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Этот номер РР
приходится на вре-
менной интервал, в
который попадает
второе воскресенье
июля. А воскресенье
это – особенное. Да, конечно же, как
наверняка знает большинство на-
ших читателей, а кто не знал, тот уже
прочитал на первой странице, вто-
рое воскресенье июля – это День
рыбака. Так что – с праздником!

Хоть и не вполне полноценный
праздник, если иметь в виду именно
«рыболовов-любителей», то есть
нас с вами, но все равно праздник.
Год назад, в очередной «колонке» я
уже вскрывал подоплеку появления
этого «красного дня календаря». По-
доплека была советская, в том смыс-
ле, что полностью в стиле советской
пропаганды и агитации. Впервые
День рыбака был провозглашен
вполне официально в 1968 году спе-
циальным указом тогдашнего прави-
тельства – Президиумом Верховного
Совета СССР. Правда, провозгла-
шен он был как праздник професси-
ональный. Поэтому и числится в
«Перечне праздничных (нерабочих)
дней, профессиональных праздни-
ков и памятных дней Российской Фе-
дерации». Так что под «рыбаками» в
том постановлении подразумева-
лись не «рыболовы-любители», а
рыболовы-профессионалы – промы-
словики. 

Отношения между «любителями»
и промысловиками у нас, как извест-
но, сплошь и рядом не простые, но
праздника всем хочется, и День ры-
бака более-менее прижился не толь-
ко у последних, но и у первых.

Почему были выбраны именно
июль и именно второе воскресе-
нье? Сие нам не ведомо, но можно
предполагать, что сделано это бы-
ло не случайно, а с целью «потес-
нить» в народном сознании другую
дату, по соседству. А именно – 12
июля (29 июня по старому стилю),
когда отмечается Петров день, а
если быть точным, то день Святых
апостолов Петра и Павла. Вот этот
день, как говорится, испокон веков
и считался праздником рыболо-
вов, так как апостол Петр известен
как покровитель рыбного промыс-
ла. В старину в этот день нужно
было либо идти в гости, неся с со-
бой «обетные угощения», среди
которых обязательно должны были
быть рыбные блюда, либо прини-
мать гостей у себя. А зажиточные
семьи ставили так называемые
«отводные» столы, которые на-
крывали прямо на улице. Каждый
проходящий мимо мог подойти и
угоститься с этого стола. Рыбакам
же полагалось скинуться «Петру-
рыбарю на мирскую свечу» и по-
ставить ее в храме, что гарантиро-
вало хорошие уловы на весь сле-
дующий год. 

Короче говоря, если мы настоя-
щие, правильные рыболовы, то, от-
мечая официальный День рыбака,
нам никак нельзя забывать и про
Петров день. Но как же, могут меня
спросить, это осуществить? Как со-
вместить одно с другим? Я думаю,
чтобы не мелочиться, самое пра-
вильное будет начать праздновать в
воскресенье, 8 июля, и не преры-
вать этого занятия до четверга, 12-
го. И не забывать при этом про
«обетные угощения» и «отводные»
столы. Ну и рыбу ловить тоже не
возбраняется.

А женам и начальству, если вдруг
с этой стороны последуют какие-то
затруднения, вполне, думаю, доста-
точно будет привести изложенное
выше обоснование. 

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

24 июня, река Ай.

Граница Челябинской и Башкирии. Доб-
раться – по лесам. Летняя вода, дно камени-
стое, видимость около метра. Погода – пе-
репад на плохую. Спиннинг, приманки и на-
садки – вобы и только так. Прикормка – во-
блеры...

Активность голавля нулевая. Улов – с де-
сятка полтора голавликов. Самый крупный
граммов на 600. Крупняк в лежке. Отходит
долго и тяжело от нереста. У нас еще нере-
стится мелочь голавля. Появился хариус.

Каждая точка – максимум 2 хватки. Мно-
го сходов. Крупного нет. Надо активно и хи-
тро дразнить. Крупный если и берет, то
очень вяло и аккуратно, не засекается. Ло-
вят хорошо поверху – опять же голавль, ха-
риуса нет. Жерех чутка мелкий, прыгает,
попадает редко, так как его специально не
ловлю. 

Лето, однако. Скоро голавль будет завя-
зывать с клевом, а жора так и нет.

марик (Сатка, Челябинск), 
www.fishinginfo.ru

26 июня, река Северная Двина.

Д. Горка. Вода резко начала падать. Ве-
тер образовал сильные волны. Дно или-
стое, прозрачность воды около метра. Тем-
пература на солнце до 30, в тени не смот-
рел. Жарко. Ветер на реке сильный, где-то
5-6 м/с. Погода солнечная.

Спиннинг, все тот же Меппс лонг 1+,
желтый (золотой). Пики активности клева: 5,
9, 12 часов. Взял 6 щучек, 10 окуней. Ос-
тальное выпущено.

Вода сильно спала. В основном брал
окунь с яркой раскраской. Прибрежная
часть слияния полоя и реки сильно зарос-
ла травой, зацепов много. Рыба вышла из
полоя ближе к реке. В отличие от предыду-
щих рыбалок «шнурки» начали брать бли-
же к обеду. До этого попадал только
окунь. В первый раз за всю мою историю
рыбалок в 12:00 рыба не просто клевала,
а шел настоящий жор, бесконечные атаки
блесны! Забагренной рыбы не было сов-
сем, все попадало «взаглот», чуть ли не с
лепестком. 

Выводы и личные наблюдения: 
1. Рыбалка каждый раз непредсказуема!

2. С каждым разом выпускаю все более
крупную рыбу.

Spilberg (Котлас), www.fishinginfo.ru 

24 июня, Рузское вдхр.

Осташево. Погода хорошая, ветер сред-
ней силы, иногда затихает. Солнышко. Вода
по-прежнему высокая, но с каждым днем
потихонечку убывает. Моя снасть – мульт +
монолеска 0,3 + trabucco rews до 21 грамма.
Приманки – джиг + воблеры класса «деп».
Судак кушает выходами, если удалось по-
пасть на выход, то поклевки следуют каж-
дые 10 забросов. Самая большая рыба – су-
дак 1 кг.

Ступенька. В случае с воблерами – моно-
тонная проводка, иногда немного рывков.
Знакомый поймал одного судачка, другой
знакомый – пару окуней. Попал на выход –
полив, глубина 5 метров, перед руслом. От
верхней бровки примерно 10 метров. Ры-
балка шальная – попадешь не попадешь.
Выход был в 12 часов.

Общее резюме: сейчас – повезет не по-
везет, тем более в Осташево, где рыба по
большей часть проходная.

Владимир Солопов, www.fion.ru 

26 июня, пруд в Семеновском.
Деревня Семеновское, Симферополь-

ское шоссе, далее налево, в сторону Ка-
ширы. От Москвы 95 км, дорога асфальт,
подъезд прямо к водоемам. Ветер ЮЗ, 5-
10 м/с, солнце, небольшая облачность. Во-
ды мало, средняя глубина 2 метра. Способ
ловли – поплавочная снасть. Насадка –
червь, опарыш. Прикормка – «Уникорм
2000». Карась роется по дну, плещется.
Самая большая рыба – 900 г. Клев начал-
ся около 8:00 и продолжался до 10:40, да-
лее полный ноль. Вывод: нужно ехать на
Озерну!

ПАВЕЛ, www.fion.ru 

28 июня, Москва-река.
Деревня Бобренево. Уровень воды лет-

ний, прозрачность около метра. Погода –
переменная облачность, сильный ветер.
Спиннинг, джиг. Улов – судачок.

В 18:30 начал кидать. Где-то в 19:00 – по-
клевочка, и судачок на 350 граммов. Взял он
на белый твистер с оранжевым хвостом и
грузом в 10 граммов. Была еще пара тыч-
ков, но все они остались нереализованны-
ми. А вообще, рыба есть, только ветер ме-
шает сделать нормальный заброс и нор-
мальную проводку.

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

28 июня, река Дубенка.
Ногинское МООИР, Боровково, с лодки.

Погода – 22-25, ветер слабый. Воды мало,
мутная. Спиннинг «Микадо», 210, до 7 г, пле-
тенка 0,06. Приманки – Меппсы от 00 до 1+
разных расцветок, твистер на офсетнике.
Активность окуня средняя, с утра – лучше.
Самая большая рыба – окунь 500 г.

Видел танцующего на хвосте карпа 3-3,5 кг.
Общее резюме: 2,4 кг окуня ,1 шнурок

на 430 г.
kuzma, www.fion.ru

Московская область

Архангельская область

Челябинская область

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

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
«Gold Fish», Тел.: 767-53-15

Спасибо 
всем участникам 

акции!

Запрет позади
По информации отдела надзора за ох-

раной и использованием водных биоре-
сурсов регионального управления Рос-
сельхознадзора, запрет в области дейст-
вовал с 25 апреля по 25 июня. В течение
двух месяцев было запрещено ловить ха-
риуса, ленка, тайменя в Байкале, во всех
реках и притоках, впадающих в озеро, в
реках Ангара, Илим, Уда (Чуна), Бирюса,
Лена, Нижняя Тунгуска и их притоках, а
также в Иркутском, Братском, Усть-Илим-
ском водохранилищах и их притоках. С 26
июня запрет снят.

«Поплавок» наплаву!
7-9 июля в Симферополе будет прохо-

дить V Международный детский рыболов-
ный фестиваль «Поплавок-2007», органи-
зованный Федерацией рыболовного спорта
Автономной Республики Крым. Фестиваль
пройдет на Симферопольском водохрани-
лище и будет приурочен ко Дню рыбака. 

Ожидается, что в этом году в празднике
примут участие около 200 юных рыболовов
в возрасте от 5 до 15 лет из разных городов
Крыма, других регионов Украины, а также
из России, Польши и Германии. Акватория
состязаний юных рыболовов будет поделе-
на на 4 сектора, в каждом из которых будут
рыбачить по 50 участников. Их задачей бу-

дет за три часа поймать на поплавочную
удочку с одним крючком как можно больше
рыбы. По итогам фестиваля будут опреде-
лены 18 победителей и призеров. Предус-
мотрена и награда «За волю к победе» и
приз зрительских симпатий. 

Трофеи озерны
В выходные, 23-24 июня, на Озернин-

ском водохранилище прошел второй этап
Кубка Москвы по спортивной ловле рыбы
спиннингом. Соревнования были организо-
ваны Московской федерацией рыболовно-
го спорта. 

Водоем порадовал не только количест-
вом, но и качеством трофеев. Самую боль-
шую щуку, на 4709 граммов, поймал Алек-
сей БЕНЮШ (Студия Спортивного Спиннин-
га). Судак Алексея АСТАШИНА («Ахтуба-
77») потянул на 2611 г и помог Асташину
подняться на первое место в личном зачете.

Первое место в командном зачете заво-
евала команда «Мида» (Вадим ГИНДИН,
Владимир МОРОЗОВ, Евгений ИВАНОВ),
на втором – спортсмены из МВОО ЦОМО
РФ (Роман БУТУЗОВ, Александр ЧИРКОВ,
Игорь ТРОШИН), третье место осталось за
«Студией Спортивного Спиннинга» (Алек-
сей БЕНЮШ, Андрей ДЕМЕНКОВ, Констан-
тин ПУЧКОВ). 

Поздравляем нашего автора Романа БУ-
ТУЗОВА с успешным выступлением!

Московская область

Крым

Иркутская область
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

29 июня, река Нерская.
Егорьевское шоссе, Куровская. Пере-

менная облачность, без осадков. Уровень
ниже обычного, течение местами сильное.
Способ ловли – спиннинг. Приманки – вра-
щалки № 2, цвета светлые. Активность щу-
ки высокая. Самая большая – 900 г.

Равномерная проводка с небольшими
паузами. Ловили в основном в закоряжен-
ных местах, благо таких хватает. Затрудни-
тельно с забросом, но если приноровиться,
поклевка не заставит себя долго ждать.
Много нитчатых водрослей, с проводкой
иногда тоже проблема!

Уже второй раз на речке, рыбалкой до-
волен, красивая природа и просто отдых
для души. 

В 6:00 уже начали процесс, а поклевки
начались только где-то с 10:00 и до 12:00,
потом – тишина!

Орел, www.fion.ru

30 июня, озеро в д. Алеево.
Погода пасмурная, потом ясная. Состоя-

ние водоема среднее. Способ ловли – по-
плавочная снасть, две обычные удочки. На-
садка – червь, опарыш. Прикормка обыч-
ная, которая продается для карася. Актив-
ность клева карася: после прикормки – 2-3
часа непрерывного клева. Самая большая
рыба – 100 г.

Лучше работал червяк. Поехали ради
сына моего друга. Место там красивое, за-
брасывать далеко не надо, и поэтому даже
самому юному рыболову комфортно ло-
вить. Правда, опять крупного карася не бы-

ло. Сын моего друга остался в полном вос-
торге от первой рыбалки. Поймали пример-
но 150-160 карасей с 13 часов до 21.

Живем один раз, надо получить макси-
мум удовольствия!!!

RH,www.fion.ru 

30 июня, река Ока.
Под Коломной. Прозрачность воды око-

ло метра. Погода – ясно. Ловили на спин-
нинг. Приманки – резина. Улов – судачок
1300. 

Начал кидать часов в пять утра, часов в
шесть – первый непонятный тычок, даже не
понял чей. Часам к семи хищник подошел к
берегу и начал гонять мелочь. В итоге одно-
го взял метрах в трех от берега, один ушел;
минут через пять и до 10-ти часов ни одной
поклевки. На глубине в обычных местах
стоянки судака нет, или он неактивен. 

Опять куча «рыбаков» с сетями, перего-
раживают реку вдоль и поперек и возмуща-
ются, когда рядом начинаешь кидать.

Серый, www.fishinginfo.ru

30 июня, река Сестра.
В субботу во второй половине дня дви-

нул на Сестру, периодически там можно
попасть на щучку, также на донки ловят
«бель», попадаются неплохие подлещики
и лещи! Я же ловил на спин. Но то ли по-
года менялась, то ли руки не туда перед
рыбалкой прикрутил, и как итог вечера
субботы и утра воскресения – один голав-
лик. Ладно хоть успели до дождя срулить.
Спиннингисты, ловившие с берега, как
блеснильщики, так и «джиггиты», тоже
скучали. Одному из доночников попался
соменок, по его описанию примерно на
кило-полтора...

окунь, www.cast-master.ru

28 июня, водоем – КП № 1, КП № 2.

18-20 град., 735 мм, ветра почти нет, пе-
ременная облачность, кратковременный
дождь. КП № 1 сильно мелеет, в КП № 2
держится уровень этого года. Моя снасть:
Shimano Beastmaster 3-15 г, плетенка 0,12,
монофил 0,16. Приманки – вращающиеся
блесны, минивоблеры. Активность окуня на
КП № 1 – никакая, на КП № 2 – нормальная. 

Рыбалка носила экспериментальный ха-
рактер как по приманкам, так и по времени
ее начала – 7:00. Приманки менял часто, но

выиграл у рыбы 7:1. В условиях бесклевья
на КП № 1 при бессилии фаворитов Myran
и Blue Fox все три окушка были пойманы на
Panther Martin № 3. На КП № 2 вид и размер
вращалки не играли роли. На воблеры ни
одной поклевки.

Очень понравилась Panther Martin. От-
лично чувствуется игра при различных про-
водках, и ловит!

Goodvin, www.fion.ru 

30 июня, Куртлинское озеро.

10 км от Ашхабада. Конец дикого пляжа,
северная часть возле базы отдыха МВД.
Солнечно! Жарко до ужаса – весь обгорел,
было градусов 44-47. Погода ясная, ветер
небольшой, восточный, 3 м/с. Прозрач-
ность 1,5-2 метра. Вода стоит высоко, ср.
глубина – 3-5 метров, очень пологие берега,
до глубины не менее 60-70 метров. Способ
ловли – фидер. Удилища и катушки обыч-
ные, не фирменные, с тестами 100-250 г.
Леска 0,3-0,45. Приманки – самодельный
бойл и камыш. Прикормка – сыпучий корм,
замешанный на молоке. Ловил белого аму-
ра. Полный ноль.

Приехал в 6 утра, до 8 утра в 100-150 ме-
трах игрался амур, видно было явно. Туда и
закинул, предварительно отметив место
маркером (баклажка с чулком корма).

Не пойму, первый раз пытаюсь поймать
амура, и, кажется, нужно нормальный фир-
менный бойл насаживать, потому что я да-
же не почувствовал поклевки. Хотя и ка-
мыш был целеньким. Главный вывод – на
амура надо идти со знающим рыбаком!
Больше ничего.

Silver fish, www.fion.ru

29 июня – 1 июля, река Пара.

Недалеко от г. Сапожок, деревня Кри-
вель. По рязанской трассе до поворота на
Сапожок, далее до дер. Кривель около 270
км асфальта. Тепло, 22 гр. 745 мм рт. стол-
ба, в лесном массиве ветра нет. Вода про-
зрачная, питьевая, прохладная, течение
сильное, уровень летний, нормальный.
Способ ловли – спиннинг; «Шимано Анта-
рес»10-30, катушка «Риоби Эксия-2000»,
шнур Повер-Про, 0,13, красный. Приманки
– воблеры, вращающиеся блесны. 

Активность рыбы очень высокая, осо-
бенно на зорях. Самая большая рыба –
подъязок 1,5 кг.

Рыбачил на вращалки и воблеры, апст-
рим, применяя рывковую проводку. При по-
даче вращалок от 0 до 2 номера использо-
вал бомбарду. Место специфичное, кроме
меня и напарника никого не было. У напар-
ника очень хорошо – голавль 1 кг 850 г.

Приехали 29 июня в 21 час, как всегда.
Место знакомое, сразу расчехлились,
приступили к ловле. На вечерней зорьке
язь и голавль активно плавились по всей
акватории. Плескали и даже «бухали»,
сбивая стрекоз с нависающих растений.
Поклевки начались сразу, с первой про-
водки. Особенно активны были голавль и
красноперка. Язь был более осторожен,
крупные экзепляры удалось поймать толь-
ко в на утренней зорьке на SEA FOX-50 от
DUEL, поданные апстрим с бомбардой.
Вообще клев не затихал и днем, только
ловились мелкие особи.

В общем, рыбалка удалась на все 100%.
Когда рыбу не беспокоят, когда отсутствует
рыболовный пресс, она ведет себя естест-
венно и смело. Побольше бы таких мест.

olegin, www.fion.ru 

30 июня, водоем не указан.

В субботу был на Пекелянке. 2 сорожки
– и все. Клюет постоянно, но какая-то ме-
лочь, даже объесть насадку не может; по
всему озеру всплески, такое впечатление,
что рыба с ума сошла. На лодках мужики
тоже практически ничего не ловили. В 11:30
на озере уже никого не осталось... Голяк в
общем. 

verhoven, www.samarafishing.ru

1 июля, водоем не указан.
Были вчера с утра на жабовнике, в итоге

привезены 3 щучки и приличный окунь. А
также несколько шнурков и окуней спор-
тивного размера, все спортсмены отпуще-
ны. Все поймано на 3D Крэнк и Хардкор 1
(утерянный на зацепе), минноу почему-то
молчали. Вода абсолютно прозрачная.
Немного доставали ловцы раков с маской и
ластами, кружащие вокруг островков с ка-
мышами, но близко к лодке не подплывали,
и то хорошо. 

crimson, www.samarafishing.ru
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Я хочу рассказать о человеке, которого
знают почти все рыбаки Умбы. Его зовут
Александр Иосифович ПОДЫМНИКОВ. Ка-
ждое лето его, стоящего в старом камуф-
ляжном костюме, с кривой бамбуковой удоч-
кой, можно видеть на берегу реки Умба. На-
верное, все, кто хоть раз был в деревне Ум-
бе, сразу поймут о ком идет речь.

Александр Иосифович родился в селе
Умба 25 июня 1927 года в обычной семье
терского помора. Детство его прошло на
тонях и в дальних походах. Ну и в школу он,
конечно же, ходил. Потом была война. В 17
лет он уехал служить в Мурманск, на ко-
рабль, как вольнонаемный. После войны он
так и остался жить в Мурманске, работал
на должности механика рыболовного суд-
на. Но Умбу не забывал и часто приезжал
навестить родные места. Женился, вырас-
тил сына и дочь. Но вот пришла старость.
От страшной болезни умирает жена, и Але-
ксандр Иосифович остается один. Так и жи-
вет, и хотя и навещают его дети и внуки, но
ждет он только одного – прихода лета.

Летом он приезжает в Умбу и ловит ры-
бу. Да еще как ловит! В свои 80 лет Алек-
сандр Иосифович остается одним из самых
удачливых рыболовов. Опыт, как известно,
с годами не теряется, но главное, считает
Александр Иосифович, – его удочка. Вот
что он об этой удочке рассказывает:

«Дело было почти сорок с лишним лет
назад. Я тогда красивый был, молодой, не
то что сейчас. Стою в Мурманске на рынке
у прилавка, где бамбуковыми удочками тор-
гуют. А боковым зрением вижу, что какая-то
цыганка за мною наблюдает со стороны.
Подобрал я себе удочку, вот уже иду домой.
А та цыганка меня догоняет и говорит:

– Дорогой, хочешь тебе удочку закол-
дую, век ловить будешь, рыбы много пой-
маешь?

– Давай!
Что-то она руками

помахала над ней,
что-то пошептала и
говорит:

– Ты эту удочку на
рыбалке никому в руки
не доверяй, не то за-
клятье сойдет, и удачу
свою ты потеряешь.

И вот с тех пор я де-
лаю все, как та цыган-
ка сказала. Ох и кра-
сивая была девка!.. И
хоть и ломалась удоч-
ка не раз под весом
крупной семги, но я
всегда ее чинил. Поэ-
тому и ловлю с ней до
сих пор».

На удочку свою
Александр Иосифович
разрешает только

смотреть, но руками трогать – никогда. 
А про то, как я познакомился и сдру-

жился с дедом Сашей, мы оба не можем
вспоминать без улыбок и смеха. Вот как
он сам про это говорит:

«Тебя я приметил уже давно, лет восемь
назад. Бабку твою, Тоню Девяткину, я давно
уже знаю. Как-то раз, помню, бежишь ты по
берегу, а тут я с внуком сига несу. Ты на не-
го уставился, а глаза так и просят, так и
просят. Ну и говорю внуку: «Коля, дай сига

парнишке подержать». Ты его взял, а он в
ручонках у тебя так и бьется. 

Потом, я смотрю, ты уже на яме со все-
ми стоишь. И одни беды от тебя: то перепу-
таешься со всеми, то вперед бросишь – в
общем, устали все от тебя, но ты все стоял
и стоял. Как-то вечером остались мы с то-
бой вдвоем на берегу. У меня клев идет, а
ты только мешаешься. А темень такая – не
видать поплавка. И тут ты забрасываешь,
поплавок проводишь ровно, как надо, и вы-
таскиваешь сига! А сиг крупный, сильный!
Хотел было ты его в руки взять – не получи-
лось. Так и убежал домой, волоча за собой
сига на крючке». 

Александр Иосифович часто расска-
зывает интересные истории, и не только о
рыбах и рыбалке. У этого человека очень
большой жизненный опыт, с ним можно
обо всем поговорить, и всегда он даст до-
брый совет. 

От стариков иногда приходится слы-
шать: «Устал от жизни, побыстрее бы душу
Богу отдать!» Александр Иосифович не та-
кой: «Половить бы еще! Лишь бы только
здоровье позволило!» 

Каждый год я жду лета и встречи с моим
самым дорогим другом дедом Сашей! И
пусть здоровье ему позволит рыбачить еще
много-много лет!

Евгений ЖЕЛТОБРЮХОВ
Умба, Мурманская область

Фото автора

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

С днем рождения, дед Саша!
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

«Сосенки»
Карп, в том числе и крупный, клевал по

всему водоему, лучше на червя. Попутно брал
карась по 300-400 г. Сома ловили даже целе-
направленно, причем успешнее ночью. Хищ-
ника привлекали печенка и привозные лягуш-
ки. В уловах сомики по 2-3 кг, но один влетел
за 17 кг. После фотографирования он был
сразу отпущен. На червя заметно чаще стали
брать осетровые.

Тел.: (495)-428-6304, www.sosenki.ru

«Funny Fishing»
В отгороженный залив запустили много

карпа по 0,8-1,5 кг. Он главным образом и
ловился на кукурузу. На основной части пру-
да порадовали несколько выходов карпа по
3-4 кг, хотя в массе ловился карп до кило-
грамма. Прикормка явно помогала клеву. У
дамбы ловили по 4-5 кг подлещика весом до
полкило. Заметно улучшился клев щуки, из
насадок результативнее других были стри-
меры из козьей шерсти и «новый год» на
легкой джиг-головке.

Тел.: 797-17-15, www.funnyfishing.ru

«Станиславские пруды»
Карпа запускают еженедельно по 1-2 тон-

ны. И он радовал посетителей большими уло-
вами. Хотя здесь наиболее обычен килограм-
мовый карп, нередко попадаются рыбины по
4-5 и более килограммов. Успешно ловили и
канальных сомиков весом около 1 кг. По утрам
удавалось поймать несколько форелек.

Тел.: (495)-747-8019.

«Двенди»
Карп преобладал в уловах на всех водоемах

хозяйства. На основном пруду изредка выводили
карпов за десятку, но обычно они просто рвали
снасти. На свиную печенку ловился сом на 3-6 кг.
Заметно улучшился клвв белого амура: попада-
лись экземпляры до 8 кг весом. Лучше всего по
амурам сработали бойлы «тутти-фрутти» и «пла-
вающий ананас». Пожалуй, только щука клевала
похуже, чем на предшествующей неделе. 

«Ромашково»
Карп активно питался почти постоянно. Ре-

зультативной была рыбалка по сазану и сому.
Сазан до 4-6 кг, брал не только на червя, но и
на любимую сомом куриную печенку.

«Светлые горы»
Временами, когда карп активизировался,

через пару часов ловли руки просто отвалива-
лись, но и в остальное время не поймать было
сложно. Чаще стала попадаться щука до 1 кг,
причем хорошо работали воблеры. На кукуру-
зу охотно шла крупная плотва, попадался и
приличный карась. Изредка клевал бестер. 8
июля состоятся соревнования: крупные де-
нежные призы установлены за самый боль-
шой улов и самый крупный трофей.

Тел. 8-916-126-6315

«Супер Карп»
Клев карпа был ровный, но не слишком бой-

кий, что не машало правильно «заряженным»
рыбакам всегда быть с уловом. Заметно актив-
нее стал белый амур. Успешно ловили щуку до
2,5 кг, особенно на большом пруду. На мень-
шем пруду на опарыша отлично брал карась,
случались поклевки крупного карпа и амура.

Тел.: (495)-507-3036

«Белая дача»
В начале недели рыбалка была довольно вя-

лой, но потом все наладилось. Уловы колеба-
лись от 3-4 до 12-15 кг на человека. Практиче-
ски весь карп и крупный карась были пойманы
на кукурузу, так как червя сметал мелкий ка-
рась. Поимок недавно запущенной стерляди по-
ка не отмечено; возможно, это как-то связано с
тем, что за нее установлена отдельная плата.

Тел.: 517-2006

«Рыбалка в Узком»
Приличную рыбу успешно ловили только ча-

сов до двух пополудни. В уловах преобладали
килограммовый карп и щука. Карпы попадались
до 11 кг; таких рыбаки нередко отпускали. Луч-
шей насадкой был распаренный комбикорм.
Щука лучше всего брала на живца, но и на
блесны по 3-4 поклевки в час случалось. Кара-
ся больше соблазняла мормышка. После обеда
начинала клевать плотва граммов по 80, редко
до 200. Хорошо брала и крупная уклейка.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

«Ишино»
Карп ловился ровно. Нормальным резуль-

татом было 3-4 поклевки за пару часов. В уло-
вах рыба от 1 до 3,5 кг; изредка попадались и
крупнее 5 кг. Ловить лучше было на кукурузу
или на бойлы – тогда меньше доставал карась.
Вот его на опарыша можно было наловить
сколько угодно.

Тел.: 8-916-906-7795

Водоемы Подольского ООиР
В Песьем были вполне обычны поимки кар-

па на 5-6 кг. Отлично клевала крупная плотва на
перловку, манку, мотыля и даже на кукурузу, в
то же время подлещик стал попадаться замет-
но реже. В уловах было много крупного карася,
как красного, так и белого. Клевали щука и
окунь, сом молчал. В верхнем пруду в Короты-
гино крупные карпы поломали несколько уди-
лищ. По утрам на креветку удавалось поймать
форель. Сома ловили на спиннинг, брал он и на
креветку. В зарослях кувшинки на червя лови-
ли крупного красного карася, плотву и линя. На
пруду интенсивной рыбалки хорошо брал карп
по 600-800 г. Здесь по 500-рублевой путевке
можно выловить 3 кг рыбы. На тонкую снасть с
насадкой мотыля целенаправленно ловили тол-

столобика; у одного специалиста в улове были
рыбины на 3,3, 4,0 и 8,2 кг, все взяли вполводы.
На втором пруду ловили карпа до 3 кг, карася
по 300 г и плотву. В Сипягино попадается саза-
нокарп граммов по 250-300, чаще в утренние
часы, как и достойный карась. Днем вдали от
берега клевал мелкий карась. В Филино очень
хорошо брал крупный карась. Самый крупный
карп прошлой недели потянул на 6 кг. Ротан по-
падался до 700 г. В Рыжово на кивок с опары-
шем и мотылем вдоль травы неплохо ловилась
плотва и окунь по 70-100 г, а на дальнобойные
снасти, лучше с кормушкой, – карась от 300 г
до килограмма. В Богоявлении клевал карп до
1 кг, карась и плотва, в Горнево – карась, плот-
ва и окунь. В Ворсино в закоряженных заливах,
почти всегда ночью, на фидер попадались
крупные карпы. На червя брал средний окунь,
а на перловку и геркулес – неплохой карась.
Изредка попадалась плотва. В Юрлово за утро
ловили 3-5 лещей на килограмм и более. Снова
стал брать линь на червя.

Тел.: (495)-996-8345, www.ohotnic.ru

«Шамиран»
На кукурузу хорошо ловился средний карп;

его на минувшей неделе запускали дважды. По-
путно попадался подлещик по 800 г. Встречался в
уловах и осетр, который брал даже на кукурузу.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Бисеровский рыбокомбинат
Карп клевал очень неровно. Иногда непло-

хо брала форель, но насадки приходилось
подбирать. На карьере ловили преимущест-
венно ладошечного карась.

Водоемы клуба «Золотой сазан»
На водоеме «47 км» карп явно предпочитал

разные каши с добавками. У плотины успешно
ловили сома на червя. На карповые насадки
клевал белый амур, в том числе крупный. Был
пойман и сазан. На пруду «Рыбалка в Бору»
наловить карпа не составляло труда. Неплохо
клевал на различные насадки осетрик, а вот
белуги только плескались. Щупаки охотно хва-
тали пузатые воблеры и вертушки до 3-го но-
мера. На «Пахре» ловили карпа от 0,8 до 2,5
кг, успешнее на открытом берегу. Крупная ры-
ба попадалась редко. На червя или резку ино-
гда брал некрупный сом. В «Бузланово» бойко
клевал разномерный карп. Обычен в уловах
был сом, который ловился на пучок червя. Из-
редка попадался некрупный осетр и местный
линь до 500 г.

Тепло, солнце, освежающие дож-
дички, рыба активна – лови и наслаж-
дайся. Да и ночи располагали к ро-
мантичной рыбалке при полной луне.
Только вот нередко, особенно на тех
водоемах нашей рубрики, где цены
любому по карману, наслаждаться ры-
балкой и природой мешает вид заму-
соренных берегов и отмелей:  бутыл-
ки, банки, пакеты и острые как бритва
крышки от консервных банок с кукуру-
зой. Неужели так сложно убрать за со-
бой мусор и не нарушать красоту бе-
регов?

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР
25 июня - 1 июля
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

(окончание, начало в РР 
№№ 24, 25, 26/2007)

6. Запретные для добычи
(вылова) виды водных биоре-
сурсов 

77. При любительском и спортив-
ном рыболовстве запрещается до-
быча (вылов):

акклиматизированных видов
водных биоресурсов (кроме ко-
рюшки и горбуши в водных объек-
тах, расположенных на террито-
рии Мурманской области, судака в
озерах Республики Карелия – Се-
гозеро, Ондозеро, Сумозеро, Вы-
гозеро);

молоди семги, стерляди, осетра;
молоди и самок камчатского

краба;
морских млекопитающих.
При случайной поимке указанные

водные биоресурсы подлежат выпу-
ску в естественную среду обитания с
наименьшими повреждениями;

78. При любительском и спортив-
ном лове запрещается вылов без
разрешения на добычу (вылов) вод-
ных биоресурсов:

семги;
горбуши;
нельмы;
тайменя;
хариуса сибирского;
обыкновенного подкаменщика;
осетра;
гольца;
палии;
омуля;
краба камчатского;
стерляди (за исключением вод-

ных объектов Республики Коми);
сига (за исключением водных

объектов Республики Коми);
пеляди (за исключением водных

объектов Республики Коми);
чира (за исключением водных

объектов Республики Коми);
ряпушки (за исключением водных

объектов Республики Карелия и Рес-
публики Коми).

При случайной поимке указан-
ные виды водных биоресурсов под-
лежат выпуску в естественную сре-
ду обитания с наименьшими повре-
ждениями;

79. Не запрещается и не ограни-
чивается сбор водорослей, морских
трав и водных беспозвоночных из
штормовых выбросов.

7. Запретные орудия и спо-
собы добычи (вылова) водных
биоресурсов 

80. Запрещается:
применение бимтралов, аханов,

самоловов, экранов, фонарей, ост-
рог, донных и пелагических тралов
(за исключением «камбальных мик-
ротралов»), корабликов с блесной
(«водяных змей») – в водоемах, в ко-
торых обитают семга, озерная фо-
рель, кумжа, палия, судак;

лов способом глушения;
установка заколов, завалов и

других видов заграждений;
спуск водных объектов с целью

вылова водных биоресурсов;
добыча морских водорослей с ис-

пользованием драгирующих уст-
ройств, включая якоря-кошки.

81. В пресноводных водных объ-
ектах, расположенных на террито-
рии различных субъектов Россий-
ской Федерации, в дополнение к
орудиям и способам лова, указан-
ным в пункте 80 настоящих правил,
запрещается:

81.1. в Республике Карелия:
применение продольников (пере-

метов) и сетей с установкой их вер-
хоплавом, сетью при установке ее
«крюком», крупноячейной сетью (в
том числе «гарвой»), для лова семги
и озерной форели;

81.2. в Вологодской области:
применение продольников (пере-

метов) и сетей с установкой их «вер-
хоплавом» для лова семги, озерной
форели, «блесны-секуши», «чер-
тей», «крестовин», «мутовок», «ко-
сынок».

8. Минимальный размер
ячеи, размеры и оснастка ору-
дий лова при осуществлении
любительского и спортивного
рыболовства 

82. При любительском и спортив-
ном рыболовстве разрешается до-
быча (вылов) водных биоресурсов
следующими орудиями лова:

82.1. без разрешения на добычу
(вылов) водных биоресурсов:

удебными орудиями лова всех
видов и наименований с общим ко-
личеством крючков не более 10
штук (в озерах 20 штук) у одного
гражданина;

жерлицами;
дорожками;
спиннингами, оснащенными

блеснами или другими искусствен-
ными приманками и живцом;

«рогульками»;
«капканами» (кроме водных объ-

ектов Вологодской области);
«кружками»;
«крюками»;
«сеткой-малявочницей» разме-

ром не более 1,5 х 1,0 м для отлова
живца;

«торпедками» за весельной или
парусной лодкой;

«катюшей» и «корабликом» с
мушками и блеснами (за исключени-
ем водных объектов, в которых оби-
тают семга, озерная форель, кумжа,
палия, судак);

«мутниками»;
гарпунами и гарпунными ружьями

при подводной охоте на рыб без при-
менения автономных дыхательных
аппаратов;

ручными подъемниками, сетками
(«пауками») диаметром до 2 м;

раколовками диаметром до 60
см не более 5 штук у одного граж-
данина;

вентерями (мережей) (кроме вод-
ных объектов Вологодской области)
длиной всего устройства не более 3
м, диаметром ловушки не более 1 м,
в количестве не более 3 штук у одно-
го гражданина;

фитилем с открылком длиной ме-
нее 2 м не более 1 штуки у одного
гражданина (кроме водных объектов
Вологодской области);

продольниками (переметами) с
общим количеством крючков:

а) не более 100 штук – в пресно-
водных водных объектах Архангель-
ской области;

б) не более 500 штук – в озере
Лача;

в) не более 50 штук – в пресно-
водных водных объектах Кировской
области;

г) не более 10 штук (в озерах – не
более 20 штук) – в пресноводных
водных объектах Республики Коми;

д) не более 30 штук – в пресно-
водных водных объектах Мурман-
ской области;

е) не более 25 штук – в пресно-
водных водных объектах Ненецкого
автономного округа;

ж) не более 100 штук – в Баренце-
вом и Белом морях;

з) не более 15 штук – в пресно-
водных водных объектах Вологод-
ской области;

и) не более 20 штук – в пресно-
водных водных объектах Республики
Карелия;

водорослей – сбором из штормо-
вых выбросов;

82.2. по разрешениям на добычу
(вылов) водных биоресурсов:

82.2.1. орудиями лова, указанны-
ми в пункте 82.1. настоящих правил;

82.2.2. в водных объектах или их
частях, предоставленных для орга-
низации любительского и спортив-
ного рыболовства:

конусной ловушкой для лова кам-
чатского краба в Баренцевом море –
не более 1 штуки у одного гражда-
нина;

неводами (бреднями) длиной не
более 75 м;

мережами и заколами, имеющи-
ми длину крыла (крыльев) не более
10 м;

вентерями (вершами) со стенка-
ми длиной не более 10 м и улавлива-
ющего устройства не более 5 м и
диаметром не более 1 м в количест-
ве не более 2 ловушек у одного гра-
жданина;

одностенными ставными сетями
общей длиной не более 50 м у одно-
го гражданина;

ловушками – для подледного лова
миноги и налима в реках Северная
Двина, Онега, Вычегда, Мезень,
Вашка;

в заморных водных объектах, на
разливах семужьих нерестовых рек:

а) бреднем (неводом) длиной не
более 15 м;

б) ставными сетями общей дли-
ной не более 50 м у одного гражда-
нина;

методом ручного скашивания ко-
сой или орудиями, имеющими «ре-
жущий» принцип работы, а также во-
долазным способом – ламинариевых
водорослей и фукусов;

82.2.2.1. расположенных на тер-
ритории Архангельской области, а
также в примыкающих к его террито-
рии внутренних морских водах:

бреднем длиной не более 30 м;
в Двинском и Онежском заливах

– ставной сетью длиной менее 25 м с
ячеей не менее 36 мм;

плавными сетями – в реке Мезень
в границах Мезенского района Ар-
хангельской области;

82.2.2.2. расположенных на тер-
ритории Мурманской области, а так-
же в примыкающих к его территории
внутренних морских водах:

одностенными ставными сетями с
шагом ячеи не менее 36 мм и длиной
не более 50 м у одного гражданина;

82.2.2.3. расположенных на тер-
ритории Республики Карелия:

«дорожкой» на блесны или муш-
ки (в том числе при помощи «катю-
ши» или «кораблика») с использова-
нием паруса, подвесных и стацио-
нарных двигателей на водных объек-
тах, где обитают лосось, семга, озер-
ная форель, кумжа, палия, судак;

82.2.2.4. расположенных на тер-
ритории Ненецкого автономного
округа:

плавными и ставными сетями на
реке Печора (в зимний период) об-
щей длиной не более 50 м у одного
гражданина и с шагом ячеи не ме-
нее 36 мм;

82.2.2.5. расположенных на тер-
ритории Республики Коми:

плавными сетями на реке Печора
(от границы Республики Коми до
устья реки Мутный Материк) общей
длиной не более 80 м у одного граж-
данина и с шагом ячеи:

не менее 45 мм – для добычи (вы-
лова) сига, пеляди;

не менее 60 мм – для добычи (вы-
лова) семги;

не менее 18 мм – для добычи (вы-
лова) ряпушки.

9. Промысловый размер и
допустимые приловы молоди 

83. При любительском и спортив-
ном рыболовстве устанавливаются
следующие промысловые размеры
водных биоресурсов (таблица 7):

84. Соответствие размеров тела
рыб промысловому размеру опреде-
ляется в свежем виде путем измере-
ния длины от вершины рыла (при за-
крытом рте) до основания средних
лучей хвостового плавника (за исклю-
чением рыб Баренцева моря, где дли-
на тела измеряется от вершины рыла
(при закрытом рте) до конца хвосто-
вого плавника), камчатского краба –
путем измерения наибольшей шири-
ны панциря (карапакса) без учета ши-
пов; раков – путем измерения тела от
линии, соединяющей середины глаз
до хвостовой развилки.

85. Прилов водных биоресур-
сов менее промыслового размера
(молоди) при осуществлении лю-
бительского и спортивного рыбо-
ловства по разрешениям на добы-
чу (вылов) водных биоресурсов
допускается в количестве не бо-
лее 8 процентов по счету от улова
за промысловое усилие при ис-
пользовании сетных орудий лова
(или по счету от суточного улова
при использовании иных разре-
шенных орудий лова).

86. В случае прилова на одно
промысловое усилие молоди в ко-
личестве, превышающем допусти-
мый прилов, добыча (вылов) водных
биоресурсов в данном месте пре-
кращается или орудия лова заменя-
ются другими, а сверхдопустимый
прилов выпускается в естествен-
ную среду обитания с наименьши-
ми повреждениями.

10. Прилов одних видов при
осуществлении добычи (вы-
лова) других видов водных
биоресурсов 

87. При осуществлении люби-
тельского и спортивного рыболовст-
ва в случае прилова водных биоре-
сурсов, запрещенных к вылову, а
также видов водных биоресурсов, не
поименованных в именной разовой
лицензии, но входящих в перечень
видов водных биоресурсов, добыча
(вылов) которых осуществляется по
разрешениям на добычу (вылов) вод-
ных биоресурсов, указанные водные
биоресурсы должны выпускаться в
естественную среду обитания с наи-
меньшими повреждениями.

X. Ответственность за нарушение
правил рыболовства 

108. Пользователи, осуществля-
ющие добычу (вылов) водных биоре-
сурсов, виновные в нарушении Пра-
вил рыболовства, несут ответствен-
ность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение № 1: Перечень ос-
новных зимовально-отстойных ям на
реках Большая и Малая Северная
Двина, Вычегда в границах Архан-
гельской области. 

Приложение № 2: Перечень ос-
новных нерестилищ леща Вычегод-
ского, Лузского, Мезенского и Пе-
чорского бассейнов рек на террито-
рии Республики Коми. 

Приложение № 3: Перечень ос-
новных зимовальных ям по реке
Вычегда на территории Республи-
ки Коми. 

Таблица 7 
Минимальный промысловый

размер водных биоресурсов для
осуществления любительского и
спортивного рыболовства 

ННооввыыее  ППррааввииллаа  
ССееввееррннооггоо  ббаассссееййннаа
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Зачем изобретать 
велосипед?

На этой знакомой многим речке, на раз-
личных ее участках между Щелково и Мо-
нино, карась попадался и раньше, но попа-
дался по большей части случайно. Основ-
ная часть рыбаков-карасятников уезжала
на пруды и карьеры – зачем ловить на спе-
цифические снасти на быстром, сносящем
легкую оснастку речном течении, когда не-
плохие экземпляры клюют в непроточных
водоемах? Но теперь приходится привы-
кать к новым условиям. 

На поплавочную удочку на Клязьме эту хи-
трую рыбу ловить не удается. В проводку ка-
рась берет редко, предпочитает, чтобы гру-
зило лежало на дне. Можно, конечно, на те-
чении применять поплавки-таблетки или ло-
вить на более спокойных участках, но такая
тактика значительного результата не прино-
сит. Да и зачем, спрашивается, изобретать
велосипед, когда любители речной ловли ка-

рася с давних пор применяют для этого полу-
донку – снасть, которая позволяет удержи-
вать насадку на дне, а о поклевке сигнализи-
рует либо «висячим» поплавком, либо сгиба-
нием кончика удилища. 

Полудонку можно забросить и на быст-
ром течении, и в омутках – во всех тех мес-
тах, которые посещает карась в поисках
корма. Главные ее достоинства: доступ-
ность, в том числе и экономическая, про-
стота в применении, надежность. Чтобы со-
брать эту снасть, применяют 4-5-метровое
удилище, оснащенное кольцами и катуш-
кой, ну и, естественно, леску, грузило-олив-
ку, вертлюжок, поводок и крючок. К этому
для большей чувствительности можно до-
бавить и «висячий» поплавок. 

Для полудонки не требуется какое-то
особое удилище – вполне подойдет совет-
ская старая «стекляшка». Она хотя и тяже-
лая, но зато мягкая и показывает поклевку
даже мелкой рыбы. Катушку желательно
применять безынерционную, но не обяза-
тельно дорогую. Леска для карасевой лов-
ли годится диаметром 0,2 мм. Поводок –
0,15 мм. Скользящее грузило-оливка долж-
но весить не менее 10 граммов, иначе его
будет поднимать течением. Крючок – № 5
по отечественной классификации или № 10
по международной. 

Снасть – не главное!
Однако главное в ловле карася на реке –

не снасть. Важнее всего вычислить его ме-
стонахождение, перемещения, поведение в
течение суток, подобрать насадку и при-
кормку. Карась – капризная рыба, поэтому
следование усвоенным из книжек догмам в
попытках понять его повадки не всегда оп-
равдано. Приехав на незнакомый водоем,
или участок водоема, полезно понаблюдать
за местными рыбаками, посмотреть, какие
места они выбирают для ловли, чтобы най-

ти похожие. Не помешает проследить за
всплесками карася, увидеть, на каких уча-
стках он играет чаще всего.

На Клязьме эта осторожная рыба пред-
почитает держаться рядом с густыми камы-
шами. Рыбакам приходится выкашивать в
зарослях осоки тропы и площадки для раз-
мещения. Полудонки они кладут непосред-
ственно на камыши, при вываживании при-
меняют подсачек. Листья осоки с одной
стороны стесняют рыболова, а с другой –
являются отличной маскировкой. 

Еще одной особенностью речной ловли
карася является четкое представление о
рельефе дна. Караси часто выходят из глу-
бин на отмели, чтобы кормиться. Именно
сюда и следует забрасывать прикормку и
насадку. 

Насадка также имеет ряд особенностей.
Она должна быть заметной, хорошо дер-
жаться на крючке и аппетитно выглядеть. С
этой точки зрения нет ничего лучше перлов-
ки. Перловка запаривается в термосе на 2
часа, затем промывается холодной водой, и
после этого обсыпается панировочными су-
харями. Ни хлеб, ни болтушка, неплохо ра-
ботающие в непроточных водоемах, на реч-
ке неэффективны: их будет просто сбивать
течением. На животные насадки нынешним
летом карась на Клязьме клюет плохо.

В состав прикормки для карася входят
следующие компоненты: глина, вареная
пшенка, сухари, ароматизатор с ванильным
запахом. Можно вместо ароматизатора и су-
харей добавлять специальные прикормоч-
ные смеси с фруктовым, но не чесночным

ароматом. Глина крайне необходима, чтобы
прикормка легла на дно и размывалась, вы-
брасывая питательные частички, постепен-
но – течение на Клязьме очень сильное.

А почему не фидер?
У кого-то из читателей может возникнуть

совершенно справедливый вопрос: «А поче-
му бы в этой ситуации не ловить на фидер?»
У этой снасти и правда масса достоинств: и
кормушки разных типов, и набор чувстви-
тельных хлыстиков. Ловля с его помощью
могла бы быть гораздо эффективней. Все
это так, но в данном вопросе приоритет сле-
дует отдать соображениям целесообразно-
сти. Фидер незаменим на больших реках,
водохранилищах, каналах – там, где нужно
сделать дальний заброс. При ловле на
Клязьме насадку забрасывают практически
себе под ноги, туда же легким движением
руки подбрасывается заранее приготовлен-
ный глиняный шарик с прикормкой. Кормуш-
ка же в данной ситуации может быть для хи-
трой рыбы дополнительным настораживаю-
щим фактором. Для речной ловли карася не
является крайней необходимостью и сверх-
чувствительный хлыстик. Клюет карась рез-
ко, потяжка у него достаточно сильная и от-
лично фиксируется кончиком дешевого те-
лескопического удилища.

Очевидно, по этим причинам большинст-
во рыбаков использует на Клязьме именно
полудонки – применение фидера на не-
большой, заросшей по берегам речке не
повышает эффективность ловли. Больше
того, даже те, кто приезжает на речку с фи-
дером, зачастую снимают кормушки и кида-
ют насадку недалеко от берега, спрятав-
шись в камышах. Дальний заброс доночни-
ки на Клязьме не используют: расстояния
небольшие, мест мало, к тому же сосед-по-

плавочник может в это время ловить в про-
водку и зацепиться за далеко заброшенную
донную снасть.

Приходится констатировать, что в насто-
ящее время на Клязьме карась является
одной из самых сильных и хитрых рыб.
Этим он и привлекает не избалованных тро-
феями подмосковных рыболовов. Добиться
поклевки карася бывает непросто, зато при
вываживании с ним приходится побороть-
ся. И простая полудонка дает хороший
шанс испытать и первое, и второе.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

Как ни жаль, но в ближнем Подмо-
сковье по Ярославской железной до-
роге становится все меньше мест, где
можно половить карася. К некоторым
прудам не подойдешь из-за заборов
вокруг частных владений, некоторые
пруды приватизируются, некоторые
зарыбляются и превращаются в плат-
ники. Выходов из данной ситуации не-
сколько: либо копить деньги и ехать в
какой-нибудь платный рыбхоз, либо
«душить карасика» на мелких пруди-
ках, либо искать карася на тех водо-
емах, на которых раньше его не пыта-
лись ловить из-за сложных условий
ловли. Последний вариант я и предпо-
чел, а в качестве водоема для своих
экспериментов выбрал старую доб-
рую подмосковную Клязьму.

Куда карасятнику
податься?
НА ПОДМОСКОВНУЮ 
КЛЯЗЬМУ С ПОЛУДОНКОЙ
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Что ей там делать?
Мой интерес к щуке на течении заро-

дился, когда при ловле голавля на перека-
тах мне стали попадаться и вполне прилич-
ные щуки. Основная часть поклевок обыч-
но приходилась на те случаи, когда в рас-
чете на крупную рыбу я пытался применять
более крупные воблеры – примерно от 9
см и больше. Вскоре меня все это заинте-
ресовало настолько, что на рыбалку я ре-
шил взять только воблеры длиной более 9
см и с заглублением до 2,5 метров с целью
посвятить выезд исключительно щуке на
перекате. Итог той рыбалки оказался
вполне убедительным: один голавль чуть
более 1 кг, взявший на раппаловский
Husky Jerk длиной 10 см, и три щуки на 4,5,
2,5 и 1,5 килограмма. Все щуки попались
на участках, типичных для перекатного го-
лавля. При этом и в ямке ниже переката, и
на плесе ничего интересного, кроме трех
«карандашей» весом 300-350 г мне не по-
палось, хотя времени на эти участки я по-
тратил не меньше, чем на сам перекат.

Я ни в коем случае не хочу сказать, что ло-
вить на «традиционных» щучьих местах не

имеет смысла. Но иной раз, когда такие мес-
та не работают, стоит отойти от правил и по-
искать щуку на перекате. Характерный слу-
чай произошел со мной на одной из неболь-
ших речек в Тверской области. Как-то, про-
дравшись через непроходимые заросли при-
брежной черемухи вперемежку с высокой
крапивой, я присел на бережок перекусить и
дать месту успокоиться. Мое внимание при-
влекли два прогонистых темных силуэта на
фоне более светлого песка. Присмотрев-
шись к стоящим на струе рыбам, я с удивле-
нием признал в них щук. Правда, поймать их
в тот раз не получилось. Другой случай имел
место на Угре, на одном из перекатов в рай-
оне поселка Темкино Смоленской области.
Здесь травянистый перекат, типичный для
этой реки, порадовал меня полуторакило-
граммовой, совершенно бешеной «торпе-
дой», изобразившей в процессе выважива-
ния две полуметровые свечки. Вообще, щу-
ка, стоящая на быстром течении, оказывает
сопротивление гораздо более мощное, чем
ее товарки, обитающие в стоячей воде. Плюс
к тому она может использовать еще и силу
водяного потока, и в этом случае выважива-
ние на легкий спиннинг, как правило, закан-
чивается немного ниже по течению. Хорошо,
если там не окажется коряг, всегда с распро-
стертыми объятиями принимающих и щуку и
застрявший в ее пасти воблер.

Что же заставляет щуку держаться на те-
чении и расходовать столь драгоценные для
поимки добычи силы? Не знаю, как на дру-
гих перекатах, но тайну одного из них я, по-
хоже раскрыл, когда бродил с ультралайтом
по одной из многочисленных речушек Под-
московья. В тот день на привычных местах
стоянок щук не оказалось вовсе, зато, встав
на перекате, мы на пару с братом без еди-
ного холостого заброса поймали в общей
сложности 14 пятнистых разбойниц. Щучки
были небольшие, в районе полкило каждая. 

Я бы не увидел в этом эпизоде ничего уди-
вительного, если бы перекатик тот не был ши-
риной всего метров 6, при этом дистанция за-

броса составлял около 15-20 метров. По всем
прикидкам, четырнадцати голодным щучкам,
пусть и небольшим, должно быть очень тесно
на одном совсем маленьком пятачке.

Разгадка пришла совершенно неожидан-
но. Снимая с крючка очередную щучку, брат
показал мне нечто необычное: из пасти хищ-
ницы торчал странного вида хвост – не то
рыбы, не то какой-то змеи. Вытащив добычу
из щучьих зубов, мы ее внимательно рас-
смотрели. Это совершенно точно был не пе-
скарь и не щиповка, оказалось – минога.
Вскоре, присмотревшись к воде, мы замети-
ли с десяток этих необычных змееподобных
рыбок, извивавшихся у песчаного дна. 

Скорее всего, именно эта легкая закус-
ка и собрала такое количество хищниц на
этом перекате. Видимо, и на более крупных
реках щуку также собирает концентрация
миноги или другой легкой добычи. Какой
именно – еще предстоит выяснить.

Воблеры 
для перекатной щуки
И в заключение несколько слов о вобле-

рах. При ловле щуки именно на перекатах
среди большого количества различных мо-
делей у меня лучше всего сработали не-
сколько. Это прежде всего рапаловские
Husky Jerk и Shad Rap и японский Mira Bait
от Owner. Все эти приманки заметно отли-
чаются друг от друга, каждая работает по-
разному и требует своей техники проводки. 

В частности, Shad Rap хорошо себя пока-
зал при обычной равномерной проводке с па-
узами. Наиболее эффективный прием состо-
ит в следующем: сплавляем воблер немного
ниже переката и очень медленно ведем про-
тив течения с периодическими, через 2-3 обо-
рота катушки, остановками. На струе этот во-
блер продолжает работать и стоя на месте.

Husky Jerk тоже неплохо работает на
равномерной проводке, но его игру иногда
стоит разнообразить легкими подергивани-
ями кончиком удилища.

А вот Mira Bait длиной 6,5 см и весом 6 г
требует уже рывковой проводки. Можно ис-
пользовать и равномерную, но игра вобле-
ра в этом случае довольно вялая, а на рыв-
ке амплитуда колебаний сразу увеличивает-
ся. Это, пожалуй, единственная модель
меньше 9 см, на которую щука берет очень
охотно. Вызвать поклевку на этот воблер
очень часто помогает такой прием: когда
воблер оказывается около интересного ме-
ста, за которым предполагается стоянка
щуки, я удилищем продергиваю его вперед,
а затем, опустив кончик спиннинга, сплав-
ляю вниз на 20-30 см. После этого – снова
рывок, и так 3-4 раза. Видимо, щуке надое-
дает шустрый малек, снующий у нее под но-
сом, и она его хватает. Кстати, этот способ
хорошо работает не только на перекатах,
особенно по пассивной щуке или когда ее
надо выманить из укрытия. 

Александр ФРОЛОВ
Гагарин, Смоленская область

«Щука не любит быстротекущей хо-
лодной воды и встречается чаще всего
на спокойном течении рек и озер» – та-
кая или почти такая сентенция наверня-
ка отыщется в каждой из продающихся
сегодня во множестве рыболовных сво-
док и «энциклопедий». И очень часто
под прессом полученных из книг зна-
ний «рыболов обыкновенный» не мо-
жет отступить от пропечатанных пра-
вил. Между тем, как известно, из лю-
бых правил бывают исключения. А если
говорить о таких реках, как Угра и Воря,
а также о некоторых небольших твер-
ских и новгородских реках, то там ис-
ключения становятся почти правилами. 

ННаа  ппееррееккаатт  
ззаа……  щщууккоойй

КОГДА ИСКЛЮЧЕНИЕ 
СТАНОВИТСЯ ПРАВИЛОМ
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Самое важное
Если говорить о наиболее су-

щественных чертах джига, то на-
чать, пожалуй, стоит с удилищ.
Сейчас для джига применяются
жесткие удилища из высокомо-
дульного графита, и это не дань
моде. Графитовые волокна в со-
четании с синтетическими смола-
ми делают бланк максимально
чувствительным, а это в джиговой
ловле несомненно имеет перво-
степенное значение. Поклевки
при ловле на искусственные при-
манки очень короткие, часто сла-
бые, особенно при большой дис-
танции ловли, так что удилища с
мягким строем или из низкомо-
дульных материалов их просто не
передают.

Второй важный компонент джи-
говой ловли – безынерционная ка-
тушка. Надо, правда, оговориться,
что в джиге возможно использова-
ние и мультипликаторов, но эта те-
ма требует совершенно отдельно-
го разговора. Что же касается бе-
зынерционок, то к ним джиговая
ловля также предъявляет повы-
шенные требования. Это связано
и с большой частотой забросов, и
с нагрузками при ловле с тяжелы-
ми грузами. Качество намотки лес-
ки, качество ролика и бортика
шпули – все это важнейшие хара-
ктеристики катушки, учитывая, что
ловля нередко ведется на макси-
мальной дистанции и используют-
ся при этом плетеные шнуры. Од-
ним словом, катушка в джиге
должна работать безукоризненно.

Третье, без чего немыслим сов-
ременный джиг, это плетеные
шнуры. Их использование опять
же вызвано необходимостью пе-
редачи самых слабых сигналов с
большого расстояния. Монофиль-
ные лески из-за своей растяжимо-
сти донести до спиннингиста та-
кие сигналы просто не способны.

Джиг в России 
Принято считать, что джиговая

ловля пришла к нам с Запада, точ-
нее, из Америки вместе с первы-
ми силиконовыми приманками и
современными снастями и что
произошло это в начале 90-х го-
дов прошлого века. С этим нужно
согласиться, но с одной оговор-
кой: отдельные элементы ловли,
которые позже стали называться
«джиговыми», очень давно прак-
тиковались нашими рыболовами.

В первую очередь это относит-
ся к способам проводки. В каком-
то смысле прообразом джига
можно считать ловлю «на тюкал-
ку» на отвесные блесны. Ловили и
ловят так и с неподвижной лодки,
и с плывущей по течению. Факти-
чески проводка получается сту-
пенчатая, но без применения
спиннинга. 

Были, конечно, и спиннинговые
попытки. К примеру, в одном из
номеров альманаха «Рыболов-
спортсмен» в начале 50-х годов
была напечатана статья о ловле
спиннингом на зимнюю отвесную
блесну. Проводка там описыва-
лась очень похожая на ступенча-
тую, с той только разницей, что
приманке не давали упасть на

дно, чтобы избежать зацепов. Но
идея была вполне «джиговая»: в
момент подмотки блесна подни-
мается, на паузе – играя, падает. 

Можно было бы припомнить и
другие примеры, но все они были
разрозненны и являли собой, ско-
рее, нащупывание каких-то пер-
спективных путей. Полноценная
же ловля джиговыми методами то-
гда была у нас невозможна из-за
несовершенства снастей. До на-
чала 90-х на вооружении рыболо-
вов были стеклопластиковые и
металлические спиннинги, произ-
веденные в Питере. Ненамного
лучше было и с катушками. ЛЭМЗ,
«Дельфин», «Орион» – по принци-
пу действия они были безынерци-
онными и внешне их напоминали,
но именно что внешне. Достаточ-
но сказать, что в тех моделях не
было ни одного подшипника. 

До начало 90-х в стране не бы-
ло и плетенки. Даже фарцовщикам
от рыбалки не приходило в голову
везти в Россию дорогой шнур, с
которым здесь никто не знал что
делать. Ловили тогда на моно, при-
чем за счастье считалось найти
гедеэровскую или чешскую. 

Все это, по сути, исключало
развитие у нас джиговой ловли.
Но с начала 90-х ситуация начала
понемногу меняться. Если гово-
рить о джиге, то сначала на на-

шем рынке появились джиговые
приманки, и только потом – ин-
формация о том, как их использо-
вать. Конечно, в периодике мель-
кали статьи на эту тему, но о них
мало кто знал. 

К примеру, моей первой «джи-
говой» рыбой был жерех, пойман-
ный на Протве. Это было почти 13
лет назад. В магазинах тогда поя-
вились разноцветные твистеры и
цветные джиг-головки. Цены были
заоблачными, но я все-таки купил
несколько приманок и на первой
же рыбалке поймал на них рыбу.
Получилось это случайно. Мой
«Дельфин-6» неожиданно сбро-
сил петлю, и я начал распутывать
узел. А когда приманка коснулась
дна, последовала поклевка жере-
ха. Позже не раз у меня получа-
лась ступенчатая проводка про-
сто из-за того, что катушку перио-
дически клинило при подмотке и
ее приходилось останавливать.
Пару раз в момент остановки про-
исходили поклевки щуки. Тогда у
меня в голове даже мысли не воз-
никло, что я осваиваю революци-
онный вид ловли. 

А в середине 90-х начался на-
стоящий джиговый бум. Теперь
уже и в периодике, и на ТВ стали
появляться достаточно толковые
материалы о джиговой ловле, о
ступенчатой проводке, о способах

монтажа мягких приманок, о поро-
лоновых рыбках. Примерно в это
время в магазинах появились и
плетеные лески. 

Конечно, не все сразу освоили
новый способ. Но те, кто загорел-
ся, быстро увеличили свои уловы. 

Несколько лет фирмы, постав-
ляющие в страну снасти и при-
манки для джига, по-настоящему
процветали. В страну стали заво-
зить огромное количество всевоз-
можных приманок. Бизнесмены
быстро поняли, что джиг – это вид
ловли, очень убыточный для рыбо-
ловов, и постарались на этом сыг-
рать. Везли не только «резину»,
но и «свинец». Начинающие джи-
говики в массе своей были наив-
ны и сметали с прилавков все, что
привозилось из-за бугра. 

Теперь то время вспоминается
с улыбкой. Утверждалось, напри-
мер, что лучшее удилище для джи-
га на Москве-реке – это «Вискер»
с тестом до 60 г. Сейчас предло-
жение ловить этим удилищем в ус-
ловиях, где оптимальный вес гру-
зила 14-16 граммов, может вы-
звать только недоумение, но тогда
многие легко верили и в «Вискер».

Но «детский период» у наших
спиннингистов закончился до-
вольно быстро. Уже через не-
сколько лет «Вискеры» сменили
на Lamiglas и StCroix, из катушек

большинство стало использовать
Shimano и Daiwa, а джиг-головки
заменили на подвижный монтаж с
грузом-чебурашкой, пришедшим
в джиг вместе с поролоновой рыб-
кой. Джиг-головки, конечно, и се-
годня остаются в арсенале спин-
нингистов, но область их приме-
нения сократилась. К примеру,
микроголовки весом до 3-4 г
больше всего подходят при ловле
стайного окуня в толще воды, а тя-
желые хорошо работают при лов-
ле в отвес сплавом.

Перспективы
Что же ждет джиг в ближайшем

будущем? Если задуматься о том,
что сегодня тормозит развитие
джиговых способов ловли, то в
первую очередь это тесная связь
грузила и приманки. Это снижает
и количество поклевок, и их каче-
ство. Даже взяв приманку, хищ-
ник, чувствуя тяжесть, часто ее
бросает до того, как произошла
подсечка. 

Уже сейчас делаются попытки
каким-то образом отделить при-
манку от груза. Наиболее извест-
ные – различные виды оснасток с
отводным поводком. Другой вари-
ант – использование скользящего
грузила на основной леске впере-
ди приманки. Одно из существен-
ных достоинств этого подхода в
том, что размер приманки и качест-
во проводки перестают зависеть от
веса грузила. Кроме того, подоб-
ные монтажи позволяют значитель-
но снизить и количество зацепов. 

Вообще, частые зацепы – это
еще одна не решенная до конца

проблема джига. Обычный способ
борьбы с зацепами путем упряты-
вания жала крючка в теле приман-
ки имеет и обратную сторону в ви-
де сокращения числа результа-
тивных поклевок. Возможно, одно
из перспективных направлений –
появление на рынке специальных
джиговых крючков, разгибающих-
ся на зацепах, но при этом хоро-
шо держащих рыбу. О том, что та-
кое возможно, говорит опыт тех
рыболовов, которые делают такие
крючки самостоятельно путем
«точечного» отпуска проволоки
крючка в нужном месте. Этот ме-
тод, кстати, в свое время описы-
вался в РР.

Другое направление, которое,
мне кажется, неизбежно будет
развиваться, – это усиление «иг-
ровых характеристик» джиговых
приманок. Если включить вообра-
жение, можно представить себе и
появление приманок с внутрен-
ним автономным движком, задаю-
щим собственную игру приманки.

Ну и конечно, будут появляться
все новые и новые аттрактанты
для приманок, новые виды «съе-
добной» резины. 

Фантазировать на эту тему
можно много, но главное при этом
– не забывать, что без бережного
отношения к рыбе, все самые эф-
фективные разработки окажутся
ненужными. По простой причине –
ловить будет нечего.

Роман БУТУЗОВ
Москва

За последние годы джиговая ловля стала у нас вполне обы-
денным делом. Вроде бы все изучено, все понятно, все отрабо-
тано. Однако, если присмотреться, оказывается, что вопросов по
этому виду ловли больше, чем ответов. Начать хотя бы с самого,
на первый взгляд, простого: «Что такое джиг?» Одни считают,
что все дело в мягких силиконовых приманках: джиг – значит
«резина». Но как быть в этом случае с поролоном, приманками
из пенополиуретана, наконец, с «джиговым» вариантом исполь-
зования кастмастера и ему подобных? 

Другие на первое место ставят характер проводки: если сту-
пенька по дну, – значит джиг. Но тогда придется исключить из
джига ловлю жереха поверху на типично «джиговые» виброхво-
сты на груз-головках или щуки в окнах на неогруженный силикон. 

Я думаю, что джиг, как всякое сложное и многоликое явле-
ние, ни в какие короткие и однозначные определения запихнуть
просто невозможно. Более продуктивным, мне кажется, будет
попытаться понять, что является наиболее существенным для
этого вида ловли, как он складывался исторически и как будет
развиваться дальше. 

Джиг вчера, 
сегодня и завтра
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ДЖИГОВАНИЯ
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Твитчинг: 
немного теории

Вяжем к концу плетенки класси-
ку твитчинга – воблер-минноу, ки-
даем подальше, и делаем твитчи.

Твитч – это рывок спиннингом.
Обычно резкий и короткий. Его дли-
на подбирается на водоеме сооб-
разно рыбьим пристрастиям. Мой
средний твитч – 15-20 см, но он мо-
жет варьировать от 5 до 30-35 см.

Между твитчами необходимо де-
лать паузу. Воблер в это время или
тонет, или всплывает, или зависает
– в зависимости от типа приманки,
и это является для рыбы дополни-
тельным стимулом к атаке.

Твитчинг может быть резким и
плавным – подбирается по рыбе
экспериментально. Резкий тви-
чинг хорошо работает по актив-
ной рыбе. Нужен такой твитчинг
при пробивке незнакомой аквато-
рии, когда за максимально корот-
кое время нужно проверить мак-
симально большие площади.
Нельзя, конечно, утверждать, что
воблер-минноу оптимален для
пробивки новых водоемов, но что
он не худший вариант – это точно.
Для этого удобнее применять то-
нущие модели воблеров – они тя-
желее и летят дальше.

Плавный твитчинг необходим,
когда нам приходится выдразни-
вать рыбу из какого-то конкретно-
го места. Стоим на одном месте и
раз за разом с маниакальным
упорством медленно рывкуем над
одним и тем же участком. Щука
очень часто не выдерживает. В та-
ких условиях полезно, кстати, ча-
ще менять воблеры – одни и те же
быстро рыбе «приедаются».

Применять твитчинг можно вез-
де: и на глубокой проточной воде,
и на самых откровенных мелково-
дьях, выбирая для каждых усло-

вий свою приманку. Хорошо он
работает и по пелагической рыбе,
«зависшей» где-нибудь в толще
воды, – по окуню, жереху, судаку,
голавлю, – и по донной.

Практика: от проб 
и ошибок – 

к результату
В теории все довольно ясно, на

практике же, пока не прочувство-
вал все тонкости, поймать удается
крайне редко, разве что при боль-
шой удаче или при неразборчивом
хищнике. Мой первый опыт ловли
на твитчинг не был удачен: за три
часа был пойман маленький шну-
рок, в то время как друзья, ло-
вившие на более традиционные
вертушки и колебалки, сорвали
куш на щучьем жоре. «Вот те раз, –
думалось мне, – щука жирует, без
разбору хватая вертушки и коле-
балки, но обходит стороной мой до-
рогой воблер, да еще и на ново-
модной, разрекламированной про-
водке!»

И с того случая мне стало пси-
хологически сложно делать став-
ку на этот самый твитчинг. Были

робкие попытки, но снова без
особого результата. 

Постиг это мастерство я чуть
позднее, когда попал на окуневую
рыбалку. Средняя речка, слабое
течение и рассредоточенный
окунь – все было в пользу выбора
ловли воблером. И тогда я решил
довести дело до конца и ловить
исключительно твитчингом. При
этом я все-таки чувствовал неуве-
ренность, и, чтобы хоть как-то ее
побороть, привязал перед минноу,
прямо на вертлюжке поводка, тви-
стер на двойнике.

Если в минноу и твитчинг верил
я не особо, то в твистер вера у ме-
ня была, и это сработало – окуни
стали ловиться. Разумеется, на
твистер. Правда, периодически
цеплялись полосатые и на воблер,
и к концу рыбалки в моем послуж-
ном списке твитчингера был деся-
ток окуней.

Сложнее обстояли дела со щу-
кой. Опять работал твистер, но во-
блер приносил рыбу крайне ред-
ко. И непонятно было в первое

время, в чем корень зла: в моей
руке, в снасти или в приманке. 

Через какое-то время рука ста-
ла четко отбивать твитчи, была по-
добрана оптимальная снасть, куп-
лены новые воблеры. И с этого мо-
мента – с покупки новых воблеров –
мои твитчинговые дела пошли в го-
ру. Казалось бы, все эти минноу в
принципе одинаковы: никакой соб-
ственной игры, вялые пассивные
деревяшки и «пластмасски», одна-
ко же рыба выделяет какую-то при-
манку на фоне остальных. Или же у
меня просто лучше получается
проводка с одним, нежели с дру-
гим. Словом, через пару месяцев
твистер перед приманкой можно
было смело снимать и не использо-
вать его вовсе – рыбу стали прино-
сить воблеры. Причем куда лучше
твистера. 

Вот так я и пришел в твитчинг.
Ушло на это довольно много вре-
мени, пришлось вложиться немно-
го и в смысле финансов, однако в
итоге – я владею твитчингом!

Правда, если честно, я ожидал
результатов более интересных.
По большому счету же, в твитчин-
ге нет ничего революционно ново-
го. Так что слухи о том, что «твит-
чинговую революцию» по мас-
штабности можно сравнить с ре-
волюцией джиговой, по моему

мнению, сильно преувеличены. В
конце концов, рывковой провод-
кой еще мой дед ловил щук на
озерах, которых сейчас и в поми-
не нет, и решительно не подозре-
вал, что вот эти вот короткие под-
дергивания на проводке его само-
дельной колебалки через полвека
назовут твитчингом. 

Снасти 
и приманки

В заключение несколько сове-
тов по приманкам и снасти. Каза-
лось бы, мелочи в этом деле, од-
нако мелочи эти порой и опреде-
ляют результат.

В твитчинге можно использо-
вать все – от колебалки до вобле-
ра. Если у вас не особо большой
опыт ловли на воблер, то лучше
сначала опробовать то, в чем вы
уверены и на что поймали немало
рыбы. Некоторые, кстати, твит-
чингуют даже на вертушки. Таким
образом ловит голавля на одной
из речек мой знакомый.

Но все-таки классика твитчинга
– это воблеры-минноу, и освоить
нужно именно эту ловлю. Возмож-
но, мне стоило бы привести спи-
сок моих самых уловистых вобле-
ров, однако делать этого я не ста-
ну. Такие вещи полезно выбирать
самому, тем более что в одних ру-
ках один воблер ловит хорошо, в
других же – совсем не ловит. И не
я первый, кто это подмечает.

Для начала нужно иметь хотя бы
десяток классических минноу, оп-
робовать их в разных условиях –
уловистая приманка сама себя по-
кажет. Очень важно поставить
проводку. Мне проще было это
сделать, рывкуя твистером, кото-
рый я привязал перед воблером.
Этим я убил двух зайцев: и изба-
вился от проблемы психологиче-
ской, и отработал проводку имен-
но по клюющей рыбе.

Катушка, шнур – вторичны, от
них требуется главное – не делать
бороды и держать рыбу. Куда более
важен спиннинг, его строй. Я оста-
новился на полупараболических
спиннингах. Пытался ловить на бы-
стрые спиннинги, но с ними у меня
как-то не сложились отношения в
плане осуществления хорошего за-
броса легкого воблера. Хотя тви-
тчинговую проводку такие спиннин-
ги отрабатывают очень неплохо.
Длина удилища – вопрос условий
ловли. Если они позволяют, лучше
подобрать палку покороче – с ней
проще рывковать. 240 см – такого
роста мой твитчинговый спиннинг. 

Вот, пожалуй, и все о моем
двухлетнем пути к твитчингу.
Важно понимать, что к совер-
шенству еще стремиться и стре-
миться. Но все зависит от пер-
вых шагов – главное, не осту-
питься. Побороть свое недове-
рие. И мне в этом помог простой
твистер перед воблером. 

Надеюсь, мой опыт поможет
кому-нибудь постичь этот самый
твитчинг.

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Освоение 
твитчинга
ГЛАВНОЕ - ПРЕОДОЛЕТЬ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
БАРЬЕР

Года два назад на страницах рыболовных изданий очень ак-
туальна была твитчинговая тема. Выходили целые серии ста-
тей от именитых мастеров, многие страницы Интернет-фору-
мов были заняты обсуждением вопроса, как правильно ловить
этим самым твитчингом. В то время и я под воздействием та-
кой вот «рекламы» углубился в эту тему.

На сегодняшний день ажиотаж вокруг твитчинга немного по-
утих. Кто-то, что называется, «въехал в тему», а кто-то, несколь-
ко раз прогоняв твитчингом новомодные минноу по водоемам,
никаких ошеломляющих результатов не достиг и плюнул на этот
самый твитчинг – рука ведь от него устает очень ощутимо.

Чуть не плюнул на твитчинг и я, но нашел силы и заставил се-
бя довести это дело до конца. О своем опыте я и хотел бы сего-
дня рассказать на страницах газеты.
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Многоводье в наших основ-
ных реках внесло корректи-

вы в обычный ход моих рыбалок:
не удалось половить жерехов
весной ни в Чирчике, ни в Сырда-
рье – места их обычных стоянок
до сих пор залиты мутной холод-
ной водой. Спасали небольшие
каналы, но с наступлением жары
жерех там брать перестал. Лю-
битель теплой воды карась по-
клевывает только в устьях теп-
лых притоков, в основном русле
практически не берет, хотя в
прошлые годы все было с точно-
стью наоборот. Почти не ловятся
и другие любители тепла – сомя-
та и судачки. И совсем досадный
факт – уже практически прошло
время жора змееголова, но из-за
высокой и холодной воды он ис-
чез из мест своих обычных июнь-
ских стоянок. 

Идея заняться змееголовом
пришла в один из невезучих июнь-
ских дней при возвращении с
Сырдарьи, где я в течение полусу-
ток пытался хоть что-нибудь пой-
мать. Полоскания блесен и твисте-
ров интереса ни у жерехов, ни у
судачков не вызвали, настроение
немного скрашивал один-единст-

прогреваемых водоемах они очень
даже резвые . А раз так, значит в
соответствующих местах можно
попытаться их ловить моей люби-
мой снастью – спиннингом. 

Первая разведочная вылазка
была предпринята в один из

теплых июньских вечеров на озе-
ро Рохат. Это озеро находится на
окраине Ташкента, и основное
его назначение – купать много-
численных отдыхающих. Основ-
ная часть озера довольно глубо-
кая, дно – мелкая галька, и змее-
головов это привлекает мало. За-
то близ устьев нескольких питаю-
щих озеро ручьев – обширные за-
иленные меляки, заросшие водо-
рослями и камышами с редкими
окнами чистой теплой воды. В об-
щем – райское место для этих
пятнистых хищников. Особо круп-
ные экземпляры здесь практиче-
ски не попадаются – сказывается
и рыболовный прессинг, и то, что
на зиму почти всю воду с озера
спускают. Основное поголовье
составляют рыбы весом 0,3-1,5 кг. 

Такого размера змееголовы
лучше всего реагируют на неболь-
шие приманки – вращалки № 0-1,
некрупные твистеры или вибро-
хвосты, причем особого почтения
змееголовов к силикону, как, впро-
чем, и к воблерам, я не заметил.
Поэтому цепляю к легкому спин-
нингу самодельную вращалку пер-
вого номера и мимо припозднив-
шихся купальщиков направляюсь
к заветным отмелям. 

Поскольку найти места обита-
ния змееголова довольно легко,
при его спиннинговой ловле при-
ходится решать всего две пробле-
мы: подобрать подходящую при-
манку и суметь провести ее в не-
больших окнах среди сплошной
водной растительности. Пробле-
му приманки я не зря назвал пер-
вой – змееголов очень зорок и бы-
стро распознает подвохи с искус-
ственными рыбками и лягушками.
Нельзя сказать, что он на них не
реагирует – он очень часто сопро-
вождает любое движущееся тело,
похожее на добычу, а вот хватает
его, наоборот, очень редко. Делу
заметно помогают сумерки или
мутноватая вода. В моем случае
вся надежда была только на на-
ступивший уже вечер. 

Первые забросы сделал на пер-
вой же отмели. Водоросли росли
там отдельными небольшими кур-
тинами, и блесну между ними мож-
но было провести относительно
легко. Признаки активности были
обнаружены уже после трех-четы-
рех удачных, без зацепов, прово-
док: блесну сопровождали неболь-
шие, граммов по 300-400, рыбы. Но
что-то их насторожило в моей бле-
сенке – на хватку не решился ни
один. Думаю, что еще было слиш-
ком светло и змееголовы прекрас-
но видели железную «добычу» в
абсолютно прозрачной воде.

венный полукилограммовый ка-
рась, пойманный на удочку во вре-
мя обеденного перекуса. Вдоба-
вок ко всему домашняя электричка
ушла перед самым моим носом.

Чтобы хоть как-то «убить» два
часа до следующей электрички, ре-
шил спуститься к сильно заросше-
му небольшому каналу, проте-
кающему прямо под железнодо-
рожной насыпью. Поверхность ка-
нала полностью покрыта ряской,
снасть забросить некуда. Обращаю
внимание на несколько совсем ма-
лых, диаметром 10-15 см, круглых
окон в сплошном рясочном ковре и
после нескольких попыток опускаю
в одно из них верткого червячка.
Глубина под ряской – сантиметров
сорок, но по прежнему опыту ловли
в малых арыках я знаю: и в таких ме-
стах иногда встречаются весьма
приличные караси и сазанята. Рас-
положился поудобнее и, кажется,
даже задремал, разомлев под теп-
лым солнышком.

И вдруг я отчетливо услышал
негромкий всплеск – в окошко чи-
стой воды, расположенное в полу-
тора метрах от моего поплавка,
высунулась пасть увесистого зме-
еголова и с характерным «чмо-
ком» втянула в себя воздух. Вско-
ре такой же «чмок» послышался в
двух метрах левее, а через 5-7 ми-
нут нахальная морда восточного
пришельца вынырнула в «моем»
окошке, прямо рядышком с по-
плавком. До меня дошло: арык бу-
квально кишит змееголовами, а
окошки в ряске проделаны ими
для захвата атмосферного возду-
ха, без которого змееголовы, как
известно, обходиться не могут. 

Начинаю лихорадочно сообра-
жать, что бы такое и как змееголо-
вам предложить. Блесна отпадает
– в сплошной ряске вперемежку с
камышами провести ее невозмож-
но. Червяки, очевидно, их не при-
влекают, так как змееголов, вы-
нырнувший в моем окне, уж точно

заметил бы юркого червяч-
ка. Как назло, не могу

поймать ни одной ля-
гушки – змееголо-

вы, видимо, из-
рядно прореди-
ли их поголо-
вье. И тут
вспоминаю
о красивом
зеленом си-
ликоновом
лягушонке,
з а в а л я в -
шемся в
коробочке
с блеснами,

– он и куплен
был когда-то

из-за своей кра-
соты и почти «жи-

вых» натуральных
глаз из прозрачного

пластика. 

Быстро монтирую лягушонка на
маленькую джиг-головку и с помо-
щью длинного поплавочного удили-
ща, слегка подергивая, опускаю
его в самое ближайшее окошко в
водорослях. Ряска расступилась
из-за мощного буруна, и силиконо-
вый лягушонок исчез в зубастой
пасти пятнистого хищника! Конеч-
но, полуторакилограммовый змее-
голов еще выкидывал фортеля – и
зарывался в водоросли, и пытался
улизнуть в густые камышовые за-
росли, но вскоре оказался на бе-

регу. Я еще толком не оправился от
его вываживания, как задергалась
моя удочка с червяком – им соблаз-
нился еще и полукилограммовый
карась! Начавшуюся интересную
ловлю продолжить не удалось –
вдали загудела моя электричка. 

После этого происшествия си-
ликоновый лягушонок приобрел
ветеранский вид – получил пару
сквозных ранений от острых
рыбьих клыков и потерял глаз. А
мне стало понятно, что активность
теплолюбивых змееголовов в Чир-
чике и Сырдарье низкая из-за хо-
лодной воды, а в теплых, хорошо

ККууддаа  ииссччеезз  
восточный 
пришелец?
РЫБА ИЩЕТ ГДЕ ГЛУБЖЕ, 
А ЗМЕЕГОЛОВ – ГДЕ ТЕПЛЕЕ

Дождливая азиатская вес-
на сделала свое дело, обеспе-
чив местные реки водой на
целых полгода. Холодные до-
жди вплоть до начала мая в
горах оборачивались снегом,
его белые языки и сейчас ле-
жат у вершин самых высоких
гор. Установившаяся жаркая
погода, из-за которой ледники
и снежники начали таять с
особой интенсивностью,
вновь привела к увеличению
водостока. Дело идет к сере-
дине лета, а Чирчик и Сырда-
рья никак не войдут в берега,
уровень воды в них близок к
уровню зимнего наводнения. 

Перемещаюсь на еще более
мелкие места – окна в водорослях
становятся еще меньше, появля-
ются островки камыша. Отрываю
в зацепах пару блесен и даже упо-
мянутую ранее лягушку-ветерана,
но хваток змееголова нет. Прибли-
жаюсь к месту впадения в озеро
небольшого, но бурного и мутного
ручья. Место обнадеживающее –
водорослей в заводинке мало, а
мутная вода маскирует приманку
от излишне подозрительных хищ-
ников. Заброс, проводка, еще за-
брос, еще проводка – результатов
никаких. Но во время последней
проводки подозрительно зашатал-
ся затопленный травяной кустик
справа от пути следования блес-
ны. Теперь нужно поближе провес-
ти блесенку мимо этого кустика.
Чтобы не вспугнуть рыбу, заброс
делаю подальше и провожу при-
манку буквально впритирку к тра-
ве. Небольшой бурун, удар – и
змееголов упрямо тянет леску в
спасительные заросли. Особой
борьбы не вышло – хищник был
весом меньше килограмма и до-
вольно скоро оказался на берегу. 

Больше в этот день я ничего не
поймал, хотя уже почти в полной
темноте слышал несколько силь-
ных ударов змееголова прямо у
кромки берега: хищник охотился
на свое любимое лакомство – лягу-
шек. Однако даже скромный ре-
зультат вдохновил меня на новые
вылазки.

Ввыходные я направился в
устье Чирчика, где имеется

одно довольно приличное болото
и два небольших озера. Змеего-
лов там – главная рыба. Первое
озеро полностью заросло водо-
рослями, и ни о каких спиннинго-
вых забросах тут не могло быть и
речи. Зато второе озерцо обрадо-
вало: с высокого берега было
видно довольно много вполне
приличных окон в сплошных за-
рослях, а в некоторых из них и не-
вооруженным глазом можно было
рассмотреть темные «чурки». Это
змееголовы прямо у поверхности
воды отогревали свои спины и бо-
ка. Идиллическую картину нару-
шали время от времени сильные
всплески – утренние солнечные
ванны хищники совмещали с охо-
той на зазевавшихся рыбешек.

Окон чистой воды, в которые
можно было подбросить приманку
прямо с берега и тем более прове-
сти ее без зацепа хоть пару метров
было мало, поэтому все забросы я
старался делать максимально де-
ликатно, чтобы не вспугнуть змее-
головов. Сделать это было относи-
тельно просто: с высоты я наблю-
дал, где стоит рыба, а потом спус-
кался к воде и бросал блесну в
сторону, противоположную стоян-
ке хищника, стараясь вести при-
манку по направлению к рыбе. Так-
тика возымела успех – вскоре был
пойман первый полукилограммо-
вый змееголов, а через некоторое
время и второй, гораздо более уве-
систый. Причем с этим последним
пришлось довольно долго прово-
зиться, так как взял он далеко от
берега и его путь по направлению
ко мне проходил по сплошным во-
дорослевым зарослям.

Конечно, улов для конца июня
более чем скромен, но я рад, что
змееголовы уже реагируют на ис-
кусственные приманки и что я хоть
частично восстановил слегка утра-
ченные навыки ловли в сильно за-
росших местах – дело идет к насто-
ящей жаре, а значит, и настоящая
ловля этого интересного для спин-
нингиста хищника еще впереди. 

Иван БЕДРИЦКИЙ 
Ташкент, Узбекистан

Фото автора
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Рыба сейчас заняла места своих лет-
них стоянок – это подтверждают резуль-
таты ловли. Особенно активен карась. В
теплые и тихие дни стаи среднего и
крупного карася поднимаются на зорях к
поверхности. Но крупный карась все же
предпочитает держаться на глубоких ме-
стах и выходит на мелководье с прогре-
той водой или ночью, или в хорошую те-
плую погоду, но, конечно, при условии,
что он не чувствует опасности со сторо-
ны рыболовов. Обычно днем карась ухо-
дит на глубину, а в мелких водоемах за-
бивается в растительность. 

Вообще, с развитием подводной рас-
тительности караси в светлое время су-
ток далеко от зарослей не отходят. Иск-
лючение составляют удаленные от бере-
га подводные возвышенности, но ловить
здесь осторожную рыбу довольно трудно. 

Мелкий карась обычно занимает мес-
та на кромке прибрежной растительно-
сти, где начинается свал в глубину. В
карьерах, практически лишенных под-
водной растительности, мелкие караси
распределяются на определенном гори-
зонте глубины, обычно от 1,5 до 3 мет-
ров, а к берегу подходят только на зорях. 

В середине лета карась лучше ловит-
ся ближе к вечеру и ночью. Причем в это
время начинает проявляться известная
привередливость карася в отношении
приманок. Так что с большим или мень-
шим успехом прогнозировать клев кара-
ся в том или ином водоеме можно толь-
ко при устойчивой погоде. 

Вряд ли имеет смысл останавли-
ваться на ловле мелкого карася – с ним
все более или менее просто. Места его
стоянок вычисляются достаточно быст-
ро, поскольку поклевок особо долго
ждать не приходится. А вот чтобы нало-
вить крупных карасей, важно очень
точно выбрать место ловли. В зависи-
мости от погоды и времени суток это
может быть длинная пологая отмель,
урез за прошлогодней травой, где на-
чинается резкий свал в глубину, глубо-
кий заиленный залив или прибрежный
участок под нависшими над водой вет-
вями деревьев. Надо также иметь в ви-
ду, что крупные караси очень любят за-
коряженные места.

Следует отметить, что в зависимости
от количества карасей и их размера, а
также от наличия в водоеме другой ры-
бы поведение карасей в каждом кон-
кретном водоеме имеет свои особенно-
сти. Например, в торфяных карьерах
скорее всего можно найти кормящегося
карася на «полях» вдали от берега, но
недалеко от подводной растительности.
Очень часто караси подходят к границе
между «полем» и дренажной канавой, но
в ее глубину не опускаются. В неболь-
ших мелких водоемах карась кормится
исключительно ночью.

Вариантов ловли карася много, но все
их можно разделить на ловлю поплавоч-

ной оснасткой, донной снастью и летней
мормышкой.

Выбранное место ловли надо обяза-
тельно прикормить. Хорошо работают
отечественные сбалансированные со-
ставы, например GV, Team Fiter и
Sabaneev. Прикормки потребуется не бо-
лее килограмма.

Использовать оснастки массой боль-
шее 1 грамма просто неэффективно.
Многолетняя практика вполне убеждает,
что никакая прикормка, никакая супер-
приманка не помогут, если снасть грубая. 

Так же как и в случае ловли уклейки
или плотвы, при ловле карася маховой
снастью желательно иметь в своем ар-
сенале два-три удилища разной дли-
ны. Это могут быть, например, махо-
вые удилища длиной 4, 5 и 7 метров с
умеренно быстрым строем и легким
кончиком. 

Как нельзя лучше для летней ловли
карася подходят универсальные и весь-
ма доступные по цене маховые удилища
серии «Волжанка Модерн». В их произ-
водстве используется самое современ-
ное высококачественное графитирован-
ное углеродное волокно и псевдоэла-
стичное связующее. В зависимости от
диаметра колена материал бланка со-
держит 70-74 % углеродного   волокна
IM 7. Несмотря на малую собственную
массу, удилища серии «Волжанка Мо-
дерн» достаточно мощные: с ними мож-
но успешно бороться не только с кило-
граммовым карасем, но и с гораздо бо-
лее тяжелым карпом. 

Удилища серии «Волжанка Модерн»
имеют умеренно быстрый строй, поэто-
му во время заброса оснастки работает
только вершинная часть удилища дли-
ной приблизительно в метр. Таким уди-
лищем легко забрасывать самые легкие
оснастки даже при весьма неблагопри-
ятных условиях ловли, когда дует силь-
ный боковой или встречный ветер. Уме-
ренно быстрый строй удилища позволя-
ет выполнить моментальную подсечку,
что особенно важно при очень осторож-
ном клеве, когда в жаркую летнюю пого-
ду рыба зачастую лишь пробует и быст-
ро бросает приманку.

Серия маховых удилищ «Волжанка
Модерн» выпускается длиной 4, 5, 6 и 7
метров с собственной массой 166, 260,
356 и 462 грамма соответственно. Это
очень неплохие характеристики, позво-
ляющие использовать удилища «Вол-
жанка Модерн» для ловли даже на спор-
тивных соревнований высокого уровня. 

Благодаря своей жесткости очень хо-
роши удилища этой серии для ловли на
летнюю мормышку в труднодоступных
местах, например под ветвями деревьев
и в маленьких окнах подводной расти-
тельности.

Чтобы надежно реализовать подсеч-
ку, надо использовать очень тонкие и

острые крючки, соответствующие раз-
меру насадки или наживки. При ловле
карася можно применять крючки №№
14-18 по международной классифика-
ции. Стоит обратить внимание на мо-
дельный ряд крючков серий «Волжанка
TANAGO»  и «Волжанка ISEMA».

В середине лета карась может с рав-
ной вероятностью хорошо клевать как
на навозного червя, так и на хлеб. В лю-
бом случае, собираясь на рыбалку, луч-
ше взять с собой весь основной набор
насадок и наживок: червя, опарыша, мо-
тыля, болтушку, белый и черный хлеб, и
даже ручейника. Карася могут также со-
блазнить распаренная перловка, консер-
вированная сладкая кукуруза и даже ку-
сочек вареной креветки.

Тактика ловли карася в середине лета
также имеет свои особенности. Среди
дня карась часто поднимается вполводы
и даже выходит к самой поверхности.
Чтобы не спугнуть рыбу, приходится ис-
пользовать самые легкие оснастки. Все
модели серии «Волжанка Модерн» от-
лично с ними справляются. Оснастку не-
обходимо точно удерживать в точке лов-
ли, что бывает довольно трудно при све-
жем боковом и встречном ветре. Ближе
к вечеру, утром и ночью карась подходит
к самой кромке подводной растительно-
сти и собирает корм со дна. В это время
лучше всего ловить самыми короткими и
легкими удилищами.

Во время ловли у берега на тихих
зорьках очень хорошие результаты при-
носит использование спортивных штеке-
ров «Волжанка». Легкий и жесткий ште-
кер позволяет абсолютно точно и бес-
шумно подать приманку в точку ловли,
мгновенно произвести точную подсечку
и справиться с крупной рыбой на самой
тонкой и легкой оснастке. Штекеры
«Волжанка» проходили всестороннее те-
стирование в течение последних двух
лет и заслужили самые высокие оценки
как экспертов-профессионалов, так и
опытных рыболовов-любителей. Для ло-
вли карася вполне достаточно пяти- или
даже четырехколенного кита к штекеру
«Волжанка». 
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УДИЛИЩА «ВОЛЖАНКА
МОДЕРН» – ОПРАВДАННЫЙ
ВЫБОР

Летняя ловля 
карася
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РЫБАЛКА В ГЛЯНЦЕ
В июне у нас нет «Рыболов-Elite», зато

есть «Нахлыст». Содержание этого журна-
ла не ограничено техникой ловли рыбы на
искусственную мушку – из каждого номера
можно извлечь порядочно интересной ин-
формации о воде и водоемах, рыбах и пи-
щевых объектах рыб. Поэтому советую чи-
тать этот журнал даже тем, кто «точно
знает», что нахлыстом ловить ни-
когда не будет.

Кроме того,
вышел первый
номер журнала
« С п и н н и н г
Traveller». Когда не-
которое время на-
зад я узнал, что пла-
нируется такой жур-
нал, то был поражен
смелостью замысла:
даже не просто «все о
спиннинге», но именно
«путешествия и приклю-
чения со спиннингом в ру-
ках». Журналов, так реши-
тельно обозначающих свои
приоритеты в рыбалке, у нас
еще не было. Почему, понят-
но: хочется, чтобы журнал по-
купали приверженцы всех спо-
собов ловли. От всей души же-
лаю новому изданию творческих
и – как их основы – коммерческих
успехов.

Но и на этом хорошие новости
не заканчиваются! Возобновляется «Рос-
сийский рыболовный журнал». Достоверно
знаю, что вышел пилотный номер, хотя сам

его, к сожалению, не видел. Не сомнева-
юсь, что журнал, как и прежде, будут отли-
чать сдержанность и высочайшая досто-
верность. А также надеюсь, что в нем не бу-
дет снобизма и занудства. Удачи, уважае-
мые коллеги!

Как договорились, не будем делать бег-
лый обзор всех затронутых в июньских
журналах тем, а возьмем одну, интересную.
Поговорим сегодня о ночной активности
хищника. Впрочем, не всякого хищника.
Про ночную активность налима, сома, суда-
ка, тайменя, ленка мы знаем достаточно
много, их не будем трогать. Несколько
меньше знаем про голавля, жереха, язя.
Обсудим возможность их ночной ловли на
искусственные приманки. А вот окунь, ха-
риус и щука считаются «дневными» рыба-
ми. Их часто ловят в сумерках, но крайне
редко – ночью, поэтому привлечем к обсуж-
дению всю информацию об их ночной лов-
ле, какую удастся найти.

На нашу тему в июньских журналах бы-
ло две статьи – «Никогда не говори ‘’нико-
гда’’» Карла КОХА в «Рыбачьте с нами» и
«Ночная ловля щуки на кружки» Сергея
СМИРНОВА в «Рыбалке на Руси». Первая
из них посвящена ночной ловле окуня. Ре-
дакция сочла тему настолько интересной,
что сопроводила комментариями С. Бель-
яарса, Г. Дуве, Д. Лютера, Б. Роземайера и
А. Шишигина. Получилось великолепно: во-
первых, все комментаторы единодушно от-
вергли возможность ночной ловли окуня, а
во-вторых, высказали самые разные мне-
ния о времени максимума окуневой актив-
ности – от сумерек до ясного полдня. Удиви-
тельно все же, какой открытый и непосред-
ственный народ эти эксперты. Я б на их ме-
сте написал коротко: «По-разному на раз-
ных водоемах и в разное время года». Пра-
вильней, наверное, было бы сказать, что

время ак-
тивности окуня за-
висит от доступно-
сти пищевых объ-
ектов, но это уже
вывод. А непо-

средственное наблюдение вот: даже на
разных участках одного водоема окунь луч-
ше всего клюет в разное время.

Впрочем, сейчас не об этом. К. Кох ут-
верждает, что ночью окуней ловить можно,
но, увы, с чужих слов. Сам он ночью ловит
много, но окуни ему ни разу не попадались.
Автор ссылается на опыт «датских рыболо-
вов» и «датских ихтиологов». Первые ста-
бильно ловят ночью крупных (свыше 1 кг.)
окуней на мертвую рыбку на донной оснаст-
ке, придавая приманке плавучесть с помо-
щью кусочка поролона (видимо, поролон –
это неточность перевода – А.Н.). А вторые
снабдили радиопередатчиками окуней из
оз. Рингзее и два года наблюдали за ними.
Выяснилось, что окуни ночью перемещают-
ся, причем наиболее активно – в мае, авгу-

сте и сентябре. Значит ли это, что они бу-
дут ночью клевать? В мае – вряд ли, их ак-
тивность, скорее всего, связана с нерес-
том. А в августе и сентябре – думаю, будут.

Сведения о ночной ловле окуня в на-
шей периодике чрезвычайно скудны. Ос-
новные известные нам мастера ночной
ловли спиннингом – В. Кручинин и Ю. Ло-
мовский – ночью окуня не ловили, хотя
применяемые ими приманки окуню вовсе
не противопоказаны. Ловил окуня на
малька Ю. Варламов («Июньские впечат-
ления», «Российский рыболовный жур-
нал» № 3/2001), но это было лишь одна-

жды, да и ночь в июне –
понятие относи-
тельное. Только
Г. Семенов («Но-
чью со спиннин-
гом»,  «Рыбацкое
подворье» №
4/2006) уверенно
пишет о система-
тической ночной
ловле окуней на
поппер в Чебоксар-
ском водохранили-
ще. Может это
быть? Может. Нуж-
дается в проверке?
Да, еще как.

Щуке «повезло»
немного больше. В.
Кручинин ее, как и
окуня, тоже не ловил
ночью, ловил только
в глубоких сумерках.
Да и Ю. Ломовский

не хвастается ночными уловами щуки
(правда, он оговаривается, что приманки у
него не щучьи, поэтому щука у него и днем
не очень-то ловится). Зато ночная ловля
щуки спиннингом подробно рассмотрена в
статье Г. и П. Филиных «Охота начинается
в сумерки» в «Рыболов-Elite» 4/1999. Авто-
ры ловят в Оке и утверждают, что щука ле-
том клюет всю ночь. Информационная на-
сыщенность статьи велика, поэтому сове-
тую ее найти и прочесть. Г. Семенов в упо-
мянутой выше статье делится сходными
(на мой взгляд, даже слишком) наблюде-
ниями.

С. Смирнов, благодаря которому мы,
собственно, и обсуждаем эту тему, сделал
ряд довольно смелых выводов о влиянии ки-
слородного режима водоема на ночной

клев щуки. Даже и не знаю, есть ли смысл
их серьезно обсуждать после таких, напри-
мер, высказываний: «В заморных водоемах
с большим зеркалом воды и малыми глуби-
нами начиная с середины лета образуется
мощный термоклин». Или: «У рыб семейст-
ва карповых за 1,5 часа до рассвета насту-
пает наивысшая активность (биологическая
и физическая)». Кроме того, после деклара-
ции «щука наиболее активна с 0:30 до 3:00»
речь идет почему-то о ловле на рассвете.
Тем не менее автор поднял интереснейшую
тему, и за это ему большое спасибо.

С голавлем и язем проще: более или ме-
нее регулярно их ловят все, кто практикует
ночную спиннинговую рыбалку. Первое упо-
минание о такой ловле в моем архиве отно-
сится аж к 1968 году (Букин Е. «Урал, Урал-
река», «Рыболов-спортсмен» № 28). Очень
хороша статья М. Леонтьева «Летняя ловля
голавля на мышь» в «Рыболов-Elite» №№3-
4/2006 (автор ловит в среднем течении реки
Чусовой). На основе анализа всего, что на
эту тему написано, я бы сказал: голавль но-
чью предпочитает воблер, язь – вертушку;
голавль тяготеет к струе (но не к мелковод-
ному перекату), а язь ловится на локальных
участках, найти которые сложно именно по-
тому, что не удается выявить заметные хара-
ктерные признаки этих участков. 

И язь, и голавль ловятся всю ночь. Если
в течение ночи освещенность заметно ме-
няется (восходит или заходит луна, прихо-
дят или уходят облака), лучший клев бывает
в период максимальной освещенности. В
ясную безлунную ночь лучший клев бывает
в начале и конце ночи, в ненастье клев ров-
ный в течение всей ночи.

При ночной ловле на перекатах жерех
спиннингистам не попадается. Однако опи-
саны случаи ночных поимок жереха впол-
воды на глубоких участках реки (один – в
вышеупомянутой статье Г. и П. Филиных).
Много писал о ночной ловле жереха Ю. Ло-
мовский (например, «И днем, и ночью на
Сырдарье», «Рыболов-Клуб» № 3/2001).
Трудно сказать, насколько универсален
сырдарьинский опыт. Тем жальче, что Ю.
Ломовский, уже давно живущий в Москве,
совсем не делится с нами своими послед-
ними наблюдениями.

Хариус считается такой же дневной ры-
бой, как и окунь. Тем не менее я успешно
ловил хариуса ночью не только на Припо-
лярном Урале, где ночи в августе не очень
темные, но и на Байкале, где с темнотой все
в порядке. Удалось найти и подтверждение
моим наблюдениям: С. Олефир, «Аромат-
ные хариусы», «Российский рыболовный
журнал» № 1/2001.

Особняком стоит интересная статья К.
Шорина «Ночная ловля на большой реке»
(«Спортивное рыболовство» № 3/2006).
Речь в ней идет о зиме и о реке Москве ни-
же столицы. Среди рыболовов нет единого
мнения, можно ли такую рыбалку считать
зимней – вода-то теплая. Это один вопрос,
но есть и другой: что там с искусственным
освещением, можно ли такую рыбалку счи-
тать ночной? Будем ждать от автора разви-
тия этой многообещающей темы.

Вот и все на сегодня. До встречи через
месяц, ни чешуи ни хвоста!

Александр НЕЙМАРК
Москва

Тема месяца:
ночная ловля
хищника



134 июля - 10 июля 2007

РЫБАЛКА И ЗАКОН

Уважаемая редакция газеты «Рыбак Рыбака»!
Обращаюсь к вам с просьбой от многочис-

ленных любителей рыбалки небольшого про-
винциального города Карасук, расположенно-
го на территории Новосибирской области, по-
мочь нам разобраться в сложившейся ситуа-
ции. В нашей районной газете «Наша жизнь»
была опубликована статья под названием
«Семь футов под килем», в которой сообща-
лось, что все лица, имеющие плавательные
средства, должны произвести их технический
осмотр и регистрацию. В связи с тем, что на
территории Карасукского района нет рек, по
которым ходят суда и моторные лодки, а име-
ются «местные» озера, которые в основном
наполняются весной талыми водами, у люби-
телей рыбной ловли имеются в наличии в ос-
новном гребные надувные лодки и охотничьи
одноместные складные лодки. Из статьи не
понятно, подлежат они регистрации или нет. 

Я обратился к главному редактору местной
газеты «Наша жизнь» с целью прокомменти-
ровать данную статью: пояснить, в связи с ка-
кими нормативными документами принято ре-
шение о регистрации транспортных средств и
какие именно суда подлежат регистрации. Но
редактор ничего вразумительно пояснить не
смог, так как никаких нормативных докумен-
тов у него нет. 

При регистрации двухместной надувной
гребной лодки был выписан бортовой билет ма-
ломерного судна, согласно которому двухмест-
ная надувная лодка превратилась в маломер-
ное судно грузоподъемностью 5 человек, кото-
рое необходимо укомплектовать фонарем, спа-

сательными жилетами на каждого члена экипа-
жа, спасательным кругом. За регистрацию бы-
ло уплачено 100 рублей, и теперь необходимо
ежегодно проходить технический осмотр и пе-
ререгистрацию. Обращаемся к вам с просьбой:
разъясните нам, правомерны ли действия гос-
инспекции по маломерным судам или это оче-
редная акция по «выкачке» денег у населения? 

С уважением,
Сергей ДОЛГОВ

На вопросы нашего читателя отве-
чает директор Морской школы «Руси-
чи» Евгений БАРКОВ: 

Прежде всего, насколько вообще обосно-
ванно требование о регистрации плаватель-
ных средств, которые используются на водо-
емах, где нет судоходства, в том числе таких,
как местные озера в Карасукском районе, на
которых ни суда, ни даже моторные лодки не
ходят. Ответ на этот вопрос дает пункт 3 Поло-
жения о ГИМС, утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ № 835 от 23 декабря
2004 г. Здесь в частности сказано, что ГИМС
«осуществляет свою деятельность в отноше-
нии принадлежащих юридическим и физиче-
ским лицам: самоходных судов внутреннего
плавания и иных плавучих объектов,.. эксплуа-
тируемых во внутренних водах». Внутренние
воды – это вся водная часть территории госу-
дарства, за исключением территориального
моря. К внутренним водам относятся реки, ру-
чьи, озера и иные водоемы. Следовательно,
ГИМС контролирует эксплуатацию поднад-
зорных судов на всех внутренних водоемах,
вне зависимости от того, осуществляется на
них судоходство или нет. 

О том, какие суда должны пройти регистра-
цию, в статье «Семь футов под килем», опубли-
кованной в газете «Наша жизнь», написано до-
статочно полно: «Регистрации и техническому
осмотру подлежат самоходные суда валовой
вместимостью менее 80 регистровых тонн с
двигателем мощностью 75 л.с. (точнее – до 75
л.с.) или с подвесными моторами независимо
от мощности, а также гидроциклы, парусные
суда вместимостью менее 80 регистровых
тонн, гребные лодки грузоподъемностью 100 и
более килограммов, байдарки грузоподъемно-
стью 150 и более кг, надувные лодки грузоподъ-
емностью 225 и более кг». Именно так и опре-
деляет поднадзорные ГИМС суда все тот же
пункт 3 указанного выше Положения. 

Значит, не подлежат регистрации только
надувные лодки грузоподъемностью менее
225 кг и гребные лодки грузоподъемностью до
100 кг, поскольку они не считаются маломер-
ными судами и не поднадзорны ГИМС. 

Каждое зарегистрированное маломерное
судно получает судовой билет. В судовом би-
лете обязательно указываются грузоподъем-
ность и пассажировместимость. Сергей ДОЛ-
ГОВ написал, что его «двухместная надувная
лодка превратилась в маломерное судно гру-
зоподъемностью 5 человек». Как такое могло
произойти, сказать трудно. 

В тех случаях, когда паспортные данные
завода-изготовителя по грузоподъемности и
пассажировместимости отсутствуют или они
вызывают недоверие, эти характеристики
плавсредства рассчитывают. Для этого в
ГИМС используют формулу «чистой грузо-
подъемности»: наибольшую длину плавсред-
ства умножают на наибольшую ширину и де-

лят на 1,6. Величина «1,6» – это коэффициент,
принятый ГИМС для гребных судов. Приведен-
ная формула дает пассажировместимость
плавсредства. По ней уже определяют «грузо-
подъемность». Именно от грузоподъемности
зависит, регистрируется судно в ГИМС или
нет. Определяется она из расчета 100 кг на
человека (75 кг «живого веса» + 25 кг багажа).
Например, если, как в случае автора письма,
пассажировместимость равна 5, то грузоподъ-
емность должна быть 500 кг. 

Делаем обратный расчет: умножаем 5 на
коэффициент 1,6, получаем 8. Следователь-
но, «двухместная надувная лодка» Сергея
Долгова должна быть длиной, скажем, 4 м и
шириной 2 м, что, конечно, вызывает большие
сомнения. 

Кроме того, пассажировместимости долж-
но соответствовать число оборудованных си-
дячих мест. Как в двухместной надувной лодке
в результате первичного технического освиде-
тельствования в ГИМС могли появиться такие
ресурсы по грузоподъемности и пассажиров-
местимости, мне сложно себе представить. 

И относительно комплектации плавсредст-
ва. Здесь опять же отправная точка – судовой
билет. По установленным ГИМС правилам, ка-
ждое маломерное судно вне зависимости от
района плавания должно быть укомплектова-
но предметами снабжения и индивидуальны-
ми спасательными средствами в соответствии
с записью в судовом билете. 

Морская школа «Русичи»
Школа проводит набор на судово-

дительские курсы с получением удо-
стоверения водителя маломерного
судна (включая гидроциклы) по всем
категориям допуска. Аттестация
ГИМС г. Москвы.

Москва, ул. Трофимова, 1/17.
Тел./факс: (495)-958-9777, 

Тел.: 8-915-040-4898; 
e-mail: damb31@yandex.ru

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Надувнушка и ГИМС

В прошедшие несколько лет масса из-
вестных, а чаще совершенно не-
знакомых брендов стремительно
заполнила прилавки рыболовных
магазинов. Сейчас российский ры-
нок рыболовных снастей больше не
испытывает таких потрясений, одна-
ко бурное развитие новых экономиче-
ских отношений далеко не лучшим об-
разом сказалось на покупательной спо-
собности той части населения, которая
находится за пределами Московской
кольцевой автодороги. К сожалению, в
наши дни сеть можно купить гораздо
проще и дешевле, чем приличную
снасть. Ниша рыболовных товаров эко-
ном-класса заполнена китайским шир-
потребом низкого качества – эти снасти
часто выходят из строя после или даже
во время первой рыбалки. 

Фирма German работает на россий-
ском рынке рыболовных товаров более
15 лет. Изучив существующую проблему
дефицита надежных недорогих снастей,
фирма German нашла решение. На тех
же фабриках в Азии, где производится
продукция широко известных брендов,
из того же сырья и по тем же технологи-
ям фирма German стала заказывать то-
вары высокого качества и поставлять их
на рынок под своим именем. Так, впро-
чем, поступают многие отечественные

постав-
щики, но их це-
ны при этом мало ус-
тупают ценам иностранных
производителей. Фирма German
сумела минимизировать расходы, сде-
лав ставку на большие обороты, и не
прогадала. Высокое качество по доступ-
ной цене – именно этот подход позволил
существенно пополнить предложение
высококачественных рыболовных това-
ров не только в европейской части стра-
ны, но и за Уральским хребтом. Более
того, немало российских и иностранных
производителей рыболовных товаров
высокого качества стали партнерами
фирмы и выпускают свою продукцию
под фирменным логотипом German. 

Сегодня во многих уголках нашей
страны на прилавках рыболовных мага-
зинов можно встретить легко узнавае-
мый глобус с рыбкой. Региональные
продавцы только «фирменных» снастей
с громкими мировыми именами охотно

берут продукцию фирмы German, учиты-
вая весьма привлекательное соотноше-
ние цена-качество этих изделий и расту-
щий спрос покупателей. 

Оценив однажды достоинства про-
дукции German, рыболовы начи-
нают интересоваться, какие но-

винки появились в ассортименте
этой фирмы. Они появляются по-

стоянно, ведь предлагаемый ассор-
тимент действительно достаточно

широк. Это и легкие маховые удили-
ща, и спиннинги из высокомодульного

графита, и широкий выбор катушек,
блесен, лески, воблеров, крючков, а так-
же тубусы, рюкзаки, вертлюжки, завод-
ные кольца, поводки и многое другое.
Вся эта продукция с достоинством несет
фирменный знак German. Хорошим по-
казателем признания служит и то, что

все чаще, например, на спиннинговых
соревнованиях в руках спортсменов
встречаешь спиннинги с серебряным
глобусом. Выбор спортсменов никогда
не бывает случайным. 

Учитывая ценовой уровень, а главное
– высокое качество продукции фирмы
German, она вполне может быть названа
«товаром для народа». 

GERMAN 
– высокое качество по доступной цене
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СПРОС
Требуется продавцы-консультанты в рыбо-
ловный магазин. Тел.: 8-926-208-7322; 
Лена, Москва.
Куплю летние безнасадочные мормышки,
желательно крючок Mustad. Тел.: 415-8947;
Олег.
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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) спиннинг Norstream серии Stage,
дл. 259 см, тест 4-15 г, кольца Fuji SiС
Titanium, строй быстрый, вес 133 г, для
джига, блесен, твитчинга; б/у 2 недели. Цена
8500 руб. Тел.: 8-916-902-0177, Владимир.
Продаю катушку Ultegra 5000 Japan, S-сис-
тема, 4+1 подшипника, запасная шпуля
4000, состояние новой. Цена 3800 руб. 
Тел.: 8-910-422-3969; Вадим.
Продаю лодочный мотор Daihatsu, 5 л.с.,
4-тактный, 2-ой сезон, в хорошем состоя-
нии. Цена 27000 руб. Тел.: 8-903-234-5753;
Сергей.
Продаю индивидуальный карманный
фильтр для очистки и обеззараживания во-
ды «Соломенка жизни», пр-во Дания, вес 95
г, до 700 л. Тел.: 782-2102; Виктор Александ-
рович.
Продается навигатор GPSMap Garmin60cx.;
карта мира, Москвы, Московской, Тверской,
Астраханской областей; б/у 9 мес. Цена
12000 руб. Тел.: 8-916-552-7762; Саша.
Нижняя Волга – Ахтуба, август. Заброшу в
потаенные места, гарантия рекордных уло-
вов и незабываемых рыбалок. Острова, ери-
ки, озера, протоки. Без непрошенных сосе-
дей и прилипал. Любителям 5-звездочных
отелей просьба не беспокоить. Тел.: 544-
7107, e-mail: vladimir@akuna.ru; Владимир.
Продаю мотор «Ямаха» 20 CMHS, 20 л.с., 2-
тактный, вес  48 кг, 430 куб. см,  2 цилинд-
ра, 4500-5500 об./мин., охлаждение жидко-
стное, переключение передач: вперед, нейт-
раль, реверс; рекомендуемая высота транца

381 мм, бак 24 л, запасные свечи, набор ин-
струментов. Тел.: 8-926-398-8801; Максим.
Продаю новые катушки: 1) катушку Shimano
Twin Power FB 1000; цена 7200 руб,; 2) FB
2000; цена 7500 руб.; 3) Stradic FB 1000; 
цена 5200 руб,; 4) FB 2000; цена 5200 руб.
Тел.: 518-0641; Юрий, Москва.
Продаю комплект: лодку ПВХ «Кайман 300»
и мотор 4-тактный Mercury, 5 л.с., б/у. 
Цена  43000 руб. Тел.: 8-903-709-7686; Алек-
сей, Москва.
Продаю надувную лодку «Фрегат-М320Е»,
духлетняя, на воде была два раза; дл. 3,2 м,
ш. 1,48 м, транец, жесткое дно; регистрация
в ГИМС. Цена 15000 руб. Тел.: 8-903-250-
6759, e-mail: moris57@list.ru; Борис Никола-
евич, Москва.
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;
цена 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.
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.
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.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 25
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Тростник. 8. Кузнечик. 10. Квота. 11. Корга. 12. Твистер. 15. Икринка. 16. Анабиоз. 17. Снеток. 18. Ангара. 22. Тальник. 

24. Рачевня. 26. Протока. 28. Тунец. 29. Запах. 30. Шиповник. 31. Скумбрия. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Травянка. 2. Исеть. 3. Низовка. 4. Густера. 5. Невод. 6. Кингстон. 9. Пясина. 13. Антенна. 14. Саранча. 19. Гамбузия. 

20. Палтус. 21. Внимание. 23. Керосин. 24. Ракушка. 25. Девон. 27. Дамба. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Период, во время которого идет подледная рыбалка. 8. Широкое устье реки, под-
топляемое в приливы. 10. Достойное кулинарное завершение рыбалки. 11. Гор-
мон, переполняющий рыболова при вываживании трофейной рыбы. 12. Начальник
ветров в греческой мифологии. 15. Река, по которой можно приплыть из Онежско-
го озера в Ладожское. 18. Орган дыхания рыб. 19. Спортивный снаряд рыболова-
зимника. 20. Рыбацкое название подростка леща. 21. Заготавливаемая в лесу ос-
нова для искусственных нерестилищ. 25. Часть оснастки, притапливающая попла-
вок до нужного уровня. 26. Советский актер с рыбной фамилией, его именем на-
зван театральный вуз в Москве. 27. Река, водами которой клялись боги-олимпий-
цы. 30. Рыба семейства лососевых с маленьким ртом и серебристой чешуей. 
31. Комбинированная насадка. 32. Левый приток Оки – любимая река К. Паустов-
ского. 35. Ползающая стадия развития бабочек, на которой они используются как
наживка. 36. Осадки, делающие зимой деревья и кусты сказочно красивыми.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Распространенная в Европе рыбка, которую часто путают с уклейкой. 2. Одна из
самых больших рек Европейской России. 3. Большая группа или поголовье рыб од-
ного вида. 4. Понижение уровня моря после максимально полной воды. 5. Носовая
часть верхней палубы. 6. Крупный грызун, из игл которого делают поплавки. 9. Ры-
бацкое название молоди щуки. 13. Живущий в грунте тонкий червь – любимый корм
многих рыб. 14. Единица измерения длины рыбы у правдивого рыболова. 16. Круп-
нейший приток Байкала. 17. Промысловая рыба северных морей, называемая за
мощные зубы морским волком. 22. Головоногий моллюск, именем которого Жюль
Верн назвал подлодку капитана Немо. 23. Емкость, у рыб наполненная газом, у ры-
баков – огненной водой. 24. Зерновая насадка, которой мы обязаны великому Гай-
авате. 28. Мелкий трубконосый бычок, живет в наших южных морях и реках. 
29. Задняя часть судна. 33. Брус для крепления паруса к мачте и управления им.
34. Колючая рыбка, у которой, по одной из народных сказок, «шиловатый хвост и
слюноватый нос».

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  
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РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

Лично я испытывал много минут
тяжелого томленья и огорченья,
тщетно ожидая успеха от уженья
голавлей. Целыми стаями, один
другого больше, на моих глазах
проходили они взад и вперед близ
берега, как раз подле насадки,
трогали поплавок, трогали самую
насадку, но, увы, не клевали, хотя в
то же время брошенный мною из-
за куста какой-нибудь жучок или
кузнечик привлекал моментально
несколько крупных голавлей и
жадно ими пожирался. Пробовал я
переменять и разнообразить на-
садку, передвигать выше и ниже
поплавок и даже снимать его, заки-
дывал, наконец, донную удочку, од-
ним словом, прибегал чуть ли не ко
всем известным способам уженья
– результат получался один и тот
же. С. Т. Аксаков превосходно опи-
сал в своих «Записках» испытан-
ные им при уженьи голавлей
неудачи. Не могу не привести, в
подтверждение сказанного,
несколько слов незабвенного ав-
тора «Записок об уженьи рыбы».
«Голавли, – говорит Аксаков, – все-
гда и везде приводили меня в отча-
яние: в реках Оренбургской, Сим-
бирской, Пензенской и Москов-
ской губерний. Всего обиднее ви-
деть их иногда гуляющих стаями в
полдень по самой поверхности во-
ды, иногда лежащих на каменном
или песчаном неглубоком дне реч-
ного, как стекло прозрачного пе-
реката! Под самый рот подводишь
им все любимые насадки: раков,
огромных земляных червей, жир-
ного сальника, пескаря – все пона-
прасну! Точно и не видят. Иногда
вдруг один подойдет, как будто ню-
хает (и займется дух в ожидании у
охотника), толкнет рылом насадку
и отойдет прочь! Иногда случа-
лось, что кусок опустится прямо на
голавля, лежащего на дне, и что
же? Отодвинется немножко в сто-
рону и ляжет опять на песок, поше-
веливая, как веслом, черным хво-
стом своим». Барон П. Г. Черкасов
терпел такие же неудачи при уже-
нье голавлей на Десне.

Н. Дублянский, Кое-что 
об уженьи голавлей. – Природа
и охота, 1886, январь, с. 42-43. 

...Я до идолопоклонства обожаю
уженье рыбы в первую половину
лета и ни на что в мире не проме-
няю это в высшей степени заду-
шевное занятие. С наступлением
поэтических белых ночей второй
половины мая и начала июня на ме-
ня находит какой-то рыболовный
угар, нечто вроде запоя, которому я
отдаюсь беззаветно, всей душой,
бросаю самые неотложные дела,
забываю семью, знакомых, жерт-
вую часто службой, здоровьем и
стараюсь до минимума сократить
время сна и обеда. Я заметно ху-
дею, страшно загораю на солнце,
теряю 2-3 раза кожу на лице и ру-
ках, выслушиваю спокойно и без-
ропотно выговоры жены и насмеш-
ки близких, но чувствую себя пре-
восходно и переживаю в эту пору
лучшие минуты жизни. Вырвав-
шись со службы, я с лихорадочной
поспешностью глотаю чай или
обед, переодеваюсь в рыболовный
костюм и, схватив удочки и ведер-
ко, бегу на реку, на свое насижен-
ное место, в сообщество своих
друзей мельников или бедняков-го-
рожан, тоже заядлых удильщиков.
Так пролетает незаметно три-четы-
ре недели рыболовного угара...

Александров Л.Д., Записки
любителя уженья. – Охотничья

газета, 1909, № 43-48, с. 423-424.

Давным-
давно...

Внук поймал 4 красно-
перки. Первый самостоя-
тельный улов! Тут просто

пожарить рыбу было недо-
статочно. Решила ее на-
фаршировать, и не моно-
тонно, а с «изюминкой». 

Почистить красноперку –
минутное дело, внутренности
удалила через надрез по ли-
нии прикрепления ребер к по-
звоночнику. Основу фарша
составила мелко нарублен-

ная зелень с майонезом. По-
том для каждой рыбины в ос-
нову еще что-то добавила: для
одной – мелко нашинкован-
ную морковку с картошкой,
для второй – промытый рис с
зеленым луком, для третьей –
гречку с ломтиком лимона.
Последний вариант – изюм с
помидором. Фантазия здесь

ограничивается
лишь наличествую-
щими в доме проду-
ктами. Нафарширо-
вав рыбу, тщатель-
но заделала шов
плавленым сыром.
А потом смазала ка-
ждую рыбину расти-
тельным маслом – и
в духовку минут на 25-30.

Завтра буду ждать ново-
го улова юного рыбака.

Любовь Андреевна
Прохорова
Волгоград

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Красноперка с изюминкой
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КОНКУРС

Сергей ТОЛОКОННИКОВ 

Дед Матвей уже не первый час
сидел на берегу реки и, часто ми-
гая, смотрел на неподвижный по-
плавок.  Поплавок недвижим, как
вбитый в стену гвоздь. Кажется,
будто замерло и течение реки. 

Полдневное июльское солнце
изжарит кого угодно, но только не
деда Матвея. Когда-то он был уда-
лым молодцом, прошел не одну
войну, свернул на своем веку го-
ры работы, умел и погулять, а на
склоне лет сохранил бодрость ду-
ха и приобрел полную нечувстви-
тельность к капризам погоды.

Однако он не понимал, почему
рыба так упорно не хочет ловить-
ся. «Должно быть, рыбы поумне-
ли. Может, открыли у себя курсы
повышения квалификации», –
рассуждал дед Матвей, не теряя
все-таки надежды на отличный
клев и богатый улов.

Наконец рыболова сморила
скука. Он поднял голову. Вдоль
берега никуда не спеша шел его
сосед, а также друг дед Тимофей.

Сосед подошел к воде, встал
за спиной и молча стал созерцать
застывший на воде поплавок.

– Что, не клюет?
Дед Матвей не спеша повора-

чивает к нему голову. Движение
это исполнено достоинства, отли-
чающего заядлого рыболова.

– А, это ты, сосед Тимофей!
Нет, не клюет что-то.

– Ни одной?
– Ни одной.
– Давненько тут?
– Только светать начинало, ко-

гда я червей копал. Около трех,
наверно, было. Ходики у меня уже
год как стоят.

– А в чем причина?
– А кто ж их знает. Весной но-

сил в ремонт, сказали привязать к
гире топор или зуб от бороны, а
они опять не пошли. Да и не нуж-
ны они – зачем солнце на небе?

Дед Тимофей присел рядом.
– А ты куда ходил, – спрашива-

ет его дед Матвей?
– Ходил посмотреть, как нали-

вается рожь, в этом году что-то
мало дождей.

– Да, – поддерживает его со-
сед.

Разговор иссяк. Дед Тимофей
растягивается на траве. Жара
разморила и его. Он надвигает по-
ля старой шляпы на лицо и полно-
стью предается безмятежности.

Проходит час, а может и два,
все замерло на реке, как вдруг
дед Матвей весь подается вперед.
Глаза сощурились, как у кота.

Поплавок чуть вздрагивает.
Дед Тимофей тоже садится и

впивается глазами в поплавок. Тот
еще два-три раза вздрагивает, по-
том скользит в сторону и медлен-
но уходит под воду. Дед Матвей
подсекает и начинает осторожно
тянуть. Сухое, уже лет с десяток
прослужившее удилище сгибает-

ся и потрескивает, и вот из воды
показывается здоровенный, как
лопать, карась. Раскачиваясь и
изгибаясь, он повисает над нога-
ми рыболова. Дед Матвей весь в
поту, но сохраняет невозмутимый
вид, словно карась вовсе не был
для него неожиданностью. Он
снимает добычу с крючка и не-
брежно швыряет через плечо на-
верх. Карась падает в рожь.

– Ты посмотри там за ним, как
бы в воду не скатился! – нетороп-
ливо говорит дед Матвей соседу и
насаживает нового червяка. Заки-
дывает удочку и снова принимает-
ся зорко наблюдать за поплавком. 

Удильщик напускает на себя
равнодушие, как того требует са-
молюбие рыболова. Но в действи-
тельности он слышит и отмечает
про себя малейшее движение
брошенного в рожь карася.

Дед Тимофей поднимается, за-
ходит в рожь, отыскивает карася и
прикидывает в руке вес рыбы.

– С кило, пожалуй…
– Эта рыбка, сосед, на два кило

потянет.
– Нет, двух не будет.
– Ты не знаешь – не говори. Я

на этом месте столько карасей
натаскал, что тебе и не снилось.
Я-то знаю, сколько рыба весит.

– Может, и так.
– Два кило – это точно, – заклю-

чает дед Матвей.
Они умолкают. Дед Тимофей

снова растягивается на траве. Ти-

шину по временам нарушает ка-
рась, он бьется на краю ржаного
поля. Деду Матвею кажется, что
после каждого удара хвоста высо-
хший берег глухо гудит. Наконец
карась затихает.

Вечереет. Косые солнечные лу-
чи уже не так припекают. Над голо-
вой пролетает стая птиц. Дед Тимо-
фей решает собираться домой.

– Пора шагать, что ли?
Дед Матвей не отвечает. Сосед

начинает взбираться на берег. Пе-
ред могучим карасем он останав-
ливается в восхищении.

– Экий здоровенный! Как ле-
мех… Только весь в грязи. Выва-
лялся, чертяка! Ополоснуть бы –
как такого понесешь домой? 

Дед Матвей молчит. Но когда
сосед спускается к воде, не вы-
держивает:

– Только гляди, не упусти!
– Да он ведь уснул.
Дед Тимофей погружает рыбу в

воду. Одной рукой, на всякий слу-
чай, поддерживает за жабры, а
другой оттирает глину, присох-
шую на боку.

До сих пор он не понимает, как
это случилось. Надо же стрястись
такому несчастью! Сонный карась
вдруг, дернувшись, выскальзыва-
ет из рук и, ударив в воде хвостом,
стрелой исчезает в глубине. 

У деда Тимофея аж волосы за-
шевелились на голове, в ушах за-
стучала кровь, по ногам пробежа-
ла дрожь. Потеряв соображение,
он, растопырив руки, бросается за
карасем. Плавать дед Тимофей так
и не научился и он начинает тонуть.
Но страх возвращает ему здравый
рассудок, и он обеими руками хва-

тается за осоку, которая, на сча-
стье, растет у самой воды. 

Только теперь он слышит чей-то
крик. Сначала ему чудится, что это
кричит он сам. Но постепенно до его
сознания доходит, что это сосед.
Выбравшись на берег, дед Тимофей
уже различает кое-какие слова:

– Упустил!!! Ты упустил мою
рыбу! 

Деду Тимофею очень грустно.
Он понимает, что для него наступа-
ют тяжелые времена. Надо как-то
спасать свои отношения с соседом.
Вид у него неважный. Дед Тимофей
нерешительно приближается к сво-
ему другу, хочет сказать что-то, уте-
шить его, оправдаться, но все нуж-
ные слова куда-то исчезают…

– Уходи! – взвывает дед Мат-
вей. – И чего тебя носит тут по бе-
регу? Уходи!

Дед Тимофей плетется прочь,
заходит за куст ивы и садится там
на траву. Возможно, он теперь бо-
ится за соседа. 

– Матвей, ты, слышь, попробуй
еще поудить. Карась-то столько
пролежал во ржи, что проголодал-
ся. Может, опять клюнет…

– Уходи! – стонет дед Матвей,
но все же быстро разматывает ле-
су и забрасывает снасть в реку.

Соседи сидят каждый по свою
сторону куста и мрачно смотрят в
воду. Сидят долго. На западе але-
ет закатное солнце. Дед Тимофей
промок, и его бьет дрожь. Время
идет, рыба не клюет…

В полночь только поднявшая-
ся луна видела, как вдоль коло-
сящейся ржи в сторону деревни
понуро бредут две сгорбленные
фигуры.

Юрий ПЕТУХОВ

Боль не отпускала и становилась силь-
нее. Старик отпил воды из пластмассовой
бутылки, прилег на дно лодки, подложив
под голову свернутую жилетку. Он уже дав-
но был готов ко всякому исходу, но сейчас
не давала покоя мысль: «Что-то не успел,
что-то важное надо еще сделать...»

Он прожил долгую и сложную жизнь.
Тревожное ожидание войны, радость Вели-
кой Победы, голодное послевоенное вре-
мя... В детстве многое воспринималось как-
то легко. Учеба была не в тягость, выкраи-
вал время и на спорт. Тренер, доживший до
девяносто одного года и работавший до по-
следнего дня, часто говорил ему: «Финиши-
руй красиво, парень!» Эти слова стали для
Старика своего рода девизом. Законом
жизни, что ли.

Прошел он путь от рабочего до директо-
ра предприятия. Работал с увлечением, че-
стно. Характера был строптивого. С на-
чальством не всегда складывались отноше-
ния. Но за то, что вытягивал трудные участ-
ки, его и терпели, а многие и ценили.

Был он высокого роста, худощав, сохра-
нил стройность до преклонных лет. Нравил-
ся женщинам. И, что тут лукавить, сам знал
об этом. Но предпочтение отдал одной.
Вместе они вот уже пятьдесят лет. Две до-
чери, три внука.

Перестройку и все, что произошло по-
том, воспринял с горечью, но как неизбеж-
ное... А тут еще в одночасье оказались «в
зарубежье», в другой стране, другом обще-
стве. Люди с трудом понимают друг друга.
Подошел пенсионный возраст. Старик, не
терпевший предательства и воровства,
отошел от дел.

Прежде почти каждый отпуск проводил в
туристических походах или просто на при-
роде. Особая страсть – рыбалка. Довелось
порыбачить на таежных реках и озерах
Прибайкалья, на Дальнем Востоке, Камчат-
ке, Курилах, в других местах... Знал много
секретов, какие только способы ловли не
освоил. Знал повадки многих рыб, приметы
природы. Вел уже много лет рыбацкий

дневник. Особенно ценил, когда доводи-
лось поймать настоящую, крупную рыбу.

В последние годы полюбилось ему одно
лесное озеро. На своей старенькой «шес-
терке» приезжал к знакомому старику-эс-
тонцу, жившему на берегу. Брал лодку и вы-
гребал скрипучими веслами к своему за-
ветному месту.

Озеро образовалось в ледниковый пе-
риод. На юго-восточном берегу высились
холмы, заросшие вековыми соснами и еля-
ми. Северо-западный берег, низменный,
весь зарос тростником и камышом. Пять
холмистых островов с бухточками и прото-
ками, высоким лесом и каменистыми гряда-
ми придавали озеру неповторимую, перво-
зданную красоту. Просто не верилось, что
в наше жестокое время где-то может сохра-
ниться такой нетронутый уголок.

Старик любил встречать на озере рас-
светы. Затаив дыхание наблюдал, как ро-
ждается над лесом заря, сначала блед-
ная, робкая... Птицы в весенние и июнь-
ские предрассветные сумерки поют свои
песни. Черный дрозд уже передал свою
эстафету соловью. Вот заря набирает си-
лу. Краски становятся ярче, радостнее.
Показался край солнца. Большой алый
диск навис над темным лесом. Над водой
стелется густой туман. Слышится шум
крыльев и крики лебедей. Две пары их
обосновались на одном из островков. По
прибрежной гальке снуют кулички. На
большой скорости, со свистом пролетели
вальдшнепы. На озере гнездятся и утки.
Вот показалась одна из мамаш с вывод-
ком из шести пушистых комочков. Малы-
ши устали. Вспрыгивают на спину матери.
Она продолжает плыть. Один свалился.
Догоняет, взбирается, снова падает... 

Старик улыбается. Вспоминает, как хо-
дил с маленькими дочерьми на лесные озе-
ра. Как уставших сажал сверху на рюкзак и
нес, пока хватало сил.

Вода в озере прозрачная и прохладная.
Подпитывается оно родниками. А водятся
здесь щука, лещ, линь, плотва, окунь, крас-
ноперка. Много лет назад какие-то энтузиа-
сты запустили в озеро мальков карпа и уг-

ря. Сейчас они уже выросли до трофейных
размеров. Старик иногда наблюдал, как ог-
ромные карпы плавали вокруг лодки, лако-
мясь прикормкой и пуская пузыри.

Но самой желанной добычей для Стари-
ка был линь. Для ловли линя он облюбовал
небольшой заливчик, заросший хвощем,
тростником и кувшинками. Дно здесь или-
стое и глубина подходящая. Вода хорошо
прогревается. Кувшинки и остатки прошло-
годнего тростника дают тень. Солнечным
днем рыбы любят стоять в таких местах.
Множество мальков привлекает хищников –
щук и окуней. Тут и там слышится плеск,
расходятся круги на гладкой воде.

С вечера Старик подкормил место. И ко-
гда только-только занялась заря, заякорил
лодку, наладил снасти.

В июне в этих местах царствует ее вели-
чество Белая Ночь. Границы рассвета раз-
мыты. До восхода солнца еще далеко, но
уже все видно, хоть нитку в иголку вдевай!

Подбросил еще своей «фирменной»
прикормки. Секреты он не скрывал, но
ловить рыбу любил в одиночестве. Не
любил суетливых и нетерпеливых, а еще
хуже – жадноватых и завистливых. Чего
греха таить, встречаются такие и среди
рыбаков. Подмазал пальцы ароматизато-
ром. Достал коробку с польскими вы-
ползками. Вот ведь до чего дошли! Чер-
вей из-за бугра импортируют. В аккурат-
ной такой коробочке. Дырочки в крышке
маленькие, не шилом проколоты – про-
сверлены! Европа! 

Насадил на крючки, подцепил вдобавок
опарышей. Поплавки у Старика маленькие,
чувствительные, а леска стоит прочная, по-
водки тоже не враз порвешь.

Когда зазолотились верхушки деревьев,
случилась первая поклевка. Поплавок под-
всплыл, а затем ушел под воду. Старик ак-
куратно, как он любил все делать, подсек и
принял подсачеком неплохого подлещика.
Затем одна за другой пошли в садок три
крупные красноперки. Теперь, как положе-
но, следует снова подкормить. 

Наступило затишье. Но азарт сделал
свое дело, и в общем-то неверующий Ста-

рик стал молиться богу. То ли самому глав-
ному, то ли поменьше, тому, что рыбакам
помогает. 

– Вели, чтобы клюнул хотя бы захудалый,
но линь! Зазря, что ли, импортом угощаю?

И надо же! Не прошло минуты, как уди-
лище согнулось дугой. Натянутая до звона
леска бешено заметалась то под лодку, то
к зарослям кувшинок. Медленно, но верно
Старик выводил линя к подсачеку. Сомне-
ний не было. Только линь мог так яростно
сопротивляться! 

И пошли поклевки одна за другой. Линь
– лещ, линь – лещ. Рыба тяжело плескалась
в садке.

– Что ж, дело сделано. Пора и честь
знать! – подумал Старик, и тут поплавок
снова ушел под воду. 

Вот когда он почувствовал силу настоя-
щей рыбы! Леска звенела. Согнутое удили-
ще ходило ходуном. Поплавок то взлетал
над водой, то снова уходил вниз. Не выдер-
жала толстая секция удилища из знамени-
того карбона. Отбросив бесполезное уди-
лище, Старик перехватил леску, подтянул к
борту. Леска и поводок выдержали. Нако-
нец рыба в лодке!

Золотой красавец подбрасывал тяжелое
тело и бился на днище. Линь потянул на три
с лишним килограмма.

Вот тогда-то и пришла эта тупая, ною-
щая боль в груди. Старик знал ее происхо-
ждение и исподволь готовил себя к ней. Он
лежал на дне лодки. Помощи ждать не при-
ходилось. Он был совсем один на озере. И
единственный вопрос бился в его затухаю-
щем сознании: «Что же я так и не успел
сделать?» 

Вспомнилось: когда что-то получаешь,
надо что-то и отдавать.

Пересиливая боль в груди, Старик дос-
тал охотничий нож, дотянулся до садка.
Сил, чтобы поднять его, уже не было. Он по-
лоснул по сетке. Золотистые рыбины уст-
ремились на волю.

Старик откинулся навзничь. Боль как бы
отступила. Он успел подумать: «Успел! Ус-
пел все-таки!» И закрыл глаза. На лице за-
стыла легкая, спокойная улыбка. Острые
черты разгладились.

Ветерок плавно покачивал лодку. Об-
манщица кукушка завела свой метроном...

Последний линь

Хитрый карась
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Очень часто начинающие рыболовы, только осваива-
ющие ловлю на воблеры, стараются подобрать приман-
ку специально для щуки или судака, даже не представ-
ляя, в каких условиях на нее придется ловить. Воблеры
– самые сложные приманки, уверен Алексей ИВАНОВ.
Их очень много, и все они рассчитаны на определенные
условия, так что не стоит мечтать, что одна приманка бу-
дет ловить всегда и везде. Между тем у каждого спин-
нингиста, практикующего ловлю на эти приманки, есть
свой «джентльменский набор», который помогает им
поймать хищника почти в любых условиях. Конечно, у
каждого рыболова он свой, но к мнению хорошего спин-
нингиста всегда стоит прислушаться.

Всем известно, что стаи лещей почти всегда сопрово-
ждают хищники, в основном судаки, а на реках иногда и
крупные щуки. Рыболовы, ловящие на джиг, почувство-
вав, что приманка стучит по лещовым спинам, стараются
делать забросы рядом со стаей в расчете на поклевку
хищника, и зачастую это приносит результаты. Но быва-
ет и наоборот. Николай УДОВЕНКО обнаружил, что при
определенных условиях вместо хищника его виброхвост
атакуют лещи, причем ни о каком багрении речи не шло.
Приманка была на подвижном монтаже с чебурашкой, а
все поклевки – с ударом и последующим рывком. Автору
и раньше доводилось ловить леща на джиг, но теперь он
готов заниматься этой ловлей целенаправленно. 

«Вон она – моя заветная струя. Рядом затишок вдоль
берега. Знаю-знаю, что ты там, родимый. Присаживаюсь
за частоколом травы, аккуратный мах удилищем – и во-
блер тихонько плюхается в бурлящую струю. Леска натя-
гивается, и сердце замирает. Ближе и ближе несет вибри-
рующую рыбку к затишку у берега, спиннинг прижат лок-
тем к боку – я не дышу. Воблер на месте, уже еле колы-
шется в прибрежной ямке – НУ, ДАВАЙ!!! Ба-бах! Удар!!!
Спин аж хрустнул, да я и сам чуть на зад не сел – ЕСТЬ!» 

Так начинает Марат ЯРУЛЛИН рассказ о своем опы-
те ловли голавля. Первые попытки автор предпринимал
с помощью поплавочной удочки и донки, а к спиннингу
пришел лишь позднее.  
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Здравствуйте! У меня вопрос от рыба-
ков наших краев. В этом году на юге Ар-
хангельской области, а именно в верховь-
ях Северной Двины (г. Котлас) очень часто
стал попадаться жерех. Такой аномалии
мы еще не встречали. 

Сейчас он попадается практически по
всей Северной Двине в районе Котласа и
близлежащих деревень. Ловили жереха в
районе ж/д моста через С. Двину с лодки; в
районе д. Забелье – в полое, практически
напротив Котласа, по левой стороне реки;
также возле д. Федотовская – левый берег
С. Двины ниже Котласа около 15-20 км.
Всего наслышан от своих знакомых – не
доверять им у меня повода нет – о шести
поимках жереха в конце мая этого года. В
прошлом году слышал о двух поимках. А
предыдущие годы приносили не более од-
ного жереха под килограмм в год – по край-
ней мере, это случаи, о которых знаю я.

Собственно вопрос: а что он тут делает,
да еще в таком количестве? Ведь это не его
район обитания. Или климат стал теплее?

С уважением, Алексей ШЕХОНИН
г. Котлас, Архангельская область.

Алексей, Вы правы относительно того,
что Архангельская область исходно – не
область распространения жереха. Жерех
встречается во всех реках Черноморского
бассейна и в северной части Каспийского
бассейна, в реках Терек, Кума, Волга, Урал,
Эмба и их притоках. На севере его ареал
доходит до Невы, Ладожского и Онежского
озер и озера Ильмень. В Финском заливе
его нет, но есть жерех в Псковско-Чудском
озере и в Куршском заливе. 

Что касается Северной Двины и вооб-
ще рек, текущих в Северный Ледовитый
океан, то в них жерех до недавнего време-
ни отсутствовал. Однако примерно с 2000

года он начал встречаться в Северной
Двине и за несколько лет распространил-
ся по ней до самого Архангельска. 

Наиболее вероятный путь – через Сухо-
ну, которая через Кубенское озеро и Севе-
родвинский канал связывает Северную
Двину с Волго-Балтийским водным путем –
системой, соединяющей Волгу с Балтий-
ским морем, а через Беломорско-Балтий-
ский канал – с Белым морем. Таким обра-
зом, через Сухону Северная Двина имеет
сообщение с бассейном, который входит в
естественный ареал жереха. 

Надо сказать, что по видовому составу
рыб Северная Двина вообще выделяется
на фоне других северных рек европей-
ской части России. Например, родствен-
ник жереха по семейству карповых го-
лавль не водится ни в Онеге, ни в реках
бассейна Северного Ледовитого океана
восточнее Северной Двины, а в самой
Двине он есть. 

Вряд ли было бы правильно объяснять
продвижение жереха на север только по-
теплением климата. На изменение естест-
венных ареалов рыб влияет и множество
других факторов, связанных, в основном с
деятельностью человека. Это и нарушение
гидрологического режима водоемов, и из-
менение химического состава воды, и
строительство каналов, и многое другое.
Все это ведет к перестройкам экологиче-
ских систем, и в том числе к расширению
или, наоборот, сужению границ ареалов
разных видов рыб. В качестве примеров
можно назвать черноморско-каспийских
бычка-кругляка, рыбу-иглу и малую южную
колюшку, которые в последние десятиле-
тия активно продвигаются на север, осваи-
вая водохранилища Дона и Волги. И наобо-
рот, два исходно северных вида – европей-
ская ряпушка и снеток – распространи-
лись вниз по течению Волги до Волгоград-
ского и Саратовского водохранилищ.
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Фото Евгения Дьяконова
Кто сказал «Дзынь»?

Фото Павла Кудасова
Плетня рулит!

Жерех в Северной Двине

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ 
НАБОР

ХИЩНАЯ 
НАТУРА

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
ГОЛАВЛЬ


	rr_027_07_001
	rr_027_07_002
	rr_027_07_003
	rr_027_07_004
	rr_027_07_005
	rr_027_07_006
	rr_027_07_007
	rr_027_07_008
	rr_027_07_009
	rr_027_07_010
	rr_027_07_011
	rr_027_07_012
	rr_027_07_013
	rr_027_07_014
	rr_027_07_015
	rr_027_07_016

