных оснасток пока
не придумано. 

Бороться с зацепами помогает
сравнительно короткое, но мощ-
ное удилище. В момент касания
препятствия им можно продернуть
приманку, избежав части зацепов.
Уменьшить потери приманок поз-
воляют и отожженные крючки. От-
жигать надо только загиб, не пе-
режигая: как только проволока
покраснеет, нагрев надо прекра-
тить. Большой запас отожженных
крючков делать не стоит: нагрева-
ние уничтожает антикоррозийное
покрытие и крючок и легко ржаве-
ет. Но и с отожженными крючками
потерь не избежать.

Утром, пока я облавливал пер-
вые два места, на русловом ко-
ряжнике было немало лодок спин-
нингистов, причем многие были
серьезно оснащены: с электромо-
торами, эхолотами, навигаторами.
Ловили с этих лодок очень непло-
хо. Примечательно, что спиннинги-
сты не мотались по всей аквато-
рии, а четко выходили на наиболее
перспективные точки. Но даже на
хорошей точке многие действова-
ли не совсем правильно: вели при-
манку с глубины на закоряженную
мель, хотя лучше делать наоборот
– встав на глубину, забрасывать на
мель и стаскивать приманку. 

Этот прием особенно оправдан
там, где коряжник начинается в де-
сятке метров от бровки – именно
на этих метрах и происходит боль-
шинство поклевок. Здесь есть од-
на тонкость. Большинство спин-
нингистов, встав на якорь, стара-
ются обловить большую площадь
и делают забросы веером. Иногда
это помогает. Но если хищник сто-
ит у самого края коряг, лучше бро-
сать точно перед собой. Площадь
облова уменьшается, но точность
увеличивается, и появляется воз-
можность «класть» приманку
вплотную к коряжнику, избегая за-
цепов, поскольку дальность бро-
ска легко запомнить. Иногда в ко-
ряжнике есть просветы шириной
от полуметра до нескольких мет-
ров. Если удается провести при-
манку по такому коридору, поклев-
ка почти гарантирована, но про-
мах при забросе ведет к зацепу. 

Примечательно, что полностью
«выловленная» точка через не-
сколько часов заполняется новым
хищником, а при выходах, когда
рыба максимально активна, значи-
тельно быстрее. Как правило, са-
мо русло относительно чистое, а
коряжник начинается выше, но на
Озерне это не так: зацепов много
и по руслу затопленной речки
Озерны. Так что хищник здесь поч-
ти всегда держится в укрытиях, где
ловить его очень сложно. 

Через какое-то время я сменил
место: встал на илистое дно и
стал бросать к коряжнику, но с
другой стороны. Это дало резуль-
тат: после прекращения поклевок
с одной стороны коряжника они
продолжались с другой. 

Если говорить о приманках, то
лучше всего сработал 2-дюймо-
вый белый твистер. Это оптималь-
ный размер и для окуня, и для не-
крупного судака. Я использовал
приманки от Mann’s. Они очень
мягкие, что помогает заметить по-
клевку: иногда бывает трудно от-
личить касание приманкой гибкой
коряги от поклевки, но когда дос-
таешь приманку, все сразу стано-
вится понятно.

Недалеко от места ловли уви-
дел на берегу мертвого судака ки-
лограммов на 12-13. Похоже, он
умер просто от старости. Грустно,
конечно, но отрадно то, что такие
экземпляры водятся в Озерне.
Мне такие не попались. Мой улов
составили десятка два-три окуней
и 4 судачка в среднем по полкило.
На щуку не было даже намека. 

Роман БУТУЗОВ 
мастер спорта

Москва

Радость от окончания не-
рестового запрета в Подмо-
сковье оказалась для спин-
нингистов несколько омраче-
на тем, что на большинстве
водохранилищ хищник пока
малоактивен. Во всяком слу-
чае, мою первую рыбалку на
Рузском водохранилище удач-
ной не назовешь. Поэтому,
выбирая, куда поехать со
спиннингом в следующий раз,
я остановил свой выбор на
Озерне. 

Со спиннингом
на Озерне
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Гора Алханай является
одной из семи буддистских
святынь на земле. Это мы ста-
ли понимать сразу, как только
добрались до места: тихие девст-
венные леса шумят как-то по-особенному,
переливается в лучах солнца степь, кри-
стально чистая вода в Иле сильно отлича-
ется от замусоренных деревенских речек
Читинской области. Здесь нет ни кострищ,
ни пустых бутылок, хотя рыбаки приезжа-
ют на Илю довольно часто. Не пригодился
и репеллент от комаров – гнуса на Алханае
тоже нет. 

Быстро разбив лагерь, мы разбираем
удочки и отправляемся вверх по течению.
Река на протяжении пятисот метров делает
15-20 поворотов, по берегу пройти невоз-
можно, особенно с удилищем: все заросло
деревьями и кустами, которые свисают
низко над водой. Пока искали удобный для
рыбалки перекат, пришлось переходить
реку вброд раз десять. Дно в основном ка-
менистое и песчаное. 

Наконец нашли хорошее место. Как
правило, в одной струе стоит около 20-30
хариусов, но клюет из них чаще всего
один. То ли видя исчезновение товарища,
то ли по каким другим причинам рыба пос-
ле первой поклевки больше не берет об-
манку. Приходится менять струю и возвра-
щаться на это место через час. 

Ловим мы на хариусовые обманки, пус-
кая их по течению на снасти с поплавком-на-
плавом. В основном хариус хватает приман-
ку после второго или третьего заброса. Да-
же самая маленькая рыбка тянет как ленок.
Одним словом, радость – от поклевки, разо-
чарование – от результата. Мелкую рыбу вы-
пускаем, благо она попадается нечасто. 

Наступило время обеда. Мы чистим пой-
манного хариуса, немного солим и уклады-

ваем в миску
брюшком кверху.
Через десять ми-

нут малосольный де-
ликатес готов. Он является

настоящим лакомством, особенно
если его есть с черным хлебом. Но

азарт рыбалки не дает долго рассижи-

ваться за
о б е д е н н ы м

столом, вернее
покрывалом, рассте-

ленном на берегу. Сославшись на сытость,
почти бегом спускаемся вниз по течению и
километра через два находим подходящую
стремнину. 

Хариус тут попадался хороший – грам-
мов по 300-400. Против течения выводить
такую рыбу на тонкой снасти очень трудно
и в то же время интересно. Отвоевываешь
у хариуса каждый метр и шаг за шагом
подтягиваешь к себе, одновременно мо-
лясь, чтобы не сорвался. 

Под вечер клев усилился – почти на ка-
ждый заброс следовала уверенная поклев-
ка. Можно было ловить даже в обратную
проводку, то есть не пускать снасть вниз
по струе. А наоборот, подтягивать против
течения.

На другой день рано утром собираемся
в обратный путь. Не зря проехали четыре-
ста километров – рыба в алханайской реке
Иле есть, а кто кого перехитрит, рыба или
рыбак, – тут уж как получится, на то она и
рыбалка.

Антон ДОЦЕНКО
Чита

Фото С. МИРТОВА

Хитрый хариус 
алханайских рек

Далеко от Читы, в Дульдургинском
районе, между Могойтуйским и Даур-
ским хребтами протекает река Иля.
Небольшая по размеру, вдвое мень-
ше Читинки, она изобилует рыбой и
является местом паломничества
рыболовов со всей области. Хари-
ус тут крупнее, да и струи и пото-
ки, где он живет, встречаются
довольно часто. Для того что-
бы узнать, какой характер у
алханайского черного хариу-
са, мы отправляемся на оче-
редную, столь долгождан-
ную рыбалку. 

Китайский канал 
грозит нашим озерам
В Китае началось строительство канала

Хайлар–Далайнор, по которому планируется
перебросить часть стока пограничных рек Ар-
гунь и Амур в озеро Далайнор. Проект водоот-
водного канала Хайлар–Далайнор является ча-
стью национальной программы Китая «Воссоз-
дание озер». В настоящее время все необхо-
димые государственные согласования на уров-
не правительства провинции Внутренняя Мон-
голия и Госсовета КНР пройдены. Длина кана-
ла больше 17 километров, ширина ложа – 32
метра, глубина – около 2 метров. Согласно
проектному обоснованию, прогнозируется пе-
реброска более одного кубокилометра воды в
год, что составляет треть стока реки Аргунь в
полноводные и 90% в маловодные годы. 

По мнению российских специалистов, ис-
кусственное изменение водного стока реки Ар-
гунь вызовет целый спектр эколого-экономиче-
ских, политических и социальных проблем. Из-
менится фарватер реки, произойдет трансфор-
мация нынешней линии государственной гра-
ницы между Китаем и Россией. Также будут ог-
раничены возможности питьевого и техниче-
ского водопользования, в первую очередь в та-
ких стратегически важных объектах, как При-
аргунское производственное горно-химиче-
ское объединение и поселок Забайкальск.

Снизится общая продуктивность сельскохо-
зяйственных угодий Приаргунья, что ударит по
социальному положению людей, проживающих
в этой зоне. Возникнет опасность уничтожения
ключевых местообитаний многих местных видов
животных, и произойдет сокращение нересто-
вых и нагульных площадей многих видов рыб. 

В связи с проблемой Аргуни рабочее сове-
щание с представителями областной админист-
рации, руководителями местных подразделе-
ний Росприроднадзора, Амурского бассейно-
водного управления и с пограничниками в Чите
провел руководитель Федерального агентства
водных ресурсов Рустэм ХАМИТОВ. По словам
Хамитова, его ведомство уже инициировало ра-
боты по оценке современной эколого-водохо-
зяйственной ситуации в верховьях Амурского
бассейна и по обоснованию недопустимости
реализации подобных проектов в условиях гря-
дущего глобального иссушения климата. 

Скорее всего, соответствующее заключе-
ние экспертов появится не ранее начала 2008
года. Между тем темпы строительства канала
явно опережают российских чиновников. Ра-
боты начались в начале мая и, по некоторым
оценкам, к осени они, вероятно, будут завер-
шены. То есть канал будет полностью готов к
эксплуатации.

Власти КНР считают Аргунь своей внутрен-
ней рекой. Она берет начало на западном скло-
не Большого Хингана и на протяжении более
600 километров протекает по территории Ки-
тая. Как сказал на совещании начальник обла-
стного отдела Федерального агентства водных
ресурсов Сергей БОГОМОЛОВ, «по существу-
ющему положению дел мы только и можем, что
орать: «Караул! У нас озера вдоль Аргуни вы-
сохнут». Но китайцы хотят решить свои хозяй-
ственные проблемы. И будут их решать. Они
уверены, что с нами можно не церемониться».

Читинская область



1327 июня - 3 июля 2007

РЫБАЛКА И МЫ

10 утра. Ребята потихоньку
подтягиваются, регистрируются.
Фамилия, имя, номер школы,
сколько лет, как узнал о сорев-
новании. Выясняется, что боль-
шинство узнало о соревнованиях
из плакатов, развешанных на
территории парка. Но были и та-
кие, кто пришел вместе с ребята-
ми – участниками предыдущего
Кубка Перово. Значит, делаем
вывод, ширится наше движение,
и оно нравится ребятам. Приба-
вилось в этот раз и девочек. Ес-
ли на первых соревнованиях бы-
ла одна Маша, то теперь их уже
трое: Наташа Гусева, Лера Ахле-
бинина, Аня Тумаш. 

Жеребьевка. Злой рок, иначе
не скажешь, заносит Илью Утки-
на, одного из предполагаемых
лидеров, в 9 сектор. В жаркую
погоду, может, быть там и хоро-
шо, тень, прохлада, но сегодня
вся рыба была на солнце, в зоне
теплой воды. Но жеребьевка
есть жеребьевка, и Илья направ-
ляется в свой сектор. 

12 часов. Старт. Все дружно
забрасывают удочки. Работники
муниципалитета Перово поста-
рались обеспечить ребят, не
имевших своего инвентаря, ос-
нащенными заранее удочками и
наживкой. 

Борьба продолжалась два часа.
Были тут и радости, и разочарова-

ния, и немножко обиды. В 9 секто-
ре рыба наотрез отказывалась
клевать. Илья применял прикорм-
ку, менял наживку – ничего не по-
могало. Зато на солнце у ребят
клевало. Не все смогли реализо-
вать поклевку, но у тех, кто прихо-
дил на пруд тренироваться, поти-
хоньку ловились маленькие ротан-
чики. Соревнования есть соревно-
вания. Любая рыбка, даже та, что в
коробке теряется, тщательно со-
хранялась. Борьба шла на граммы.

14 часов, финиш. И все облег-
ченно вздохнули: организаторы,

что все удачно закончилось, уча-
стники, что скоро будет награж-
дение. 

На взвешивание свои уловы
представили только четыре уча-
стника. Общий вес пойманной
рыбы составил 100 граммов.
Больше всех поймал Дима САВ-
ЧЕНКО – 2 штуки весом больше
60 граммов. Но тут судьи вспом-
нили о правилах соревнований.
За то, что Дима часто покидал

свое место, из его улова была
убрана самая большая рыба. В
результате в протокол напротив
его фамилии было проставлено
«Вес рыбы – 30 г», и в результа-
те – только 4-е место. 

А тройка призеров распреде-
лилась следующим образом.
Третьей оказалась Наташа ГУСЕ-
ВА. По-моему, у нас уже становит-

ся традицией, что на пьедестале
девочка. Молодцы, девчонки, не
отставайте от ребят! Вторым стал
Артем ПИСЬМЕННЫЙ, а первое
место занял самый молодой уча-
стник – Саша РАВША. Ему 9 лет,
он из школы № 796. Саша второй
раз принимает участие в наших
соревнованиях, помогли ему и
тренировки, а также бонусные
граммы, начисленные за то, что
он ловил на свою удочку.

Награждение. Эта фаза сорев-
нований проходит на ура. Никто
не ушел без подарков. А в заклю-
чение работники лодочной стан-
ции Перовского пруда предоста-
вили возможность победителям
совершить круг почета на катама-

ранах, чем наши чемпионы с ра-
достью и воспользовались. 

А Илья УТКИН все-таки пой-
мал своего карася. Это утешило
рыболова, и в итоге все ребята

остались довольны. Расходи-
лись с надеждой на новые
встречи, и всех интересовал
один вопрос: «Когда следующие
соревнования?»

Огромное спасибо нашим
спонсорам – работникам мага-
зина рыболовных снастей
«Мульти-Фиш», предоставив-
шим призы. Компанию NetByNet
благодарим за информацион-
ную поддержку. 

А мы будем готовиться к но-
вым стартам. 

Оргкомитет 
Фото С. НОВИКОВА

Вот и состоялись вторые детские соревнования по ловле
рыбы поплавочной удочкой на пруду Перовского парка. На этот
раз уже многие ребята пришли со своими удочками и снастями,
и это им помогло в состязаниях: и рыба лучше ловилась на при-
вычную снасть, и дополнительные бонусные граммы при подве-
дении итогов не помешали. 

Соревнования были организованы и проведены работника-
ми Перовского муниципалитета.

Ловили 
не по-детски!
КУБОК ПЕРОВО СРЕДИ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
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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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю спиннинг St.Croix Avid AS90MHF2,
дл. 2,75 м, тест 10-35 г. Куплен в 2006 г., ре-
ально новый: ни одной рыбалки, т. к. я не
спиннингист. Цена 6000 руб., без торга.Тел.:
8-926-398-2064; Павел, Москва.
Продаю катушку: 1) Shimano Stradic 4000 FA,
новая; цена 3500 руб.; 2) матчевое удилище
Special Hi Match A-Elita, 4,5 м, 3-25 г, новое;
цена 1500 руб.; 3) спиннинг Banax Stratos,
3,0 м, 7-25 г, б/у, в отличном состоянии; це-
на 1500 руб.; 4) спиннинг Abu Garcia
Suveran, 3 м, 15-50 г, б/у, в отл. состоянии;
цена 3000 руб. Тел.: 8-916-870-4730; Нико-
лай, Москва.
Продаю: 1) 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; 2) спиннинг «Сабанеев», 2,7
м, 2 кончика: 2-28 г и 7-40 г; цена 1600 руб.
Тел.: 8-916-902-0177, Владимир.
Продам 2 мотолодки: «Крым» с «Хондой 25»
и «Прогресс» с «Ямахой 25», оборудованы и
тюнингованы по полной, с документами, ре-
гистрацией и ТО-2007 г., испытаны в июне
2007 г, на новых трейлерах с ТО до 2009 г., к
ним все – от тентов (оба) до мед. аптечек.
ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ!!! и
магазинное состояние. Готовились к поездке
в Астрахань, но жизнь внесла свои корректи-
вы. Цена договорная. Тел.: 8-916-410-4987,
е-mail: avk.60.06@mail.ru; Александр Ивано-
вич, Москва и Моск. область.
Продаю эхолот Humminbird MATRIX 35. От-

личное состояние. Из США. Цена 9000 руб.
Тел.: 8-903-689-8691, 8-910-401-2446, е-
mail: spynnikov@rambler.ru; Сергей, Москва.
Продаю лодочный комплект: спиннинг
Daiwa Procyon, 2,10 м, 7-28 г, по леске 8-
17lb, кольца Fuji, новая концепция; катушка
Daiwa Emblem-X 2500IA, 4,8:1, 4 подшипни-
ка. Комплект б/у 2 сезона, состояние хоро-
шее, катушка прошла ТО в мае 2006 г. у П.
Моталова. Цена комплекта 5000 руб. Тел.: 8-
915-405-6432, e-mail: stepanishev@mtu-
net.ru; Александр, Москва.
Продаю: 1) НОВЫЙ мультипликатор Shimano
CALAIS 200, праворукий! цена 10000 руб.; 2)
мультипликатор Team Daiwa-Z 103ML, цена
11000 руб. Тел.: 8-926-138-7362; Дмитрий.
Продам катушку Daiwa SERTATE 2500, со-
стояние идеальное, 7 рыбалок, правда без
коробки (выкинул). Цена 9000 р. Тел.: 8-926-
138-7362; Дмитрий, Москва.
Продам: 1) катушку SHIMANO Stella 4000FW
c запасной шпулей, б/у очень мало, состоя-
ние идеальное (без царапин и люфтов); це-
на 12000 руб.; 2) катушку SHIMANO Twin
Power 5000PG, б/у пять рыбалок; цена 8500
руб.; 3) спиннинг SHIMANO Game AR-C 1006,
3,20 м, тест 8-50 г, супердальнобойный; це-
на 9500 руб. (в магазине от 1400); 4) шпуля
для катушки Twin Power 4000PG; цена 3000
руб. Тел.: 8-903-788-8450; Сергей, Москва.
Продаю спиннинги: 1) SHIMANO Texnium DF
240L, тест 3-12; цена 2500 руб.; 2) SHIMANO
Speed Master 300M, тест 10-30; цена 4500
руб. Тел.: (495) 743-2092; Александр, Москва.
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.

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.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 25
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Батиаль. 6. Рассвет. 7. Кол. 9. Бухта. 10. Алдан. 12. Акула. 13. Катер. 14. Омега. 17. Вязига. 18. Сухари. 20. Динима. 23. Моряна. 

27. Весна. 28. Ласты. 29. Аглиа. 32. Кирби. 33. Лобан. 34. Язь. 35. Хромист. 36. Рыбовоз. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Катушка. 2. Ольха. 3. Сайда. 4. Севрюга. 7. Казара. 8. Латекс. 9. Белая. 11. Номер. 15. Шитик. 16. Шхеры. 17. Вид. 19. Ива. 21. Ивняк. 

22. Афагия. 23. Мотыль. 24. Нагон. 25. Пескарь. 26. Силикон. 30. Просо. 31. Обрыв.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Прибрежное растение, часто ошибочно называемое камышом. 8. Летняя
наживка, которую саму нужно ловить. 10. Количество рыбы, разрешенное к
вылову. 11. Обнажающийся в отлив каменистый остров или гряда, часто ме-
шают плаванию. 12. Мягкотелая хвостатая приманка. 15. Начало рыбьей
жизни. 16. Крайняя степень пассивности организма, свойственна некоторым
рыбам в холода и засухи. 17. Озерная корюшка – самая мелкая из промысло-
вых рыб. 18. Плотва, живущая в Азовском и Черном море. 22. Заросли ивня-
ка по берегам и островам рек и озер. 24. Ловушка для рака. 26. Второсте-
пенное русло реки. 28. Крупная рыба – объект крутой морской рыбалки. 
29. Свойство прикормок и насадок, усиливаемое аттрактантами. 30. Расте-
ние, с цветением которого связывают начало интенсивного клева карася. 
31. Стайная промысловая рыба, похожая на тунца; используется как нажив-
ка на морской рыбалке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Щука, чьи местообитания приурочены к подводной растительности. 2. До-
машняя река рыболовов Екатеринбурга. 3. Ветер, дующий против течения. 
4. Рыба, которую часто путают с подлещиком. 5. Снасть промыслового рыбо-
ловства. 6. Клапан в подводной части судна, служащий для доступа заборт-
ной воды. 9. Крупнейшая река на Таймыре. 13. Часть поплавка, сигнализиру-
ющая о поклевке. 14. Гроза урожая, но и отличная наживка. 19. Американ-
ская родственница гуппи и меченосцев, широко расселена в целях борьбы с
малярией. 20. Гигантская камбала. 21. То, чего требует от рыболова попла-
вок. 23. Продукт нефтепереработки, привлекающий карася. 24. Рыбацкое
название насадок из мяса моллюсков. 25. Тяжелая блесна с вращающимся
телом. 27. Защитно-запрудное сооружение, удобное для ловли.

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

Для нетерпеливого рыболова
с сангвиническим темперамен-
том и крепким здоровьем ловля
этой рыбы доставляет много
удовольствия, т. к. хариусы, осо-
бенно некрупные экземпляры,
берут во всякое время суток и
выжидать добычу по целым ча-
сам, как это бывает при ловле
окуней, язей, плотвы и всякой
иной более осторожной рыбы,
не приходится.

Легкая березоваяудочка около
5-6 аршин длиной, которой можно
свободно владеть одной рукой,
тонкая, не толще 6 волосков, леса
из конского волоса, длиннее удоч-
ки на 1,5-2 аршина, самый малень-
кий крепкий крючок, легкий под-
сачник – все орудия ловли «на
верховую», начиная с июня и кон-
чая августом. Самая лучшая на-
живка при верховой ловле – это
тараканы-прусаки.

Придя к перекату (перебору),
забродишь в реку иногда по пояс
и бросаешь из баночки несколь-
ко тараканов в разные стороны и
смотришь, где бросится за при-
манкой рыба; насаживаешь на
крючок таракана, обыкновенно с
головы, и забрасываешь прибли-
зительно около того места, где
метнулась рыба. Таракан с лег-
ким крючком не тонет, а плывет
поверху, рыболову же остается
только слегка поддерживать уди-
лище и этим заставлять приманку
двигаться против быстрого тече-
ния наподобие живого насекомо-
го. Ожидать долгого клева не
приходится, т. к. обыкновенно
первый же встречный хариус хва-
тает таракана, выбрасываясь из
воды иногда на вершок. 

Следует заметить, что нижняя
губа хариуса чрезвычайно тонка
и нежна, при подводке, от сопро-
тивления рыбы, тонким крючком
раздирается сравнительно боль-
шое отверстие, из которого, если
рыбу брать в воде руками, ма-
ленький крючок очень часто вы-
скальзывает, и добыча уходит из
рук рыболова. Следовательно, и
при подводке рыбу надо держать
несколько «натуге», постепенно
подводя ее к себе. За верхнюю
толстую губу хариус попадает
сравнительно редко, сглатывает
приманку – тоже.

Иногда в жаркую солнечную по-
году для разнообразия насадишь
вместо таракана живого овода, ко-
торых вокруг рыболова летает
всегда достаточное количество,
запустишь жало крючка в брюш-
ко. Живой овод бьется и взлетает
по воде, но хариусы почему-то
хватают его не так охотно, как та-
раканов.

Ш-ъ, Ловля хариусов удочкой в
Вологодской области. – Рыболов-

любитель, 1909, № 1, с. 12-13.

Некоторые породы речной ры-
бы на Цейлоне в известное время
года становятся ядовитыми, осо-
бенно так называемый махсир. Ду-
маю, что в это время рыба ест ядо-
витые ягоды, падающие в реку с
прибрежных деревьев, которые не
вредны самой рыбе, но пропиты-
вают ее мясо ядом. Туземцы знают
это свойство рыбы, но европейцы
иногда платятся за свое невежест-
во. Так, в 1866 году железнодо-
рожный инженер Горн давал у се-
бя обед, и все гости, поевшие реч-
ной рыбы, заболели с признаками
отравления (Field).

Полторацкий А., Иностранное
обозрение. – Природа и охота,

1890, май, с. 109.

Давным-
давно...

Хочу поделиться сво-
им способом приготовле-
ния рыбы. Рыбу, лучше

не очень костлявую, по-
чистить, выпотрошить,
промыть, обвалять в му-
ке, смешанной с солью,
и обжарить на расти-
тельном масле. Потом
удалить голову (лакомст-
во для кошки), отделить

мякоть от костей. Кусоч-
ки рыбы выложить на
глубокий противень сло-
ем толщиной примерно в
2 пальца, сверху равно-
мерно распределить
мелко нарезанный реп-
чатый лук. Помидоры ош-
парить или подержать
минуту в кипятке, снять с
них кожицу, нарезать
кружочками и полностью
закрыть ими рыбу с лу-

ком. Обильно полить
майонезом, щедро засы-
пать все нарезанной пет-
рушкой и укропом, снова
выложить слой помидо-
ров и снова залить его
майонезом. Выпекать в
духовке, пока не появит-
ся аппетитная золоти-
стая корочка. 

Елена Чистова
Москва

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Жареная рыба, запеченная
с помидорами
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РАССКАЗ

Николай ВЕРБИЦКИЙ

Если бы Ладинского попа, отца Михаи-
ла, преосвященный пожелал в ознамено-
вание заслуг перевести на другой, луч-
ший, приход, то Ладинский батюшка пре-
жде всего несомненно растрогался бы и
умилился духом, затем основательно по-
чесал бы у себя в затылке, а затем несом-
ненно произнес бы такую радею:

– Безмерно, от всего сердца моего бла-
годарю Ваше Преосвященство за вели-
кую честь и милость, за возвеличение
столь малых заслуг моих; а посему всепо-
корнейше прошу оставить меня на оном
же приходе, в селении Ладинке.

И не потому отец Михаил предъявил бы
такую просьбу, что жизнь в Ладинке пред-
ставляла бы для него какие-нибудь выго-
ды: он даже и сообразить бы не мог, какие
такие выгоды можно найти в Ладинке.

Действительно: самый нищенский
приход это старая Ладинка с ее бедным
поселеньем, с ее бедною старою цер-
ковкою и похожим на старый курятник
жильем, которое местными жителями ве-
личается «поповым будынком». «Буды-
нок» этот состоит из двух клетушек, в ко-
торых и повернуться-то негде и где умуд-
ряется помещаться Ладинской батюшка
с матушкой, чадами и домочадцами, со-
стоящими из курносой девчонки Насти,
единственною обязанностью которой
служит ковыряние пальцем в своем соб-
ственном носу.

Тесно, голодно и холодно в поповом
обиталище, но отец Михаил, во-первых,
бессеребренник, во-вторых, он со своей
матушкой придерживается совершенно
спартанских привычек и со стоическим
хладнокровием затыкает разным тряпьем
дыру в углу своего «будынка», которую
прорыли снаружи деревенские собаки.

Утверждать, впрочем, что отец Михаил
совершенно презрел блага мира сего, бы-
ло бы слишком смело: мирские соблазны
в образе, например, полынной или анг-
лийской горькой и соответственной к
оным закуске и для него имеют свою цену;
но в Ладинке такие соблазны могут суще-
ствовать лишь в мечте и с отсутствием их
приходится мириться поневоле.

И батюшка мирится, ибо в Ладинке
есть нечто более могущественное, неже-
ли английская горькая: в Ладинке у него
есть «предмета».

Это – Десна, протекающая возле Ла-
динки, в двухстах шагах от «попова бу-
дынка».

По мнению батюшки, лучше Десны ни-
чего быть не может: она настоящее сокро-
вище, не чета тем мирским сокровищам,
который тля тлит и воры крадут.

Оправдывается увлечение его тем, что
Десна действительно хороша. Хороша
она весною, когда разольется, как морс,
и затопит свои бесконечные луга и плав-
ни. Зелеными купами поднимаются над
самим разливом верхушки залитых во-
дою луговых дубов и осокорей; острова
кое-где всплывают, то изумрудно зеле-
ные, то осыпанные, точно снегом, белы-
ми цветами терновника и белой вишни;
грядами тянутся заросли кудрявой лозы
вперемежку с громадными дуплистыми
ивами; мириады соловьев гнездятся в
этих зарослях, и неумолкаемо днем и но-
чью звенят их песни над необозримою
гладью разлива.

Хороша Десна и летом, когда мирно и
спокойно течет она, извиваясь, точно се-
ребряная лента между зелеными лугами и
рощами серебристых тополей и темных
осокорей; ярко белеют усеянные крачка-
ми и чайками песчаные отливы, словно ла-
скаясь, налетают на них голубые с изум-
рудным отливом волны; отвесной стеною
высятся кручи, то бурые, то желтые, то
красные от пропитывающего глину желе-
за; точно змеи, тянутся по ним по всем на-
правлениям длинные, размытые водою
корни деревьев; до самой воды сползают
кущи кудрявого лозняка и смородины, пе-
ревитые цепкою ежевикой.

Летняя жара и тишь стоит в воздухе;
солнце спускается ниже и ниже; пробе-
жал чуть слышный, тихий, как дыхание,
ветер, и на несколько минут заискрилась
мелкою рябью речная гладь; расплавлен-
ным золотом вспыхнул закат; невыноси-
мым блеском загорелись края усеявших
его облаков, серебристо-серых, розо-
вых, фиолетовых; красноватые отблески
побежали по синей воде; а солнце захо-
дит; в последний раз лучи засветились
сквозь густую листву прибрежной плав-
ни, заиграли по верхушкам могучих осо-
корей и потухли; холодные, зеленоватые
тона сменили яркое золото и пурпур за-
ката, и на побледневшем, но все еще
светлом фоне неба резче и определен-
нее обрисовались темные контуры при-
брежных деревьев.

Стаи мелких куличков с тревожным
свистом проносятся над самою поверхно-
стью засыпающей реки; пулей промчится
порою стадо чирят, звеня в воздухе
крыльями; аист застучит клювом, стоя на
гнезде на верхушке старого лугового ду-
ба; с далекого луга доносятся голоса
кроншнепов, протяжные, чистые и звуч-
ные, как серебро.

В селе звенят песни; какая-то баба,
надрываясь, кличет затерявшуюся коро-
ву; лошадь где-то заржала; ей откликну-
лась другая...

А над рекой все пустынно и тихо; толь-
ко на выступе кручи виднеется широкопо-
лая шляпа и длинная фигура отца Михаи-
ла, махающего длинным удилищем.

Большие белые мошки нескончаемой
вереницей снуют над водою, мелькают,
точно снежинки, и поминутно падают в во-
ду; а на реке слышится всплеск за вспле-
сками; широкие круги расходятся по воде;
она точно кипит: то рыба собралась к ме-
сту вылета метлицы и плещется, жадно
хватая лакомую добычу.

Да, любит отец Михаил Десну, очень
любит.

Не за одну, впрочем, красоту он ее лю-
бит. Должно полагать даже, что эта красо-
та и не сознается им, а чувствуется бессо-
знательно, ибо к романтизму и сентимен-
тальности никакой наклонности Ладин-
ский батюшка не обнаруживает.

Любит он Десну потому, главным обра-
зом, что в ней можно изловить рыбу.

Сказать, что Десна – река рыбная,
значило бы впасть в преувеличение.
Правда, в доброе старое время судака и
леща в ней было видимо-невидимо и ры-
баки брали баснословные тони: невода
не выдерживали и рвались; в одну-две
тони нагружались до верха огромные
«дубы» и «обшиванки»; но все это было
когда-то.

С того времени довольно-таки воды
утекло: пароходы разогнали рыбу и за-
ставили ее забиться в коряжистые недо-
ступные места, обрушили высокие кручи
и засыпали песком и илом глубокие ому-
та; частые «двойники невода» выловили
не только крупную рыбу, но и мелочь; но
пока в Десне еще кое-что есть; еще сну-
ют по ней душегубки «переметчиков», с
ранней весны до глубокой осени живу-
щих на реке со своими переметами; еще
стучат своими «боталами» у прибрежных
кустов «сеточники»; кидают и невод, но
впрочем, кажется, так, больше для очист-
ки совести.

Повторяю, в Десне еще найдется кое-
что, от полувершкового ерша до десяти-
пудового сома включительно, и это «кое-
что» поймать можно; не следует только
унывать духом и терять надежду.

Надежда, по одному мудрому изрече-
нию, есть «кроткая посланница небес», по
другому, не менее мудрому, она есть «до-
стояние глупца». Которое из этих двух из-
речений справедливее, конечно, знать
трудно; но во всяком случае, жизнь без
надежды есть крупная нелепость.

Говорят также, что счастье нужно
лишь для того, чтоб на скрипке играть. И
это, понятно, вздор и, даже, можно ска-
зать, ирония. Всякому рыболову это хоро-

шо известно: сегодня нет счастья, завтра
нет, послезавтра нет, а там, глядишь, и
привалило оно, светлое, желанное, в об-
разе восемнадцатифунтового леща или
судака в аршин с четвертью. А не будь
счастья, так с одним уменьем ровно ниче-
го не поделаешь.

Такой философии держится и отец Ми-
хаил: живет надеждами и уповает на сча-
стье. Только сбежит весенняя полая вода
и обозначатся берега Десны, как на них,
точно гигантский гриб, появляется широ-
кополая шляпа Ладинского батюшки и
звенят бубенцы его удилищ. И затем все
лето, каждый Божий день виднеется эта
шляпа над Десною с раннего утра до
позднего вечера: отец Михаил то бродит
по отмелям, стремясь изловить живца для
насадки, то лепится под самою кручею,
забрасывая донную удочку с целью из-
влечь из глубокого омута какую-либо бо-
лее солидную добычу.

На погоду батюшка вообще не обра-
щает никакого внимания: солнце ли жжет
до одурения – он подставляет ему спину
с равнодушием уроженца Дагомеи или
Мадагаскара; поливает ли дождь – отец
Михаил садится под кручею, охватывает
руками колени, пригибает к ним голову и
сидит неподвижно, словно индийский
факир.

Дождь барабанит по его широкополой
шляпе; мало-помалу под тяжестью воды
поля ее отгибаются, холодная струя льет-
ся за шею, а батюшка сидит по-прежнему
неподвижно, точно он и не батюшка, а
старый, почерневший от непогоды пень,
выброшенный волнами на берег. Думает
ли что в это время отец Михаил, или так
себе существует, убаюкиваемый шумом
дождя, – вопрос этот разрешить никак не-
возможно.

Грозы, впрочем, батюшка не любит и
боится: чуть завидит подозрительную тучу
и заслышит гром в отдалении, он немед-
ленно собирает удилища и уходит домой.

Много рыбы ловит отец Михаил, и не
один только ерш либо носарь попадают к
нему на крючок: попадают порой и золоти-
стый лещ, и полосатый судак, и бойкий
язь, и окунь; даже щука иной раз соблаз-
няется живцом отца Михаила.

И все это не удовлетворяет батюшку. 
– Ну вот лещ, – рассуждает он иногда

про себя. – Что такое лещ? Лещ есть ры-
ба плоская и хотя и жирная, но в такой же
мере и костлявая. Правда, в сушеном об-
разе, после водки примерно, он закуску
представляет из ряду вон выходящую; но
уловление его особого искусства не тре-
бует, более же от счастья зависит.

В Ладинском батюшке бьется жилка
истинного спортсмена: это не подлежит
никакому сомнению.

Продолжая свои размышления, он пос-
ледовательно доходит до окуня и судака.

– Или вот окунь! Что такое окунь? Глу-
пая рыба, больше ничего; да если сказать
правду, то и судак не умнее... А то вот есть
широкогорлая белизна, вся сверкающая,
как серебро, или усастая марена с сви-
ным рылом, маленькими глазками и розо-
выми плавниками – это рыбы!.. А то еще
сом. Не сомовий младенец в фунт или два
весом, а сом настоящий, примерно хотя
бы в пуд. Вот с таким бы чудищем потя-
гаться! 

Но белизна и марена – хитрые рыбы и
не даются они батюшке, не смотря на все
его подвохи и ухищрения; и часто в жар-
кий полдень, когда даже носарь переста-
ет брать, стоит отец Михаил на берегу и,
слушая, как гулко бьет белизна, гоняясь
по отмелям за живцами, либо созерцая,
как, свернувшись кольцом, выпрыгивает
на поларшина из воды разыгравшаяся на
речной быстрине марена, он говорит:

– О, анафема! Вот так анафема! Два-
жды, можно даже сказать, трижды ана-
фема!

А когда раз в омуте, под самой кручей,
где стоял батюшка, выставилась из воды
чудовищная спина громадного сома и реч-
ной великан повернулся с таким гулом,

точно огромная глыба крутого берега об-
валилась в воду, отец Михаил даже от-
прыгнул с испугом назад и произнес, от-
вечая сам себе на давно лелеянную
мысль:

– Только не такого! Нет, не такого! Та-
кой идол, прости Господи, и самого в воду
втянет.

Но все-таки выловить сома батюшке
очень хочется. Видел он, как переметчик
Парфен Дорошенко подцепил раз чер-
номазого приятеля и как черномазый
приятель, почувствовав Парфенов крю-
чок в своей глотке, помчал вдоль по ре-
ке, точно ореховую скорлупу, его душе-
губку. Ловок и искусен был Парфен До-
рошенко, а и то не сладил; хорошо еще,
что догадался привязать бечеву к бочон-
ку, наполненному пробками, и выбро-
сить бочонок в воду, а сам еле добрался
до берега. Только верстах в пяти от того
места нашел он к вечеру свой бочонок и
вытащил на отмель умаявшегося шести-
пудового гиганта.

Видел он, как другой переметчик Павел
Дейнека мирно сидел в своей лодке, слег-
ка подгребаясь веслом, чтоб не уносило
течением; он выбирал из воды свой пере-
мет и аккуратно кругами складывал его у
себя на коленях. Уже большая половина
перемета была вынута из воды, а всего-то
снял Павел с крючков двух ершей да гус-
терку в ладонь величиною. С недоволь-
ным видом качал головою Дейнека и ру-
гался сквозь зубы в довольно сильных вы-
ражениях. Вдруг что-то дернуло и потащи-
ло неудержимо вглубь бечеву перемета, а
один из крючков его, впившись в бедро
Павла, провел глубокую борозду по его
ноге до самого колена, разрезав на всем
протяжении мясо до кости.

Батюшка, который недавно сам заса-
дил себе в порыве увлечения крючок в са-
мые мягкие части своего организма, при-
нял живое участие в судьба бедного пере-
метчика; но существенной помощи ока-
зать, конечно, не мог. Целый месяц прова-
лялся в больнице Павел Дейнека; а сом с
обрывками его перемета вскорости по-
пался в жидовский невод и оказался ве-
сом более трех пудов.

Вечерело. Фиолетовые тучи с белова-
тыми краями громоздились на небе; лишь
кое-где меж ними открывались голубые
просветы, пронизанные лучами спрятав-
шегося в облаках солнца; разгулявшийся
к вечеру ветер быстро гнал речные волны;
волны набегали на берег и плескались о
кручу, оставляя за собою полосы белой
пены. Десна глядела угрюмо и хмуро. На
ловлю нечего было рассчитывать; но отец
Михаил по принципу торчал на излюблен-
ном месте, закидывая живца в глубокий
Хоменков омут.

Матушка, которая вышла было на бе-
рег поглядеть на подвиги своего сожите-
ля, обратилась к нему с увещеванием:

– Ты б домой шел, отец Михаил! Все
равно ничего не поймаешь!

Отец Михаил сосредоточенно молчит и
закидывает живца; матушка сокрушенно
качает головою и уходит домой.

И чувствует батюшка, что живца его
что-то подхватило и удилище клонит к са-
мой воде. «Вот оно! – думает батюшка,
весь озаряясь внутренней радостью. –
Вот он, идол!»

На крепкую английскую бечеву отец
Михаил надеется, как на каменную сте-
ну, и с гордостью мыслит: «Поглядим,
кто кого!»

Он упирает конец удилища в живот и
крепко схватывает его – удилище, конеч-
но, а не живот – обеими руками; но неви-
димая сила тянет бечеву все настойчивее
и настойчивее, и чувствует батюшка, что
противник попался жестокий: его и с мес-
та не сдвинешь.

Внезапный треск: толстое удилище ло-
мается пополам – и...

(Русский охотник, 1895, №13)

Ладинский батюшка
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За последние годы для большинства спиннинги-
стов джиговая ловля стала вполне обыденным де-
лом. Вроде бы все изучено, все понятно, все отрабо-
тано. Однако, если присмотреться, оказывается, что
вопросов в этом виде ловли больше, чем ответов.
Роман БУТУЗОВ не пытается искать ответы на все
вопросы, в своей статье он делает попытку просле-
дить этапы развития джиговой ловли и на этой осно-
ве, а также опираясь на свой опыт, выявить наибо-
лее перспективные направления как в развитии сна-
стей и приманок для джига, так и в спиннинговых ос-
настках.

«Щука не любит быстротекущей холодной воды и
встречается чаще всего на спокойном течении рек и
озер», – такие или почти такие утверждения часто встре-
чаются в многочисленных рыболовных книгах, справоч-
никах и энциклопедиях. И это, конечно, правда. Но не вся
правда. Александр ФРОЛОВ решил усомниться в пра-
вильности подобных сентенций и занялся целенаправ-
ленной ловлей щуки именно на перекатах. Как оказа-
лось, на небольших речках щука часто присутствует в та-
ких местах и держится почти на стремнине. Автор поста-
рался выяснить, что же заставляет щук сменить тихово-
дье на быстрое течение, и делится своим опытом ловли
перекатной щуки.

Года два назад на страницах рыболовных изданий те-
ма твитчинга была очень популярной. Выходили целые
серии статей от именитых мастеров, многие страницы
интернет-форумов были заняты обсуждением вопроса,
как правильно ловить этим самым твитчингом. Сегодня
ажиотаж вокруг твитчинга немного поутих. Кто-то, что
называется, «въехал в тему», а кто-то, несколько раз по-
гоняв твитчингом новомодные минноу, никаких ошелом-
ляющих результатов не достиг и плюнул на этот самый
твитчинг – рука ведь от него устает очень ощутимо. 

Чуть было не плюнул на твитчинг и Геннадий СЕМЕ-
НОВ, но нашел в себе силы довести это дело до конца. О
своем опыте автор и рассказывает на страницах газеты.
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ДЖИГ ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ 
И ЗАВТРА

ЗА ЩУКОЙ...
НА ПЕРЕКАТ

Рыбачка        
Фото Андрея УШАКОВА

Северный закат 
Фото Антона БЕЛЯЕВА

На рыбалке встретишь — инфаркт обеспечен!
Фото Алексея ЧЕЦКОГО

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Гринпис: «Если не вы
– не будет Невы!»

19 июня на пресс-конференции в
Санкт-Петербурге Гринпис России обна-
родовал первые результаты независимого
исследования экологического состояния
главной реки города и объявил о начале
проекта «Чистая Нева». Проект направлен
на улучшение качества воды в Неве и пре-
дотвращение ее загрязнения. Гринписов-
цы намерены добиваться от властей пре-
кращения сброса неочищенных стоков в

Неву и транспортировки нефти по реке, а
от предприятий – установления современ-
ных очистных сооружений. Патрули Грин-
пис будут следить за качеством воды в ре-
ке, сбросами предприятий и судов и рас-
сказывать об этом жителям города. Лозунг
проекта: «Если НЕ ВЫ – не будет НЕВЫ!».

По информации Гринпис, на долю Невы
приходится более трети загрязнения всего
Балтийского моря. По официальным отче-
там администрации Санкт-Петербурга, в
2006 году 40% всех сточных вод сбрасыва-
лось в Неву, ее притоки и Невскую губу без

какой-либо очистки. По сравнению с пре-
дыдущими годами этот показатель вырос
практически вдвое. Все это происходит из-
за явной неэффективности и недостаточ-
ности городских программ по предотвра-
щению сброса загрязняющих веществ, от-
сутствия экологического контроля и досто-
верной информации о состоянии реки. 

Для независимой оценки уровня загряз-
нения Невы осенью 2006 и весной 2007 го-
да Гринпис провел рейды по невским сто-
кам. Во время инспекции активисты зафи-
ксировали более 200 выпусков загрязнен-
ных сточных вод. Пробный анализ воды,
отобранной у одного из стоков на Выборг-
ской набережной, показал, что концентра-
ция меди в ней превышает предельно до-
пустимую в 73, а марганца – в 26 раз. 

По результатам исследований Гринпис
выловленная в Неве рыба содержит высо-
кие концентрации мышьяка и полихлорби-
фенилов. Во всех образцах невской рыбы
количество ПХБ превышало нормативы ЕС
для пищевых продуктов, и если бы такая
рыба была выловлена на территории Ев-
росоюза, ее продажа была бы запрещена. 

Еще одна проблема – транспортировка
по Неве нефтепродуктов. По реке ежегод-
но проходит в среднем более 2 тысяч тан-
керов и барж, перевозящих более 4 млн
тонн нефти. Даже из-за одной крупной
аварии экосистемам Невы будет нанесен
непоправимый урон. 

Гринпис намерен проводить собствен-
ные исследования качества воды в реке и
в стоках предприятий. Для этих целей в
ближайшее время по Неве начнет курси-
ровать специально оборудованная лодка
Гринпис, которая также будет отслеживать
аварийные сбросы, ответственность за
которые пока никто не несет. 

Гринпис призывает всех петербуржцев
и жителей Ленинградской области подпи-
сать обращение к губернаторам Петер-
бурга и области с требованием обеспе-
чить к 2010 году полную очистку всех сточ-
ных вод, организовать полноценный эко-
логический контроль и прекратить транс-
портировку нефти по Неве. 

Санкт-Петербург

ДЖИГ ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ 
И ЗАВТРА

ЗА ЩУКОЙ...
НА ПЕРЕКАТ

ОСВОЕНИЕ
ТВИТЧИНГА
ОСВОЕНИЕ
ТВИТЧИНГА
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