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Почитал я тут на
днях разные журналы
на рыболовную тема-
тику, последние номе-
ра. И попалась в од-
ном из них статья про
знакомую мне речку в Сибири. Фатья-
ниха называется. Красноярский край,
приток Енисея. Название, может, не
самое поэтическое, но речка удиви-
тельная. Хотя по мне – так и название
годится. Скорее всего, охотился когда-
то по этой реке некто по имени Фатьян.
Строил избушки-зимовья, ловушки на
соболя, пробивал зимние промысло-
вые дорожки-путики – обустраивал
свою тайгу для охоты. И стали по его
имени и речку называть – Фатьянова
речка, Фатьяниха. 

Так что, если подумать, рисуется
за этим непритязательным названием
старинная, давно ушедшая жизнь, и
легко себе представить, какой была
эта река Фатьяниха в те далекие годы
– может, сто лет назад, а может, две-
сти. Дикая, людей, считай, и не видав-
шая: кроме самого Фатьяна и безы-
мянного напарника его по охоте, да
таежных эвенков, никто на нее и не
наведывался. Особо незачем было,
да и нелегко – по берегам тайга и бо-
лота-тундры, а по реке против тече-
ния на шестах и бечевой тоже далеко
не заберешься. Нетронутая была
речка, берега нехоженые, а уж про
рыбу я вообще молчу.

Легко мне все это себе предста-
вить по одной простой причине. Пото-
му что каких-нибудь лет 20 назад, ко-
гда мне посчастливилось по экспеди-
ционной работе оказаться на этой ре-
ке, была она по большому счету такой
же, как и сто и двести лет назад. Из-
редка по берегам зимовье попадется,
да и то, если повезет на него на-
ткнуться, а так – десятки километров
никаких признаков человеческого
присутствия. Про рыбалку опять же
молчу, лучше не вспоминать.

И вот читаю я статью. Про то, как
возит одна бравая турфирма на эту
самую Фатьяниху туристов, с позво-
ления сказать, рыболовов. Нанимает-
ся для этого вертолет, забрасывается
группа повыше и сплавляется вниз. А
по дороге, естественно, все рыбу ло-
вят. И не плохо ловят. За неделю
сплава на 6 человек – 120 тайменей.
Бывает и похуже – 80. А совсем плохо
– это когда 25. Но, как сам автор при-
знается, такой облом случился, когда
люди слишком много времени прово-
дили за картами и домино. То есть
особо не до рыбалки им было. 

Фирме надо зарабатывать, поэтому
отдыха ее гиды-проводники не знают:
каждую неделю – новая группа. С вес-
ны до осени. Это сколько же они тай-
меней за сезон ловят? Кому не лень,
посчитайте.

Но я сейчас не про тайменей. Тай-
мени и «поймал-отпустил» в исполне-
нии любителей карт и домино – это от-
дельная история. Я про речку. Жалко
ее. Прямо тоска. 

Я все понимаю. Что всем хочется.
Что прогресс, вертолеты, турфирмы и
все такое. Что люди при деньгах, за-
платили и имеют право. Но что-то не
срастается. Что-то во всем этом не-
правильно. Не могут, мне кажется, на
одних весах лежать деньги и – река. В
разных они измерениях. Река не как
источник «водных биологических ре-
сурсов», а как Река.

И уж простите меня, господа туро-
ператоры. Тошнит меня и от 120 тайме-
ней, и от карт и домино на берегу таеж-
ной речки, и от «одной группы в неде-
лю». Может, за вами и за всем этим бу-
дущее – похоже на то. Но лично я – чу-
жой на этом празднике жизни. 

Хочется только надеяться, что не
один я такой отщепенец. А то совсем
грустно получается.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

1-7 июля,  река Волга.

Окрестности Бармино, Великовское,
Разнежье. Федеральная трасса «Москва-
Казань». Погода: +25-32, ветер умеренный
Ю, Ю-З. Давление 752-747. Уровень воды
пониженный, прозрачность средняя (нача-
лось цветение), температура +20-21, тече-
ние среднее. Спиннинг, «Ламиглас Ти-
2000», «Дайва Форс 3000», Super PE 0,21
мм. Различный силикон, поролоновые при-
манки и приманки из пенополиуретана.

Ловил судака. Активность клева средняя.
Самая большая рыба – судак 4 кг.

Ступенчатая проводка. Хиты – «Басс Ас-
сасин» красно-белый, пенка 4,5 см на двой-
нике. Проводка – агрессивная ступенька с
грузиком чуть большего веса, чем требова-
лось по месту. 

Ловля: утром с 5 часов и до 11 – поливы с
твердым дном и глубинами 7-8 метров с вы-
ходом на 11-12 метров. Коряжник приветст-
вовался. Проводка вдоль свала или наиско-
сок с более мелкого места на более глубо-
кое. Вечером с 18 и до 21 часа – поливы 7,5-
8,5 метров глубины, с твердым дном, изры-
тые буграми и канавами. Наличие «палок»
на дне увеличивало шансы на хороший
улов. Средний улов за выход – 15 товарных
рыб (1,5-2,5 кг). За неделю поймано более
двух десятков крупных бершей 900-1100 г.

Лучший клев случался при облачной по-
годе и наличии небольшого ветерка (до 3
м/с). Щукой не занимались, но егерь базы
поймал с туристами крокозавра на 8,3 кг.
Наши друзья 2 дня занимались окунем в
Разнежье. Попадались экземпляры до 1 кг
весом, и не по штучке-две, а достаточно

массово. Приманки – легкий джиг и повод-
ковые оснастки. Ловля на мели с глубиной
до 2 метров. Попутно – некрупная щука, до
3 кг. Поверхностные приманки сколько-ни-
будь значимого результата не приносили.

Общее резюме: как всегда неустанный по-
иск активного хищника. И не лениться вста-
вать пораньше, а с воды уходить попозже.
Лучше отдохнуть в «мертвое» с точки зрения
клева время – с 13 до 18 часов. Удачи!

ОВМ, www.fion.ru  

5 июля, река Криуша.

Вчера вечером на Криуше за час ныря-
ний ни одного рака. К девяти с половиной
часам вечера нервы не выдержали, затащи-
ли ластоногого в катер и пошли на ямы. 

На первой со второго заброса с русла
снимаю двушник на Лонгджон 8 см ярко-
ядовитого, но прозрачного окраса. Ласто-
ногий переодевается, собирает свой спин-
нинг и подсачивает мою щуку, причем ему
удается все это делать одновременно. Тре-
тий товарищ, «чайник» (в хорошем смысле),
после краткой лекции, что такое джиг и к че-
му его прилагать, с первого заброса с поли-
ва снимает полторашник. Ластоногий Анд-
рей уже собрался, но первый заброс сде-
лать не успевает, так как, пока отлавливал
подсачеком щуку Чайника, на подходе была
моя вторая на кило. 

Передвинулись на вход в яму, у всех за-
цепы. Лодка с сидящими в ней со стороны
напоминает героев басни Крылова. Я
психую и отрываю приманку, моему приме-
ру следуют все остальные. 

Перевязываюсь, собираю монтаж с ри-
пером на последнем двойнике от Овнера.
Заброс, дно, три ступеньки, и вот кто-то в
глубине жадно дергает и трясет башкой.
Подсекаю и начинаю вываживать. Щука не
успокаивается и трясет башкой до самой
лодки, у лодки с разбега залетает в подса-
чек, опущенный ластоногим. Взвешивание
показало 2 кг живого веса. 

Все, стемнело, щучий выход закончился,
мы поехали домой. 

Проворный, www.samarafishing.ru

5-6 июля, река Волга.
Всем привет! Земляки, беда совсем! Хищ-

ник потравлен капитально! Вчера напротив
Винновки вечерком добыли несколько щук
(одна – около 3 кг), все как-то неуверенно со-
противлявшиеся, и уснули на кукане очень

быстро, хотя не травмированные. Сегодня
вечером – одна (на 2,5 кг), без травм, за ниж-
нюю челюсть, ваще не сопротивлялась, че-
рез 15 мин. на кукане уснула, еще через 15
мин. – совсем деревянная. Днем в воде – све-
жеподохшая щука кг на 6-7, и хищная мелочь
регулярно попадалась. Кто не сдох – все рав-
но отравлен. Зря мы, наверное, вчерашний
улов съели. Впечатление от рыбалки испор-
чено. Раз в кои-то веки дали рыбе отнерес-
титься нормально, так нет же, другая беда –
дурни из химпромышленности. 

А у Вас, уважаемые, как добыча себя ве-
дет? Адекватно?

Gonsales, www.samarafishing.ru

6 июля, водоем не указан.
Вчера с flash359 вечером на затончике,

взабродку, c 19 до 22 с десяток окуней (один
более чем горбатый) и два шнурка. Все отпу-
щены. Сегодня на Соку окуни небольшие –
туда же. Рядом сели мужики с донками (без
кормушки) – клев постоянный, через пять ми-
нут подлещик на полкило и окунь грамм на
сто... Дальше не знаю, уехал. Ну очень жарко.

crimson, www.samarafishing.ru

6-8 июля, река Волга.
С пятницы по воскресенье были на ва-

сильевских островах на Волге, лучшие вы-
ходные этого сезона!!! Погодка обалден-
ная, рыпка клевала... Мой первый в жизни
голавлик, маленький, а сопротивлялся не по
деццки, доставил мне много приятных минут
при вываживании против течения. ( Меппс
вертушка оранжевая № 5).

Окуни клевали нечасто, но размеры впе-
чатляют. Увы живыми сфоткать не удалось,
только в копченом виде (в основном на
Мепс №5 оранжевые, желтые, трехцвет-
ные).

Самарская область

Нижегородская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Все на защиту поймы
3 июля по инициативе областного парла-

мента состоялось обсуждение выполнения
мер по обеспечению экологической безо-
пасности в Волго-Ахтубинской пойме. Со-
вещание проходило в Среднеахтубинском
районе области. В нем приняли участие за-
конодатели Астраханской области и Кал-
мыкии, ученые, представители власти и об-
щественных организаций. 

В последние годы в пойме сложилась
катастрофическая ситуация. Одним из кри-
тических факторов стал режим работы
Волжской ГЭС, который привел к наруше-
нию гидрологического режима водоемов. К
этому добавились и погодные условия 2006
года. Зима без снега, отсутствие должного
сброса воды через плотину ГЭС в весен-
ний период и засуха в летний сезон остави-
ли Волго-Ахтубинскую пойму практически
без воды. Пересохли многие озера и ерики,
участились лесные пожары. Была зафикси-
рована массовая гибель рыбы, пресмыка-
ющихся, многих растений. 

По некоторым оценкам, потери только в
рыбной отрасли Астраханской области до-
стигли 2 млрд. рублей. В Волгоградской –
более миллиарда рублей. 

На сегодня водные объекты Волго-Ахту-
бинской поймы заполнены на 70-80%. Ос-
новная причина – потери из-за инфильтра-
ции в русла ериков и озер, оставшихся без
воды в прошлом году. Кроме того, не все
препятствия для прохождения воды в водо-

емы – дамбы, плотины, завалы деревьев –
были ликвидированы. 

Участники совместного совещания об-
ратились к председателю Правительства
РФ с просьбой обеспечить в 2008 году ма-
ксимальный сброс паводковых вод и уско-
рить принятие новых правил эксплуатации
Волгоградского водохранилища. Главе ад-
министрации Волгоградской области было
предложено продолжить финансирование
работ по зарыблению водоемов Волго-Ах-
тубинской поймы на средства региональ-
ного бюджета, а также разработать кон-
цепцию устойчивого развития Волго-Ахту-
бинской поймы с учетом природно-хозяйст-
венной, социальной и рекреационной со-
ставляющих. Чтобы предотвратить эколо-
гические бедствия в будущем, рекомендо-
вано проводить ежегодный мониторинг
биоразнообразия водных и наземных эко-
систем поймы.

За поддержкой в реализации вновь при-
нятых рекомендаций было решено обра-
титься к полномочным представителям
Президента Российской Федерации по
Южному федеральному округу Дмитрию
Козаку и по Приволжскому федеральному
округу Александру Коновалову.

Малярийная атака
По состоянию на 1 января 2007 года на

учете в управлении Роспотребнадзора по
Москве находится 726 водоемов общей
площадью около 2000 га, из них 65% за-

Москва

Волгоградская область

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

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!
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Щук поймали по 2-3 головы каждый, от
1,5 до 2,5. И был один трофейный экземп-
ляр, пойманный не мной, но на моих гла-
зах). В основном Халко воблеры, одну я
взял на Кастмастер.

KARASIK, www.samarafishing.ru

8 июля, река Самарка.
Сегодня ходил по спиннингом на Самарку

в районе Южного моста. Рыбачил с лодки.
Результат плачевный.С 5 до 14 четыре окуня
граммов по 200 на вертушки и один шнурок
граммов на 300 на L-minnou44. Отпустил за
бабушкой, бабушка не приплыла. Больше ни
поклевки ни на воблеры, ни на блесны.

Добрый, www.samarafishing.ru

4, 6 июля, река Ока.

4.07 сплавился на своей надувнушке от
Пущино до моста трассы «Дон» (под Каши-
рой). За день прошел на веслах где-то око-
ло 25 км. Хотел посмотреть места, посни-
мать. Да, и вообще, давно на природу не
выбирался. Спиннинг с собой не брал, ры-
бу не ловил.

Вода низкая, ниже, чем прошлым летом.
Рыба не очень активна – на струях иногда
бьет жерех, под берегом – голавль. Бель у
всех ловится очень плохо, в основном ме-
лочь. Спиннингистов видел совсем мало.
Подплыл к одному. Он тут же зацепил в тра-
ве на вертушку щучку грамм на 700. Пер-
вую за день. Луга по берегам цветут. Вода
теплая, народ купается. Лето.

6.07 после обеда ездили с Niver’ом по-
спиннинговать на Оку под Пущино. Вече-

ром был ветер. Когда он стих, чуть-чуть на
воблер поклевала совсем мелочь (окунь,
судачонок). Утром пошел дождь, и мы сва-
лили в Москву (я пробовал половить минут
15 – один раз за вертушкой в ногах броси-
лась небольшая 500-700 г щучка, но про-
махнулась). 

Pnin, www.nalym.ru

4 июля, Озернинское вдхр. 
База в Ремянницах. Новорижское шос-

се, поворот на Рузу, далее по карте до
Озернинского водохранилища. Солнечно,
жарко, давление падало. К вечеру собира-
лась гроза, и немного покапало. На протя-
жении дня ветер 2 раза поменял свое на-
правление. Вода теплая (купались). Уро-
вень воды высокий! Вода зеленоватая, но
НЕ ЦВЕТЕТ! 

Мои снасти: лайтовая ловля – Daiko
Gallet 602 GLS (1-7 г), джиг – Daiwa
Heartland-X 15-35 г. Плетенка FL 0,1 – один
раз порвалась на подсечке! Мои приманки:
чебурашки 6-15 г, поролонки «Контакт»,
твистеры и виброхвосты.

Активность клева низкая! Самая боль-
шая рыба – щука 4 кг.

У других рыболовов плохо.
Андрей Medved, www.fion.ru

6 июля, Истринское вдхр.
База отдыха «Утро». Ясно, безветренно

до 7:00, потом порывистый ветер. Вода про-
зрачная, уровень около 0,5 м. Моя снасть –
боковой кивок, глухая оснастка, мормышка
«уралка», леска 0,15. Насадка – черви. До
7:00 плотвичка, ерш и окунь на 150 г. Под-

нялся ветер – клевать стало прилично. Ры-
ба не давала мормышке опуститься на дно.
Самая большая рыба – подлещик 1 кг.

По технике ловли: опускаю мормышку на
дно, 3-5 секунд не трогаю, потом медленный
равномерный подъем с покачиванием удили-
ща вверх-вниз до выхода мормышки из воды.
Берет или около дна, или около поверхности. 

Один друг со спиннингом – полный ноль.
Другой на поплавок – 5 плотвичек и 1 окунь.
Всем советую взять на вооружение боко-
вой кивок. Настолько удачный способ лов-
ли – вы себе не представляете!

kvakuc, www.fion.ru

8 июля, Москва-река.

Карамышевское спрямление. Перемен-
ная облачность. +22, ветер средний. Под
берегом много кувшинок. Способ ловли –
фидер. Кормушка 15 г, поводок 0,14. На-
садка – опарыш + мотыль, прикормка –
«Уникорм» + мотыль. Ловил густеру, подле-
щика, плотву, уклейку.

Замечания по технике ловли – ближняя
бровка. 5 окушков, 2 густеры, обрыв леща
под берегом – завел за кувшинки. Ловил с
10 до15.

Много отдыхающих
PAPIK, www.fion.ru

6 июля, река Кама.

На въезде в старую Каму со стороны Чи-
стополя. Облачно и ветрено, ветер запад-
ный. Воды еще много, вода мутная из-за
волнения. Способ ловли – спиннинг. Все
тот же Shimano с катушкой Banax и плетен-
ка 0,18. Из блесен – Kastmaster, дополни-
тельно поводки с кембриками (или еще их
называют «жереховками»).

Окунь берет, как ему и полагается, тас-
кал «гирляндами». Жерех не особо, за всю
рыбалку – несколько штук. Самая большая
рыба – жерех, 800 г. На жереха, как обыч-
но, кастмастером и только поверху воды, а
окунь преобладает по дну, но иногда вме-
сте с жерехом выходит наверх.

Жерех пока не берет во всю силу, а так
только, изредка. Либо воды многовато, ли-
бо просто рановато еще. А окунь молодец,
хватает с жадностью все, что движется.

Hunter, www.fion.ru 

6 июля, река Волга.

Деревня Игуменка. Дно песчаное, про-
зрачность воды около метра. Давление 736,
+23, ветер западный, порывистый. Спин-
нинг, джиг. Пики активности клева не на-
блюдались. Улов: 1 судачок, 2 бершика.

Под Тверью, на лодке с мотором и эхоло-
том, после часа поиска нашли неплохую
яму, на ней и поймали. Олег – судачишку, я
– пару бершей. Рыбы мало на эхолоте.
Кошмар какой-то, куда мы катимся! Щука
вообще не охотилась по берегам, как будто
ее нет. На яме, правда, срез у меня был по-
сле хорошего сильного удара. Подлещик у
доночников поклевывал, но не особо. 

Всем удачи на водоемах. 
Степаныч, (Москва), www.fishinginfo.ru

8 июля, река Подкумок.

Мост на объездной дороге вокруг Машу-
ка. Река горная. Быстрое течение. Дно сме-
шанное, каменисто-песчаное. Прозрач-
ность воды около метра. Облачно, темпера-
тура + 25. Ловил на донку. Насадки – червь,
сырок с хлебом. Активность рыбы – все вре-
мя. Улов – 25 усачей с ладошку и больше.

На рыбалку пошел в 5 вечера. Уровень во-
ды в Подкумке низкий. Вода прозрачная.
Усач клюет постоянно. Много холостых по-
клевок. Видно, мелочь дербанит насадку. На
более объемные насадки попадается усач
покрупнее. Ловил на ходовую донку со
скользящим грузилом. Домой ушел в 8 часов. 

Саша (Пятигорск),
www.fishinginfo.ru 

9 июля, река Пра.

Река средних размеров с торфяной во-
дой. Дно песчаное, прозрачность воды око-
ло метра. Переменная облачность, време-
нами порывистый западный ветер. Спин-
нинг, вращалки, воблеры.

Активность рыбы средняя в течение все-
го дня. Улов: 7 щучек около кило, голавль
0,6 кг, окунь 0,2 кг.

Клева не было, пока не поставил нужную
приманку, потом – как поперло. Много пустых
поклевок и сходов, щука вялая. Голавль с
окунем в прилове. На поппер ее, на поппер!

Ильич (Москва), www.fishinginfo.ru
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селено малярийными комарами. Энтомо-
логической службой города ведутся мно-
голетние наблюдения за численностью
переносчика и других кровососущих ко-
маров на водоемах Москвы. За год чис-
ленность личинок малярийных комаров
снизилась в 1,5 раза во всех администра-
тивных округах. На «опасных» водоемах
дезинфекционными организациями свое-
временно проводилась обработка. В 2006
году обработано 1782,4 га водной площа-
ди, в том числе против личинок малярий-
ных комаров – 1662,31 га.

По данным, полученным корреспон-
дентом ИА REGNUM от пресс-службы
территориального управления Роспот-
ребнадзора по Москве, заболеваемость
малярией на территории Российской
Федерации в 2006 году по сравнению с
предыдущим годом снизилась на 28,5%.
В Москве в 2006 году зарегистрировано
всего 46 случаев (в 2005 году – 60), из
них 3 случая с местной передачей (в
2005 году – 20). За 6 месяцев 2007 года в
Москве зарегистрировано 17 случаев
малярии.

Одним из основных мероприятий в сис-
теме эпидемиологического надзора за ма-
лярией является снижение численности
комаров–переносчиков инфекции, гово-
рят специалисты Роспотребнадзора. Се-
зон эффективной заражаемости комаров
в Москве начался с 30 мая 2007 года, в
том числе в связи с установлением сред-
несуточной температуры воздуха выше
+16 градусов. Сезон передачи малярии
начался с 15 июня.

Погранзону урезали
С 19 июня в Терском и Ловозерском рай-

онах области упразднена пограничная зо-
на, и на эти территории теперь можно по-
пасть без пропуска.

Проблемы у рыбаков и туристов возник-
ли в 2006 году, когда вступил в силу приказ
ФСБ России № 240 от 2.06.2006 г., изменив-
ший размеры погранзоны в Мурманской
области. Ее ширина увеличилась с 5 до 15,
а кое-где до 25 километров. Попали в зону
и Терский с Ловозерским районы со всеми
населенными пунктами, туристическими
базами и кемпингами. Чтобы попасть в эти
районы, все, кроме местных жителей,
должны были заказать у пограничников
пропуск. Срок оформления такого пропус-
ка – 30 суток. 

Помимо Терского и Ловозерского рай-
онов погранзона в 2006 году была увеличе-
на и на других территориях области. В нее
попал практически весь Печенгский район
с населенными пунктами Заполярный, Ни-
кель, Печенга и Корзуново. В Ковдорском
районе в погранзону вошли Ковдор и Слю-
да, в Кандалакшском – Алакуртти. В Коль-
ском районе пограничная зона растянулась
в ширину на 15 километров.

10 мая 2007 года вышел приказ ФСБ
России № 230, внесший изменения в
прежний документ. Теперь погранзона на
территории Терского и Ловозерского рай-
онов (до устья реки Аленка) полностью уп-
разднена. 

На территории Кольского района по-
гранзона так и осталась шириной 15 кило-
метров. В Печенгском районе из зоны вы-
шел поселк Приречный, но Корзуново, За-
полярный, Печенга, Никель, острова Сред-
ний и Рыбачий по-прежнему в погранзоне.
В Ковдорском районе в зону вошли посел-
ки Ена и Енский. Это было сделано по
просьбе местных жителей.

Новый приказ ФСБ вступил в силу 19
июня.

День рождения реки
Движение «Поможем Исети!» и Ураль-

ский экологический союз отметили в Сред-
неуральске очередной День рождения реки
Исети. В этом году праздник поддержали
Министерство природных ресурсов Сверд-
ловской области, администрация города
Среднеуральска, Свердловское отделение
Всероссийского общества охраны природы
и другие организации. По сообщению Коор-
динационного центра движения «Россий-
ская сеть рек», в мероприятии приняли уча-
стие более 250 помощников рек из городов
Екатеринбург, Среднеуральск, Верхняя
Пышма и поселка Исеть. Помощники реки
очищали не только берег Исети и Исетско-
го озера, но и родники. Чтобы вывезти соб-
ранный мусор, понадобилось три трактора! 

Движение «Поможем Исети!» возникло
несколько лет назад, когда группа людей из
Екатеринбурга и Каменска-Уральского при
поддержке Уральского экологического сою-

за объединилась в своем желании вернуть
реке ее природную чистоту. На счету по-
мощников Исети десятки акций по благоус-
тройству берегов Исети, обустроенные род-
ники, тонны вывезенного мусора. Активи-
стам движения даже удалось не допустить
строительство на берегу Исети новых опас-
ных для природы и человека предприятий. 

В позапрошлом году самые юные участ-
ники движения «Поможем Исети!» решили,
что у реки должен быть День рождения. И
учредили праздник, на котором каждый год
дарят реке кто что может – стихи, песни, ри-
сунки и конкретные дела по очистке и бла-
гоустройству берегов. 

Симуляция рыбалки
В июне студия Aksys Games

анонсировала новый симулятор рыбалки
Hooked! Real Motion Fishing на базе
приставки Wii. Теперь составить ему
конкуренцию грозит проект Fishing Master
от компании Konami. Игра не претендует на
максимальную реалистичность и не требу-
ет от игроков глубоких познаний в технике
рыбалки. Освоиться со снастями и приема-
ми ловли в Fishing Master можно за считан-
ные минуты. После этого остается только
успевать насаживать виртуальных червя-
ков на крючки и забрасывать удочки. Поми-
мо одиночной версии, обещано и наличие
сетевого режима, рассчитанного на
четырех человек. 

Мурманская область
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

«Сосенки»

До середины недели карп брал очень хоро-
шо почти по всему пруду, а после дождей по-
хуже, но все равно продолжал ловиться ров-
но, не обнаруживая особых предпочтений к
выбору мест и насадке. На печенку, червя и
лягушку регулярно попадались сомики по 2-4
кг. Карась перестал клевать – опять ушел в
траву. Не было и форели. Щука ловилась ред-
ко. С плотвой никаких проблем не возникало.

Тел.: (495)-428-6304,
www.sosenki.ru

«Funny Fishing»
Всю неделю стабильно клевал разномер-

ный карп, причем совсем мелкого практиче-
ски не было. В отгороженном заливе карп по-
падался чаще от 0,8 до 1,5 кг; на основной ак-
ватории попадалась рыба и помельче, но бы-
ли поимки экземпляров по 3-4 кг, был даже
пойман золотой карп на 10 кг. Ловили на куку-
рузу и бойлы. На бойлы попадались карпы на
2,5–3,5 кг. Щука была чуть менее активна, чем
раньше. В начале недели подлещик брал ред-
ко, но к концу недели он даже стал надоедать,
особенно у плотины. 

Тел.: 797-17-15, www.funnyfishing.ru

«Двенди»
Ровно и в целом хорошо ловился карп.

Крупные карпы, как и сазаны, чаще попа-
дались на основном пруду: здесь были неред-
ки обрывы и поломки снастей. Там же на мяс-
ные и рыбные приманки регулярно ловился
сом. А вот щука – редко. В нагульном пруду
молодь карпа подросла до полкило, здесь
много рыбы на 1,5-2,5 кг. Форелевый пруд на-
чали спускать для подготовки к предосеннему
запуску форели; всю рыбу из форелевого
пруда – карпа, сазана, сома и осетра – пере-
водят в основной водоем.

«Ромашково»
На куриную печенку ловился разномерный

сом, лучше ночью и ранним утром. На распа-
ренный комбикорм с добавлением муки чаще
всего попадался карп на 2 кг и более. По са-
зану чаще работали бойлы зеленого цвета, а
оранжевые рыба игнорировала. Сазаны попа-
дались до 4 кг.

«Светлые горы»
После дождей в начале прошедшей неде-

ли карп обычно на  0,8-1,5 кг снова начал
клевать очень хорошо, особенно на куку-
рузу. По утрам, обычно после дождя, уда-
валось поймать несколько форелей.
Днем мелкая и очень мелкая щука среза-

ла крючки практически с любой насадкой,
даже с кукурузой и хлебом. Изредка попа-
дался средних размеров амур. Поплавочни-
ки ловили плотву и карася.

Тел. 8-916-126-6315

«Белая дача»
Случались дни, когда рыба почти переста-

вала клевать, но в целом клев был хороший,
хотя рыбу все же приходилось поискать. Пок-
левки были очень аккуратные, поэтому выиг-
рывали тонкие оснастки. Очень хорошо рабо-
тали гранулированный комбикорм, надетый
под резинку, и распаренная пшеница, кукуру-
за похуже. Стерлядок и крупных карпов в уло-
вах не было, зато попался лещ на 1,5 кг.

Тел.: 517-2006

«Ишино»
Ровно брал карп от 0,8 до 3,5 кг. Чаще ло-

вили дальниками с кормушками, но брал карп
и под берегом на кукурузу и опарыша. Отлич-
но работала манная каша с добавками. Были
поклевки крупной рыбы, рвавшей снасти. Ка-
рась, хоть немного прикормленный, очень хо-
рошо клевал с утра и под вечер. Начал гонять
малька окунь граммов до 400.

«Станиславские пруды»
Ловился мерный карп до 2-2,5 кг. Крупные,

от 4 до 10 кг, карпы особую активность прояви-
ли почему-то в выходные. Амур и сом ловились
не часто. Совсем редко попадались щучки.

«Рыбалка в Узком»
Наиболее активна рыба была в первую по-

ловину дня. По карпу часто были переловы.
Но в среду и четверг рыбу приходилось ис-
кать, выжидая осторожные поклевки. Практи-
чески ежедневно кому-то удавалось поймать
трофейного карпа. За пару часов на «желе-
зо» можно было добиться 2-3 щучьих покле-
вок, но, возможно, живец сработал бы лучше:
за мальком хищница гоняется вовсю. Карась
попадался редко.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

«Gold Fish»
Высокая плотность зарыбления обеспечи-

вала хороший клев. Активность рыбы снижа-
лась с 14 до 17 часов. В уловах в основном
разномерный карп до 4-килограммовых. Попа-
дались и сазаны и белые амуры. Много пойма-
но среднего карася и плотвы. 

Тел.: 767-5315

Водоемы Подольского ООиР
В Песьем ровно брал карп, в том числе и

крупный. Хорошо клевала плотва граммов
по 300, у ловивших ее специально результа-
ты были очень солидные. Попутно с плотвой
шел подлещик до 200 г. Щука попадалась
редко. Чуть ли не каждый заброс мелкой бе-
лой вертушки приносил окунька на 70-200 г.
Карась почти не клевал, сома не было. В Ко-
ротыгино карп на всех прудах клевал сред-
ненько. Активнее он был в верховьях верх-
него пруда, но взять его там было непросто:
сразу уходил в заросли. Но тем не менее
брали, причем даже на 10 кг! На пруду ин-
тенсивной рыбалки пойманы щука на 5 кг и
сом на 8 кг. На обоих прудах на малька хо-
рошо брал окунь. В Песьем и на «интенсив-
ном» пруду в Коротыгино спиннингисты по-
лучили возможность ловить щуку и окуня
без ограничений по путевке за 250 руб. В
будни путевка на вечернюю, с 18 часов, ло-
влю на прудах в Коротыгино и в Песьем сто-
ит 200 руб. В Ворсино у плотины клевал до-
стойный карась, а на спиннинг ловился не-
плохой окунь. В Рыжово всего карася лови-
ли в основном у плотины на опарыша и пер-
ловку; клевал не часто, но от 300 г до кило-
грамма. В Филино карась брал хорошо, хотя
при ловле на червя почти всегда первым
хватал ротан; он здесь по 100-200 г. В Сипя-
гино и гибридный карп, и карась клевали
лучше с 5 до 11 утра. В Юрово иногда попа-
дался крупный лещ и неплохая плотва. Щука
брала редко, зато окунь отлично шел и на
блесны, и на верховку. В Свитино в заливе у
дороги временами хорошо клевал карась.
Практически только карася ловили и в Бого-

явлении. В Горнево успешной была только
окуневая рыбалка.

Тел.: (495)-996-8345, www.ohotnic.ru

«Супер Карп»
Карп поначалу был не очень активен, не-

смотря на его обилие здесь. Но когда запусти-
ли новую партию, клев начался отменный. Ло-
вили и по 5 кг, и по 25, лучшая насадка – ман-
ное тесто с ароматизаторами. Вся рыба от 1
до 3 кг. Ловили щуку, по крайней мере на 3-м
пруду при мне вытащили двух по 2,5 кг. На 2-м
пруду иногда клевал белый  амур  весом   1,5-
2 кг. Как обычно, ловился и хороший карась.

Тел.: (495)-507-3036

«Шамиран»
Карп клевал немного менее активно, чем

на предшествующей неделе, но по 2-3 штуки
вылавливали. Стабильно, по нескольку штук в
день, продолжали ловить форель.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Бисеровский рыбокомбинат
Карп по-прежнему клевал неровно. Ловили

на манку, геркулес, кукурузу; вся рыба до
1,5 кг. На «министерском» пруду была активна
форель, особенно после дождей; много здесь
и мелкого карпа. На карьере ловят в основном
карася, причем попадаются и очень солидные.

Водоемы клуба «Золотой сазан»
На «47 км» карп ловился хорошо. Чтобы

отсечь «мелочь» до 1,5 кг, ловили на большие
бойлы или внушительные порции ароматной
манки. На эти приманки попадался и сазан.
Сома, как и осетра, поймано всего несколько
штук. На пруду «Рыбалка в Бору» стабильно
клевал карп, которого здесь запустили оче-
редные 6 т. Поклевывали также белый амур и
осетровые, а вот сом и щука почти вовсе не
питались. На «Пахре» в уловах средний карп,
бравший на кукурузу и червя. На червя иногда
попадался и некрупный сомик. В «Бузланово»
хорошо ловился карп, обычно до 2 кг. Регу-
лярно попадались осетр, сом и белый амур.

Погода на неделе, отмеченной
«Днем рыбака», в целом была ком-
фортной и для рыбаков, и для рыбы.
После дождей рыба нередко станови-
лась активнее, радуя рыболовов хоро-
шим клевом. Хотя ситуация могла раз-
личаться даже в соседних прудах: в
одном чуть ли не жор, а рядом тиши-
на. Почему так происходит, понять
можно далеко не всегда. На этот раз
представляю вам новое хозяйство,
расположенное к югу от столицы. Во-
доем большой с весьма неплохими
перспективами на удачную рыбалку. 

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР
2 июля - 8 июля

«Gold Fish»
История появления этого платника в Чеховском районе довольно

типична. В эпоху развитого социализма местный колхоз пытался выра-
щивать рыбу, успеха не добился, а в перестроечные годы хозяйство
пришло в упадок. Но остался водоем с карасем, окунем, плотвой и, ко-
нечно же, ротаном. В апреле текущего года здесь было организовано
КРХ «Gold Fish».

Большой овальный пруд – акватория больше 8 га – наполнился по-
сле запруды речки Кулиги. По правому берегу раскинулись луга, по
левому растет лес. У плотины и кое-где по берегам – куртины ивняка
и тростник. Пруд сравнительно мелкий: у плотины и по руслу глубины
едва достигают 2,5 м, на остальной части и того меньше. При таком
простом рельефе рыба распределена довольно равномерно по всей
акватории.

Зарыбление проводится регулярно: поддерживается плотность 1
тонна рыбы на гектар. Зарыбляют водоем прежде всего, конечно, кар-
пом, но запустили и белого амура, и некрупного, по 2-4 кг, сазана.
Карп здесь разнокалиберный, от 0,6 до 3,5 кг, есть и трофейная ры-
ба. Амур запущен для борьбы с зарастанием, он чаще ловится в вер-
ховьях водоема. Недавно запустили канального сомика весом около
килограмма. К осенне-зимнему сезону появятся щука и радужная фо-
рель. Причем сейчас делается все, чтобы форель чувствовала себя
комфортно: пробурена артезианская скважина  и готовится оборудо-
вание для аэрации в подледный период. Так что зимний клев должен
быть не хуже летнего. Сейчас артезианская вода, прежде чем попасть
в пруд, прогревается в отстойнике. 

Берега оборудованы мостками с широкой площадкой и мусорным
контейнером: мера простейшая, а мусора заметно поубавилось. Пра-
ктически все необходимое для рыбалки можно приобрести на месте.
Имеется прокат снастей и принадлежностей, продается различная на-
садка, в том числе особенно востребованная здесь кукуруза. Есть
оборудование для приготовления улова.

Условия оплаты рыбалки достаточно гибкие и привлекательные.
Можно, например, приобрести путевку на день за 500 руб., а пойман-
ную рыбу – карпа, сазана, амура – оплатить по 150 руб. за килограмм.
Можно платить за каждый час ловли по 100 руб. Если рыболов прие-
хал повторно и привез с собой друга, то путевка обойдется дешевле
на 50%. Такая же скидка предусмотрена для инвалидов, детей до 14
лет, женщин, членов обществ охотников и рыболовов, сотрудников
силовых и природоохранных ведомств. Для участников ВОВ и ловля,
и улов в пределах норм вообще бесплатные. Путевка на световой
день с правом вылова 5 кг стоит 1200 руб., а без ограничения улова –
2500 руб. Карась, окунь, плотва –  бесплатный прилов.

Добираться до «Gold Fish» можно, например, по Симферопольско-
му шоссе. Доехать до поворота на Чехов, далее по старой Варшавке
переехать р. Лопасню и за мостом на светофоре повернуть под
стрелку направо. Далее ехать через Пешково до Дубны, где повернуть
налево по указателю на Стремилово; через 12 км от поворота , после
д. Высоково,  съезд направо к «Gold Fish». Общественным транспор-
том можно доехать от ж/д станции Чехов на автобусе № 27 до оста-
новки «Озон» после д. Высоково.  Подробности можно узнать по те-
лефону 767-5315.
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Это произошло на Оке под Рязанью. В
эти места я приезжаю не часто, обыч-

но ловлю намного выше по течению, но на
этот раз до меня дошла информация, что
в том районе стала попадаться трофей-
ная щука. Надо сказать, что ловля «кроко-
дилов» – это моя слабость. Для меня одна
щука весом более 5 кг, пойманная за не-
дельную рыбалку, намного ценнее, чем
каждодневная ловля десятка ее кило-
граммовых товарок. Поэтому при первой
же возможности я отправился на Оку. 

Найти крупную щуку, тем более в мало-
знакомом месте, всегда трудно. Она не про-
являет своего присутствия до самого пос-
леднего момента, так что остается надеять-
ся только на свой опыт и везение. Но везе-
ние – вещь непредсказуемая, а опыт мне
подсказывал, что матерые щуки очень часто
держатся рядом со стаями крупного леща.

Почему это происходит, точно не зна-
ют, наверно, даже ихтиологи. Ни щу-

ка, ни судак ничего не могут сделать со
взрослым лещом, так что предположение
о том, что они охотятся на лещей, пусть
даже каких-то больных, здесь вряд ли
уместно. За все время ловли крупных
щук я только раз нашел в желудке 5-ки-
лограммовой хищницы подлещика грам-
мов на 150, а ничего крупнее не встре-
чал. Известно, что лещовые стаи, как
правило, образованы особями одного
размера, следовательно, в стае крупных
лещей просто не бывает подлещиков по
150-300 граммов. 

Другая версия состоит в том, что круп-
ный лещ, когда кормится на ракушечнике,
поднимает облако мелких частичек, привле-
кающих малька, за которым и подходит
хищник. Это объяснение выглядит более
правдоподобным. Однако остается непо-
нятным: насколько интересно, скажем, 5-
килограммовой щуке охотиться на малька-
сеголетка? Так что вполне удовлетвори-
тельного ответа на вопрос, почему крупная
щука сопровождает стаи леща, я так и не
знаю.

Вэтот раз мне повезло: через несколько
часов поисков я нащупал лещовую стаю.

Обычно, как только почувствую, что приман-
ка начала стучать по лещовым спинам – а
это ощущение хорошо знакомо многим
спиннингистам, – я ухожу выше метров на
50. После этого начинаю бросать на снос с
таким расчетом, чтобы приманку несло пря-
мо в стаю. Как только начинается «стук по
лещу», снова сдвигаюсь выше и облавли-
ваю участок перед стаей. Такая тактика мне
приносила удачу – щук на 8,1 кг и 5,2 кг,
правда, вторая была поймана не впереди, а
сбоку от стаи. 

Словом, почувствовав знакомые каса-
ния, я, честно говоря, обрадовался. Но в
этот раз я заметил, что приманка не про-
сто стучит по лещам – кто-то ее явно бил.

Проявлялось это в том, что после чувстви-
тельного удара леска провисала. Сначала
я грешил на судака, но он никогда не ата-
кует ударом снизу, наоборот – старается
прижать ко дну. Голавль вряд ли будет сто-
ять вместе с лещом. Оставалась щука: она
иногда берет приманку вдогон и после по-
клевки леска провисает. Но одна пустая
поклевка, вторая, третья – значит, это не
щука. Эта хоть раз бы, но засеклась, да и
на приманке после всех этих ударов не бы-
ло никаких следов от зубов. 

Оставался только лещ. Видимо, он поче-
му-то просто бодал приманку – подсечки

оказывались пустыми. С таким поведением
леща я раньше не сталкивался, и меня не
оставляла мысль, что, может, это все-таки
щука. Поэтому я стал экспериментировать с
приманками. Увеличивал размер, менял
расцветки, вес грузила. Но и это ничего не
дало. «Поклевки» оставались точно такими
же: короткий удар и провис лески. Подсечь
мне так никого и не удалось. 

Наконец дело дошло до зеленых полу-
прозрачных твистеров длиной в 2 дюйма.
На первом же забросе чуть выше стаи
произошла хорошо знакомая поклевка.
Леска провисла, но я чуть задержал руку
перед подсечкой. Через несколько секунд
последовал рывок, и я подсек. Рыба со-
противлялась достаточно мощно, но как-то
необычно – ровно, не делая резких рыв-
ков, хотя тянула очень упорно. Когда я под-
вел ее к берегу, оказалось, что это был
все-таки лещ, килограмма на два с неболь-
шим. Крючок впился в морду чуть выше
рта. Рыба явно атаковала приманку, а не
случайно забагрилась. Вообще при под-
вижном монтаже твистера на двойнике с
чебурашкой, на который я и ловил, багре-
ние происходит очень редко. Кроме того,
заброс был не поперек стаи, а перед ней,
так что приманку несло на рыбу, стоящую
мордой против течения. 

С этим лещом я провозился минут 15,
поскольку ловил с обрыва и надо было
подвести рыбу к такому месту, где ее мож-
но было взять рукой. 

Пока я пытался разобраться с необычным
поведением леща, стемнело, и при-

шлось уходить. Но утром я снова был на
Оке. Стая оказалась на прежнем месте.
Рельеф дна здесь был очень интересный.
От берега шло понижение, переходящее в
стол с глубиной 2 м. Затем, после глиняной

бровки, начинался свал на глубину 4-5 м, по-
том шла площадка и снова свал на 9-10 м.
Этот сложный уступ образовывал подвод-
ный мыс, заканчивающийся небольшой за-
водью. Стая стояла на ступеньке вдоль
бровки. От берега до бровки было чуть бо-
лее 30 м. В головной части стаи, судя по все-
му, стояли самые крупные лещи, в середине
поменьше, а сзади самые молодые. Лещо-
вые стаи на Оке бывают очень большими, а
эта растянулась метров на 20-25. Потом, за
несколько дней, я выяснил, что стая держа-
лась в этом месте только утром и вечером,
днем она или уходила, или разбредалась. 

А в этот день мне не повезло. То ли из-
за моих постоянных забросов, то ли по ка-
кой-то другой причине, но через пару ча-
сов стая исчезла. Несколько поклевок все
же было, но ни одной результативной.

Бродя со спиннингом по берегу, я пы-
тался найти объяснение случившемуся.
Мне приходилось и раньше ловить лещей
на джиг на реке Мокше в Мордовии, но бы-
ло это под осень, и самый большой лещ
был чуть больше 1 кг. Общим было то, что
и тогда лещи клевали на маленький ярко-
зеленый твистер. 

По тому, что происходило на Оке, мож-
но представить себе, что матерые лещи,
стоявшие в голове стаи, активно реагиро-
вали на все, что наносило на них течением.
Что-то хватали, что-то «бодали» и отталки-
вали в сторону. Возможно, приманки, на
которые я ловил сначала, лещи старались
именно оттолкнуть. При этом на удилище
передавался удар, леска провисала, но
подсечка оказывалась пустой. Но когда
очередь дошла до зеленых 2-дюймовых
твистеров, реакция лещей изменилась. Те-
перь они не просто толкали приманку в
сторону, а хватали ее и «дожимали», поэ-
тому после провиса лески следовал ры-
вок. Единственное объяснение – что цвет
твистера напоминал лещам какой-то кор-
мовой объект.

На третий день нам надо было уезжать,
но все утро я посвятил спиннингу. И в этот
раз мне наконец повезло: в течение часа я
поймал 5 лещей, самый большой из кото-
рых потянул на 3,8 кг. После этого стая ис-
чезла. Все пять взяли на зеленый твистер,
и все в том же стиле: удар, провис лески и
уверенный потяг.

Николай УДОВЕНКО
Москва

Большинство спиннингистов зна-
ет, что за стаями леща почти всегда
следуют хищники, в основном судаки,
а на реках иногда и крупные щуки.
Именно поэтому джиговики, почувст-
вовав, что приманка стучит по лещо-
вым спинам, стараются бросать при-
манку рядом со стаей в расчете на по-
клевку хищника. Зачастую это дает
результат. Но оказалось, что бывает и
наоборот: вместо щуки начинает кле-
вать лещ.

Удар, провис,
потяг
ВСЕ ДЕЛО В ЗЕЛЕНОМ
ТВИСТЕРЕ

Автор и лещ весом 3,5 кг,
пойманный на твистер
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

В 14:00 мой старенький одно-
местный «Нырок» отплыл от бе-
рега к первой русловой бровке.
Кстати, ветер уже покрепчал, и с
юга на горизонте четко обозна-
чилась черная туча. Первая ком-
бинация из вытянутого черта
весом 4 г и оранжевой имитации
«больного» бокоплава ушла в во-
ду. Глубина на бровке – 2,5 м. Тут
же следует зацеп за донный
хлам. Два потяга на пределе
прочности лески, и снасть отце-
пилась. Отпускаю оснастку ниже
по струе – чисто. Выполняю стан-
дартный прием на течении: сред-
ний, без колебаний подъем обма-
нок на 1,5-2 м от дна, остановка и
быстрый спуск до дна. На треть-
ем подъеме, при отрыве от раку-
шечника на дне, следует стук в
черта, и вот у меня в руке колю-
чая рыбка без клыков. Это бер-
шик на 300 г. Редкий гость на
первой бровке вблизи берега. 

Делаю с десяток проводок по
левому и столько же по правому
борту – пусто. Сплавляюсь ниже
по течению на 7 м вдоль той же
бровки. Глубина изменилась на
40 см. На первой же проводке
следует резкая поклевка. Бойкая

хулиганистая поклевка; как пра-
вило, такие поклевки холостые.
Это мелкая рыба проверяет ре-
акцию рыболова. Можно было и
не подсекать, но я, старый дурак,
от неожиданности подсек. Есте-
ственно, впустую.

На очередной проводке по-
клевка, плавный загиб кивка –
верная рыба, без промаха. Выво-
дил я ее не спеша. Дал попла-
вать и аккуратно завел в подса-
чек плотвицу на 250 г. 

В общем, плотва до дождя, ко-
торый начался в 15:30, исправно
поклевала, но лишь на бровке по
левому борту. Интересовалась
она только чертом, не обращая
никакого внимания на подвеску в
виде бокоплава. Мною было пой-
мано 7 плотвичек от 100 до 250 г.
Мелковата, конечно, но как гово-
рится, что Бог послал. 

Для того чтобы успешно ло-
вить на обманки, нужен поиск,

но, глядя на черную тучу за спи-
ной, делать этого не хотелось.
Вот отсюда и результат. Дождь, а
главное, порывистый ветер вы-
гнали нас с воды. Приятель на
ходовую донку на каменной гря-
де с 5-метровой глубины поймал
4 густерок по 150-250 г и берша
на 400. Казару у него моменталь-
но выбивал мелкий 80-100-грам-
мовый окунь. Вся густера и бер-
шик были пойманы им на пучок
из 3-4 ручейников. При посадке
одного или двух ручейников на
крючке его донки повисал пес-
карь с указательный палец. 

К 20:00 заметно посвежело,
дождь закончился, а с ним утих
и ветер почти до штиля. Быстро
перекусив, мы выплыли на воду.
На первой бровке я не увидел ни
одного тычка белой рыбы. Из-
редка в подвеску стучал и засе-
кался разноразмерный ерш, и

только. Поплыл к знакомой ямке
в 40 м от берега. Не доплыв до
ямы 10 м, заякорился выше нее
на струе. Под лодкой – 2,5 м, в
яме – около 4 м. Привязал 3-
граммового черта в виде мат-
решки или муравья. На всех его
трех крючках – по кусочку жел-
того полиуретана размером со
спичечную головку. В 15 см над
чертом – подвеска: имитация мо-
тыля на крючке № 8. Черта я по-
ставил специально полегче, для
более быстрого сноса к яме.
Обманки быстро дошли до нача-
ла свала в яму. Это около 8 м пу-
ти. Все эти 8 м меня никто не по-
беспокоил, проводок получи-
лось ровно 5. И вот на шестой
проводке, в метре от ракушеч-
ника, случилась долгожданная
поклевка, и я, как полагается,
подсек. 

Хотите поддерживайте отече-
ственного производителя, хотите

нет, но два из трех отечествен-
ных крючков у черта были разо-
гнуты. И это за 5 секунд борьбы,
при 5-метровом удилище на 12
метрах лески 0,18. Просто фан-
тастика! Это я про качество
крючков. У меня в коробочке 5
чертей, и я их всех внимательно
просмотрел. Так вот, три из пяти
чертей оказались негодны – раз-
гибаются крючки. Купил я их в
магазине лет 5 назад, толком не
рассмотрев. Это единственные
покупные черти в моем арсена-
ле, остальные сделаны собст-

венными руками, с любовью и
пристрастием. 

В общем, перевязал я злопо-
лучного черта на такого же, но с
закаленными крючками. Следую-
щая поклевка случилась аж че-
рез 30 минут, в той же точке,
только в двух метрах от дна. Стук
по черту, подсечка и борьба. На
такой глубине при течении и в
удалении от лодки не сразу оце-
ниваешь величину трофея. Пона-
чалу кажется, будто там монстр,
но через 5-6 потягов понимаешь,
что там за гусь. Я уже знал, что
это голавль, причем не крупный,
так как голавль – рыба быстро
утомляемая. Уже через полмину-
ты 500-граммовый красавец бод-
ро отплясывал в моем подсачеке
на дне лодки. 

Следующая поклевка – через
15 минут. Как две капли воды по-
хожа на первую, но на метр по-
дальше, почти над ямой. И точно
такой же голавлик отправился в
садок. Третий голавль клюнул на
второй проводке, и клюнул он

мягким прижимом по подвеске.
Весу в той рыбке было 250 г. 

Больше поклевок не было – ни
до ямы, ни в яме, ни за ней. Вре-
мя уже было 22:30, и я прижался
ближе к берегу, на полив с глуби-
ной в 2 м. Не якорясь, стал поти-
хоньку сплавляться вниз по реке,
при этом облавливая акваторию
и с левого, и с правого борта. На
100 м дрейфа случилось всего 5
поклевок. В результате садок по-
полнился плотвичкой на 120 г и
густеркой на 200 г. Вот он, прохо-
дящий циклон, – рыба клюет, но
вяло и преимущественно мелкая. 

Что касается голавля, то я
считаю, что эта рыба во многом
уникальная. На Оке я его ловил и
в январе, и в феврале, и не мел-
кого. Причем в лютые морозы,
когда другая белая рыба пребы-
вала в ступоре. 

В 23:30 я приплыл на стоян-
ку, где уже вовсю кашеварил
мой приятель. У него тоже рыба
капризничала и вяло клевала,
несмотря на большой выбор
живых наживок. Поймано им
было за вечер три густеры по
200-300 г. 

Из чувства солидарности я
просидел с ним на донках до 2
часов ночи. Зарядил он три
спиннинга без кормушек с па-
терностером и поводком 60 см.
Сигнализаторы поклевок – же-
сткие пружинные кивки. Насад-
ки –  выползок, рачье мясо и ка-
зара. За все время мы с ним ви-
дели 4 четкие поклевки и десят-
ка два «адреналиновых» – в ис-
полнении летучих мышей. Пой-
мано было три рыбки: сопа 300 г
и две густеры по 200 г. Синец
клюнул на выползка, а густера –
на казару. Мясо рака момен-
тально объедала мелочь. В тре-
тьем часу я пошел спать и про-
спал зорьку. Встал в 6:30, и раз-
будил меня начинающийся
дождь. Приятель уже мыл лодку,
сказав, что если мы через час
не тронемся, то, верняк, пойдем
за трактором. Он отсидел оста-
ток ночи на донках, а в 4:30 вы-
плыл на воду. С берега под утро
поймал на мелкого рака голавля
на 800 г и двух густерок на каза-
ру, а с лодки – двух густерок по
300 г на ручейника. 

Побеседовал он и с местным
рыболовом-доночником. Тот по-
жаловался, что нормальная ры-
ба «молчит» уже 5 дней. Попа-
дается на прикорме, но все
больше мелкая, до кило. Да и
приятель мой неделю назад ло-
вил здесь вполне товарную ры-
бу. На казару на излете ночи с
лодки на фарватерной бровке
ловилась густера от 500 до 800
г, а две рыбки потянули по кило
каждая. За утро им тогда было
поймано 8 кг отличной густеры. 

Но все равно, как всегда, река
нас не оставила без впечатлений
и без рыбы. 

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область

Фото автора

Река Ока в районе Пущино. Второе июля.
Утром 744 мм рт. ст., к вечеру – 742. Ветер Ю-
З, около 3 м/с. Температура днем – 22, к вечеру
понизилась до 15. Выехали из Троицка в 9:00,
на реке были в 12:00. По пути пополнили свою
провизию, и разнообразили рыбье меню – на-
брали ручейника на реке Речма. На Оке заня-
лись добычей личинки стрекозы. Стрекоза уже
почти вся вылетела, в воде взрослых личинок
осталось процентов 20. В основном попадаются
мелкие, 1-2 см, личинки, которые полетят уже в
следующем году. Требуется терпение и время,
на перелопачивание донного ильного хлама, но

оно того стоит, так как летом с этой наживкой
на Оке «пролететь» по рыбе сможет только сле-
пой и глухой в одном лице. 

В процессе намывки казары попалось шесть
раков: два с пачку сигарет, остальные со спи-
чечный коробок. Но эти наживки предназнача-
лись моему приятелю для ловли на донки – но-
чью с берега, а днем на ходовую донку. Я же с
собой взял одну 5-метровую удочку с кольцами
и катушкой, приспособленную для ловли с боко-
вым кивком, и набор крупных, 3-5 г, чертей, а
также нимф, имитирующих ручейника, бокопла-
ва и мотыля. 

В хвосте циклона
НА ОКЕ С КИВКОМ И ДОНКАМИ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Тихо. Никто не чавкает, никто не хлюпает.
Обманули, как пить дать, обманули! Не-

бось, поспорили с местными, что придут два
чудика в полной рыболовной выправке туда,
где рыбы нет и никогда не было.

Но мы-то с Лехой помним, что рыба здесь
была и исправно ловилась.

– Смотри-ка, а где же баржа?
– Уплыла, наверное… А раньше с нее лови-

ли и судаков, и окуня…
– Ага, а я рядом ловил душмана на удочку

сразу за травой. 
– А на эстакаде я впервые в жизни налима

руками поймал. 
– А вот тут мы ловили судаков на блесну.

Леска 0,4, груз «фильда», блесна «Атом-2»,
забрасывали рукой просто и тупо тянули…

Ну ладно, хорош слезы кулаками расти-
рать, пора и рыбу ловить.

Первым делом я привязал недавно приоб-
ретенный Zip Baits Rigge 35F. С первого

заброса засадил его во что-то мягкое. Ну на-
чалось. Отцепил, поинтересовался на коро-
бочке, сколько стоит… Нервно закурил.

Прошел чуть левее, тут трава должна за-
кончиться. Бросаю воблер в отступающие су-
мерки. Веду твитчингом по памяти, про себя
пою какую-то песенку, типа: «Ра-а-аз, два, три,
ра-а-аз, два, три, у-у-ути, цып-цып!» Тык! – кто-
то затрепыхался. Должно быть, приличный
окунек, коль такой упорный! Нет, это оказался
судачишко несмышленый длиной как два моих
мобильника. Следом еще один. За ним окунек. 

Ну-у… Это что, рыбалка, что ли? Или рыба
здесь «кишмя кишит», или воблер такой уло-
вистый. Чтобы ответить на этот вопрос, надо
менять приманку, а в темноте неохота. Придет-
ся вот так стоять и ловить рыбу. Ведь когда-то
она перестанет ловиться! Вот тогда я и буду
перебирать приманки.

Рассвело. Уже видно, как и где чавкает
окунь. Начали ловить даже местные мужики на
какие-то блесны с тяжелым грузом. У меня ло-
вится практически на каждой проводке. Ну
вот, теперь пора! Первым делом вешаю более
крупный воблер, чтобы попытаться отсечь по-
клевки мелкого окуня. Не получается. Воблер
идет глубже и постоянно собирает траву.

Вешаю поппер Elita, который прикупил как-то
зимой потому, что взгрустнулось. На него тоже
неинтересно ловить. Погоня, чавканье, дерганье.
Погоня, чавканье, дерганье.

Снимаю поппер, вешаю свой старенький
ABU Terminator. Но на него единичные поклев-
ки, и все. Пробовал и равномерно вести, и
твитчингом – похоже, что ультралайтовая пал-
ка слабовата для него. 

Настала очередь воблера минноу. Он чуть
крупнее моего первого. Уже не помню, как на-
зывается, а коробочку я выбросил. Пробую –
не получается. И вальсом веду, и постоянно

дергаю, и просто веду – ну не хочет окунь на
нее ловиться. Ладно, будем подбирать ключик,
ведь присутствие окуня на лицо! Чавкает то
тут то там. Буду пробовать «Stop-and-Go».

– Чего-чего ты будешь пробовать?
– Ничего… Не надо тебе запоминать это

слово… 
Поклевка! Как раз во время остановки! Ну

надо же! А ну-ка, еще раз? Дерг, пауза, дерг,
пауза… Тык! Сидит, да пузатый такой, несго-
ворчивый! С фрикционом подтаскиваю. Ну
вот, совсем другое дело! 

Нет, не говори «гоп» – на «stop-and-go»

окунь брать перестал. Продолжаю ловить при-
вычным для меня твитчингом в ритме вальса.
Иногда вешаются окуньки. 

Судя по всему, окунь с рассветом стал ухо-
дить ближе к траве, да и видно стало окна, где
можно нормально провести поппер. Ставлю
поппер – и понеслось. Просто складывал оку-
ней на берегу, и все. 

Пришли первые купающиеся. Окуни, как
будто дождались сигнала – практически

перестали обнаруживать себя на поверхно-
сти. Мы еще поисследовали травяные участ-
ки отмели попперами, добились нескольких
выходов, да и решили собираться домой.

И как назло зацеп. Как же не хочется лезть
в воду за поппером! Леха попробовал – гово-
рит, что ему по грудь там будет. Значит мне – с
ручками.

Так и получилось. Полез отцеплять, зашел
по пояс, зашел по грудь, поплыл… В общем,
затея удалась. Поппер спасен, и трусы намо-
чены!

В следующий раз, если еще сюда собе-
ремся, обязательно проверю несколько идей
по методам  отсечения поклевок мелкого оку-
ня. Для этой цели возьму лайтовую палку и бо-

лее тяжелые и объем-
ные приманки. Долж-
но быть интересно…
А так вынимание из
воды этих 8,5 кг оку-
ней, которых мы нало-
вили на твитчинг и
попперы, – довольно
скучное занятие. Осо-
бенно если не менять
приманки, не плавать
за попперами, не мо-
чить трусов…

Приезжаю домой,
мокрые трусы в одной
руке, спиннинг в дру-
гой. Жена: «Ну и где
же ты был, милый?»

Алексей КОЛО-
МИЕЦ

Волгоград
Фото автора

3 июля решили проверить информацию
одного местного рыболова из нашего клуба
«Волга-Дон» о том, что на пляже нашего
района рано утром выходит жировать окунь. 

Это раньше, пацанами, мы ходили на
этот пляж пешком. Сейчас подъехали на ма-
шине, осветив фарами берег, не спеша со-
брали ультралайтовые спиннинги, прицепи-
ли на лоб диодные фонарики, надели рыбо-
ловные жилетки, распихали по карманам
коробочки с мини-воблерами, попперами и
вертушками… 30 лет назад я на такого ры-
болова смотрел бы как папуас на Миклухо-
Маклая. А вот теперь, весь такой правиль-
ный, с палочкой ручной работы, с катушкой
Shimano с леской флуорокарбон 0,16 и с во-
блерами, каждый из которых стоит… даже
говорить не хочется. Короче, неспешно под-
хожу к воде.

В стиле
ультралайт
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Что такое 
«черная вода»

Дельта начинается там, где Волга разде-
ляется на множество рек и проток разного
размера с весьма сильным течением. Вода в
этих реках и речках несет обильную песча-
но-глинистую взвесь и очень мутная. При
впадении в Каспий эта взвесь образует на
дне многометровую толщу осадков, тре-
угольным языком выдающуюся в море. Та-
кие осадочные языки называют «конусами
выноса». На осадочных наносах конуса со
временем вырастают камыши и кустарники,
а затем и деревья, формируя многочислен-
ные острова, перешейки и косы. 

Более или менее крупные реки, дойдя до
дельты, утрачивают свои названия и стано-
вятся так называемыми «банками». Напри-
мер, Иголкинский банк, Створненский банк.
Более мелкие обычно называются ериками
и протоками: ерик Играшкин, Белужья про-
тока, Коровья протока и т.д. Часто протоки
связывают между собой банки. Раскаты на-
чинаются уже перед самым Каспием. Это
бескрайние водные просторы, сплошь усе-
янные большими и малыми куртинами тро-
стников. Если в протоках и банках дельты
вода мутная и светлая, то раскаты – это тер-
ритория, как здесь говорят, «черной воды».
Прорываясь на просторы раскатов, вода
фильтруется сквозь густые заросли трост-
ников и становится совершенно прозрач-
ной и темной. На раскатах мелко и почти
нет течения, если не считать русел проток и
ериков, которые их пересекают. С помо-
щью поляризационных очков здесь можно
видеть разнообразный подводный мир на
глубине до 2,5-3 метров. За два дня наших
рыбалок на «черной воде» мы видели не-
скольких сомов, причем один из них, весом
под десятку, пытался утащить наш кукан с
рыбой. Наблюдали мы и черных, тоже очень
крупных, «морских» сазанов, и множество
других рыб.

Сом
Это самый вожделенный объект для спин-

нингиста, но борьба с ним тяжела и требует
определенных навыков и специальной сна-
сти. Почти все сомы и сомики клевали у нас в
зонах с сильным течением и при попытках
поднять их с глубины сворачивались кольцом,
цеплялись за неровности рельефа и умело
использовали силу течения. Поднять их сла-
бой снастью оказалось очень сложной и час-
то невыполнимой задачей. 

В первый день на твистеры и виброхвосты
небольшого размера эти рыбы реагировали
весьма плохо, но когда наши джиговики по-
ставили самые крупные приманки – виброхво-
сты длиной более 12 см белого цвета, – сомы
начали ловиться гораздо активнее, и более
крупные. Хотя по-настоящему больших рыб у
нас не было. В начале лета крупные сомы в
раскатах достаточно редки, но несколько рыб
«под десятку» наши ребята все-таки поймали.

В первый день я ловил спиннингом длиной
8 футов 6 дюймов с тестом по приманкам до
50 г и тестом по леске до 25 либров. Когда у
меня «сел» второй маленький сомик (первый
увел в коряги, и я оборвал снасть), то своим

спиннингом я первые 5 минут не мог даже
сдвинуть его с места! Это при том, что веса в
нем было всего около 2 кг. Хорошо, что со
мной в лодке был настоящий мастер джиго-
вой ловли Андрей БОЛЬШАКОВ. Он и руково-
дил моими действиями. Только через 10 минут
напряженного выкачивания мне удалось под-
вести сома к лодке, где он был взят в сачок. 

Этот эпизод меня прямо-таки ошеломил.
Ведь таким же спиннингом на Чебоксарском
водохранилище мы осенью легко поднимали
судаков под 5 кг! И только взглянув на снасть
Большакова, я понял, что сом – рыба особен-
ная. У него в руках был спиннинг Black
Diamond с верхним тестом до 5 унций (140 г)!
Катушка – мощнейшая мультовая лебедка Abu

Garcia. А ведь и Андрей прилагал большие
усилия при вываживании некрупных сомиков,
и его спиннинг даже сильно гнулся при этом!

Только на второй день друзья выдали мне
более-менее мощный спиннинг, и я стал чув-
ствовать себя гораздо уверенней.

Ловили мы рыбу без перерывов на обед с 8
утра и до 8 вечера. И под вечер становилось
уже немного скучно от постоянного метания в
воду чебурашек весом 50-60 граммов. Хоте-
лось чего-то более лирического. Например, по-
ловить окуней и других рыб на воблеры или ка-
стмастеры. Мой напарник благородно ставил
лодку так, чтобы и он мог «бомбить» своих со-
мов, и я мог добрасывать легким спиннингом до
косы, где изредка вскипал окуневый «котел». 

Мне очень хотелось поймать местного тро-
фейного окуня, хотя бы на 1,4 кг, чтобы по-
бить собственный рекорд по этой рыбе. Но
ловился в основном окунь только до 600 грам-
мов. Тогда я изменил направление заброса и
саму проводку, с тем чтобы обловить более
глубокую зону косы, являющуюся фактически
бортом глубокой, до 20 метров, ямы. Вначале
действительно попалось несколько крупных
окуней, а потом как отрезало. На Рыбинке это
означает, что подошли крупные щуки. В Аст-
раханской дельте, как выяснилось, могут по-
дойти и другие рыбы. Спиннинг мой согнулся
дугой, и я резко подсек. Поняв, что клюнул
сом, я вспомнил, что «палка» и катушка у ме-
ня лайтовые, да и леска – всего-то 0,12
FireLine. Сом мертво встал на дне и стал
ждать моих действий. Того же самого, но от
него, стал ждать и я, стоя наверху, в лодке.
Первым не выдержал я и начал поднимать со-
ма наверх. Фрикцион я ослабил, а нагрузку на
катушке регулировал рукой. Очень тяжелая
рыба, сом! Как выдержал спиннинг, не знаю.
Когда уже выведенный наверх сомик бросил-
ся под лодку, я думал, что удилище сломает-
ся. Но все обошлось, и сомик около 4 кг ока-
зался в лодке. Так был пойман первый «уса-
тик» на 7-граммовую блесенку. 

На следующий день ситуация повторилась.
Мы весь день метали тяжелые приманки, Анд-
рей Большаков поймал несколько сомиков, а я
– судака и щуку. Ближе к семи вечера я начал
намекать насчет окуней. Андрей согласился, и
мы встали на вчерашнее место. Сценарий по-
вторился, лишь колебалочка была на несколь-
ко граммов тяжелее, а сомик побольше. Но я
уже обладал некоторым опытом, и после дол-
гой борьбы сомик на 5 кг был принят в сачок.
Тройник блесны был разорван по спайке, а
крючки разведены в разные стороны.

На пятый день я ловил рыбу на пересече-
нии двух проток, на достаточно глубокой ком-
пактной ямке. Капризная рыба, если не счи-
тать вездесущих окуней, не обращала внима-
ния на мои приманки, пока я не поставил Bass
Assassin желтого цвета. Сразу поймал двух
сомиков – вначале маленького, под кило, а по-
том побольше, на 3 кг. Меняю для экспери-
мента приманку на твистер большего разме-
ра – нет поклевок. Ставлю назад желтенького
– сомик на 4,5 кг. Всего на одной ямке за 1,5
часа я поймал 4 сомика, 2 щуки, судака и мно-
жество хороших окуней.

Надо заметить, что у Большакова сомы хо-
рошо ловились не только на различную рези-
ну, но и на своеобразные приманки, извест-
ные в народе под разными названиями, самое
пристойное из которых – «гнида». Об этих
очень интересных приманках уже рассказы-
валось на страницах РР (РР № 51/2006).

Жерех
За два дня до нас приехали наши друзья из

Питера. У них в эти дни по мелким протокам
очень хорошо ловился жерех «на всплеск».
Плывешь тихо сплавом по протоке, видишь
жереховый удар – туда и посылаешь приман-
ку. Лучше всего работали кастмастеры и ком-
пактные колебалки типа Little Cleo. 

Но к нашему приезду жерех из проток ис-
чез, а клевал только до 10 утра по тем ямам,
где мы ловили сомов. Наш самый крупный же-
рех не был гигантом – потянул всего на 2,5 кг.
Попался он на тяжелую, 16-граммовую, вер-
тушку от «Меппса». В целом принцип ловли
жереха был такой же, как и везде: чем тяже-
лее приманка, чем быстрее пробивает верх-
ние слои воды, тем крупнее рыба.

А вот осенью в этих местах случается на-
стоящее жереховое безумие. Нам рассказа-
ли, что в прошлом году команда рыбаков из
Москвы попала на огромное стадо жереха,
который и не думал уходить с переката и кле-
вал в течение всего дня. Все рыбы были ве-
сом от 4 до 6 кг! Ошалевшие рыболовы пре-
вратились в самых настоящих брэков и так
увлеклись вытаскиванием рыбы из воды, что
чуть не потопили лодку. Их остановил только
крик егеря, который понял, что еще пара рыб
– и вода пойдет через край!

Окунь
Самая многочисленная в это время года

рыба. Наловить его сколь угодно много не со-
ставляло никаких проблем. Часто он сбивает-
ся в стаи, иногда четко по размеру. Однажды
мы попали на точку, где не было окуней мель-
че 300 граммов. Характерно, что по сравне-
нию с нашим, «северным», астраханский
окунь более прогонистый и при одинаковой
длине весит гораздо меньше. 40-сантиметро-
вый астраханец тянет лишь на 650 граммов, а

такого же размера рыбинский гораздо более
широк, имеет высокий «горб» и весит почти
всегда килограмм. Все определяется услови-
ями роста. Рыбинский окунь растет в два раза
медленнее из-за короткого лета и малого ко-
личества корма.

Щука
Щука была в наших уловах довольно ред-

кой добычей. Самая большая, около 2 кг, бы-
ла поймана на раскатах по «черной воде» на
спиннербейт. Там же она ловилась и на вер-
тушки, несколько хуже – на колебалки. На
попперы и волкеры не реагировала совсем.
Несколько щук были пойманы при ловле со-
мов в ямах и тоже оказали активное сопроти-
вление при вываживании. Мелкая щука лови-
лась вдоль стен камыша.

Судак
Вот кто разочаровал больше всего, так это

клыкастый. На его «родных» местах – на выхо-
дах из ям с хрящеватым твердым дном – мы
поймали максимум пять рыб. Основной, весь-
ма многочисленный судак держался у стенок
камыша, по границам глубоких ям, на глубинах
около 1,5 метра и лучше всего ловился у на-
ших егерей, которые применяли тяжелые
блесны для отвесного блеснения. На джиг там
же судак клевал очень плохо. Видимо, основ-
ное поголовье судака где-то бродит, и встанет
он на свои места только с уходом воды.

Сазан
Это весьма многочисленная рыба повсюду

на раскатах. В последний день со мной в лод-
ке был один из питерских рыболовов. Он за-
бросил в ямку донку, на крюки которой была
насажена кукуруза. На второй минуте после-
довала мощнейшая потяжка, мой напарник
подтащил рыбину к лодке, и мы рассмотрели
ее – хороший сазан, чуть больше 4 кг. Но по-
сле этого рыбина сначала завела леску под
мотор, а потом и вовсе оборвала донку.

Перспективные участки
Максимальная концентрация рыбы была,

естественно, обнаружена вблизи глубоких ям.
Но не все ямы были рабочими. Несколько из
них на той же Белужьей протоке оказались
совершенно пустыми, даже окунь не клевал.
А некоторые, ничем неприметные, без види-
мых признаков присутствия рыбы, оказыва-
лись необычайно рыбными. Причем бок о бок
там стояли рыбы и хищных, и мирных видов.

Очень интересными были косы, особенно
когда с обеих сторон косы идут потоки с хоро-
шим течением.

Глубокие перекаты обнаруживались по
крутому падению реки, большой скорости те-
чения и большому количеству небольших ва-
лов на поверхности. В таких местах ловились
и жерех, и сом.

Всегда стоит задержаться на выходе глу-
бокой протоки в банк. Найдя такое место в по-
следний день, наши ребята поймали на нем
несколько сомов и щук.

Ну и «черная вода» на раскатах. Много щу-
ки, окуня, сомов и сазанов.

Участки других типов были менее продук-
тивны, и останавливаться на них специально
нет смысла.

Воблеры
Я взял с собой в эти места более 200 раз-

личных воблеров. Какие-то модели хотелось
протестировать, какие-то, я надеялся, позво-
лят отсечь среднюю рыбу и дадут возможность
ловить только «крупняка». Но там, где работа-
ли все другие приманки, на воблеры рыбы не
обращали вообще никакого внимания! Даже
жерех в период «боя» бросался на кастмасте-
ры и тяжелые вертушки, полностью игнорируя
пластмассовых и бальсовых рыбок!

Как-то я выдержал целый час, держа «за-
веденный» воблер в струе ниже ямы, на уча-
стке, где по очереди били то жерех, то сом.
Мои воблерные старания были напрасны – ни
одной поклевки. И только неразборчивый
окунь хорошо клевал на косах и на бортах ям
почти на все типы воблеров. Избегал он лишь
чисто «голавлиных» моделей. Например, на
любимый голавлями Bug Eye от Cultiva Owner
не было ни одной поклевки даже в кипящем
окуневом котле! Окуни разбегались от него
как от чумы. 

Виною «воблерной безработицы» опять
же, скорее всего, была очень высокая вода –
ведь малек еще стоял в полоях, а на тех рыб,
на которых охотились местные хищники, мои
воблеры не были похожи ни внешне, ни, по
всей вероятности, своим поведением.

Ямы, аханы 
и браконьеры

Ямы в этих местах искать нетрудно – вода
над ними образует на поверхности сильные
водовороты и косые течения, и ямы поэтому
хорошо видны.

Все ямы вдоль и поперек перетянуты ахана-
ми – сетями с огромной «волейбольной» ячеей
– и «снастями»-самоловами. И то и другое –

местные названия. «Снасти» – это металличе-
ские тросы, обвешенные огромными кованы-
ми крючками, на которые напарываются иду-
щие у дна осетры. И хотя за осетровых дают
тюремные сроки, а браконьерские лодки пред-
ставители властей, бывает, расстреливают из
автоматов, браконьеры как были, так и есть.
Ведь 1 кг икры в Астрахани стоит уже 16 000
рублей! И все же, как отметили все местные, с
кем удалось на эту тему поговорить, жесткие
меры, предпринимаемые в последнее время
властями, заметно снизили число желающих
заниматься промыслом осетров.

Одним из последних решений, несомнен-
но верных со всех точек зрения, был офици-
альный запрет браконьерских байд. Байды –
это самодельные лодки из фанеры длиной
от 7 до 12 метров, оснащенные моторами
суммарной мощностью от 500 до 1000 сил.
Скорость, с которой такая байда несется по
узким протокам, зашкаливает далеко за 100
км/час. Теперь эти суда официально запре-
щены. Их арестовывают и просто режут
бензопилами. 

Пограничный контроль
Все желающие поехать в этот благодат-

ный край должны оформить разрешение на
посещение погранзоны в соответствующих
органах ФСБ. Если вы решили остановиться
на базе, а не «дикарем» или в частном сек-
торе, то, скорее всего, все документы офор-
мят за вас сотрудники базы. Пограничники
на катерах постоянно подъезжают и прове-
ряют документы. Если пропуска нет, вас
ждут большие неприятности и немалые де-
нежные штрафы. 

Также в раскатах к вам постоянно подъ-
езжают всякие другие службы – из охраны
рыб, охраны природы и прочие необходи-
мые родной природе служащие на мощных
катерах. По подсчетам нашего егеря Андре-
ича, если раньше, при коммунистах, прове-
ряющих структур было всего три – рыбин-
спекция, милиция и погранцы, то сейчас
этих служб более 20! И редкий из подъезжа-
ющих-проверяющих не попросит – мягко и
вежливо! – на память о незабываемой
встрече какую-нибудь безделушку. Воблер,
например, или блесну.

Без егеря ни шагу
Если вы остановились на одной из баз, то

без егеря вас не отпустят на рыбалку в дель-
ту ни при каких условиях. У вашего навигато-
ра могут сесть батареи, или он может просто
утонуть. А без егеря понять, где ты находишь-
ся и где дорога домой, невозможно – все про-
токи и камыши с виду совершенно одинако-
вые. А кроме того, приезжим находиться в по-
гранзоне без егерского сопровождения по-
просту нельзя.

Егеря встречаются разные. Многие, навер-
ное большинство, любят и знают рыбалку, зна-
ют места, знают, куда стоит переехать, если
здесь не клюет. Но бывает и по-другому. Поэто-
му лучше по возможности сразу постараться
понять, насколько можно быть уверенным в ры-
бацком опыте своего егеря и стоит ли в слож-
ных ситуациях доверять ему судьбу рыбалки. 

Почему дельта 
и раскаты 

– это хорошо?
Да потому что здесь имеются тысячи рек,

речушек и проток разного калибра, где все-
гда можно найти потаенный уголок, чтобы
спокойно порыбачить в полной тишине. И за
весь день вы не увидите вокруг ни одной
лодки. Увидите лишь прекрасную рыбалку,
трофейных рыб и множество птиц и живот-
ных, которые совершенно не боятся челове-
ка. Как-то мы стояли в одной из проток, а в
20 метрах от нас сидел на дереве орлан-бе-
лохвост, постоянно косился на нашу лодку,
и пытался делать вид, что мы его нисколько
не интересуем.

Такая идиллия практически невозможна
выше по Волге, на участке от Астрахани до
Волгограда. Там некоторые протоки, связы-
вающие Ахтубу и Волгу, иногда напоминают
московские улицы в час пик, только вместо
машин – сотни мотолодок и катеров. Чтобы
половить троллингом на некоторых хороших
местах, люди там стоят в очереди по не-
скольку часов. 

Конечно, у июньской рыбалки в дельте
есть и минусы. Первый – это массовый вы-
лет мошки, от которой спасения нет даже в
самой Астрахани. Второй минус – это высо-
кая вода и отсутствие концентрации рыбы
на локальных участках. Но если первый –
действительно минус серьезный, то второй,
по-моему, скорее и не минус, а плюс, так как
привносит в поиск рыбы и саму ловлю до-
полнительный интерес. 

Хорошей погоды все эти дни не было сов-
сем: то ураганные ветры разных направлений,
такие, что даже нашу гостиницу-дебаркадер
от пирса отрывало, то сильнейшие ливни. Но
рыбалка все равно получилась. Настоящая
трудовая рыбалка в Астраханской дельте. 

Владимир ГЕРАСИМОВ
Астрахань-Москва

Фото автора

МЕСТА РЫБАЦКИЕ МЕСТА РЫБАЦКИЕ

В конце июня в составе группы рыбо-
ловов из Москвы, Самары и Питера я
был приглашен на фестиваль авторов
журнала «Спортивное рыболовство» на
базу-дебаркадер под названием «Иван-
да-Марья» в дельте Волги.

Оказавшись в дельте, на знаменитых
раскатах, я поначалу был просто ошара-
шен ситуацией. Я бросал спиннинг в та-
ких местах, где, по моим представлени-
ям, плотность рыбы должна была бы га-
рантировать поклевку если не на каждой,
то хотя бы каждой десятой проводке.
Но…

Частично в этом «но» был виноват
очень высокий уровень воды – он был
выше межени на 1,5 метра, и вся рыба
разбрелась по акватории, сильно зарос-
шей к тому же 2-3-метровыми камыша-
ми. На то, чтобы понять хотя бы отчасти,
как надо ловить в этой ситуации, мы по-
теряли почти целый день.

ТРУДОВАЯ АСТРАХАНСКАЯ
РЫБАЛКА

««ЧЧееррннааяя  ввооддаа»»
дельты

Александр БОЛЬШАКОВ
с одним из первых
пойманных сомиков

Автор статьи с жерехом
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Условия решают все
Очень часто начинающие рыболовы,

только осваивающие ловлю на воблеры,
стараются подобрать приманку специально
для того или иного хищника, например для
щуки или судака, даже не представляя себе
при этом, в каких условиях им придется это-
го хищника ловить. В этом случае им не
сможет помочь даже опытный продавец.
Конечно, разные хищники имеют опреде-
ленные предпочтения в отношении формы,
размеров и характера игры воблера. К при-
меру, поклевки голавля крайне редко слу-
чаются на вытянутые минноу, а вот щука,
жерех и судак их очень уважают. На тол-
стячки «фэты» берут и голавль, и щука, но
для пятнистой все же лучше использовать
минноу и крэнки. Все это так, и тем не ме-
нее, даже выбрав «правильный» тип вобле-
ра, но не приняв в расчет конкретные усло-
вия ловли, на успех рассчитывать особо не
приходится. И главное здесь, пожалуй, – на-
личие и сила течения и глубина ловли. 

Если исходить из различных условий ло-
вли, встречающихся на водоемах средней
полосы, то весь мой «джентльменский на-
бор» можно разделить на три группы. Пер-
вая предназначена для ловли в стоячей во-
де и на слабом течении, при небольшой
глубине. Вторая подходит для среднего и
сильного течения при глубине до 1,5 мет-
ров. Третья группа – это модели для ловли
на глубине 2-3 метра. 

Конечно, это деление достаточно услов-
но. Есть модели, которые одинаково хоро-
шо работают и на слабом течении, и на
струе, и их можно отнести к обеим группам.
Это, к примеру, Zip Bait Khamsin, модели 70
SP и 70 JR (фото 2 и 7). 

Кроме того, надо оговориться, что я
предпочитаю береговою ловлю и поэтому
крайне редко использую глубоководные
модели, которые чаще бывают востребова-
ны при ловле с лодки.

Группа I
Воблеры первой группы в моем наборе –

это модели MegaBass и Zip Bait (фото 1-
10). Все они имеют небольшое заглубление
и относятся в основном к категории суспен-
деров. Максимальный эффект эти воблеры
дают на рывковой проводке – твитчинге.

Твитчинговая проводка, видимо, позволя-
ет имитировать раненную или больную рыб-
ку. Рывки производятся кончиком удилища.
Нужно только иметь в виду, что если ловишь

с плетенкой, то очень резкие рывки делать
нельзя. Шнур не имеет растяжимости, и
слишком жесткий твитчинг непосредствен-
но передается приманке, заставляя ее судо-
рожно дергаться. Это, очевидно, выглядит

неестественно, а неестественные движения
приманки не способствуют желанию хищни-
ка ее схватить. А вот при использовании мо-
нофильной рывки могут быть порезче и бо-
лее продолжительными – леска хорошо
амортизирует и сглаживает игру. 

Подбирая оптимальную проводку для
приманки, надо учитывать, что, просто гля-
дя на воблер, очень трудно определить, ка-
кая именно проводка окажется для него са-
мой эффективной. С каждым приходится
экспериментировать и подбирать темп и
ритм. Можно, например, сразу делать се-
рию из несколько рывков, затем – паузу.
Можно делать рывки разной продолжи-
тельности и резкости – от совсем коротких
рывочков до медленных, продолжительных
потяжек. Можно сочетать равномерную
проводку с рывками. Насколько я могу су-
дить, чем больше разнообразия в провод-
ке, тем больше шансов на успех.

В пользу широкого спектра разных ти-
пов проводок говорит и тот факт, что, как я
не раз убеждался, разные рыбы одного ви-
да обладают разными темпераментами и, я

бы даже сказал, характерами. Это стоит
всегда иметь в виду. Ведь многие думают,
что раз щука взяла вот на этот воблер на
вот такой вот проводке, то надо и всегда так
ловить, стараясь каждый раз повторить

удачный вариант. Но хищники, как и люди,
все разные, со своими особенностями, по-
этому если одна щука берет на ускорении,
то не исключено, что другая, стоящая ря-
дом, скорее возьмет на паузе. Конечно, что
происходит в голове у хищника, когда он
решает схватить воблер, мы не знаем и
вряд ли когда-нибудь узнаем, но то, что раз-
ные щуки по-разному реагируют на одну и
ту же проводку, это точно.

Большинство серьезных фирм-произво-
дителей, разработав новую модель или се-
рию воблеров, практически всегда выпус-
кает и небольшой видеофильм, где показа-
ны все нюансы игры приманки и особенно-
сти проводки. Это, конечно, очень облегча-
ет задачу рыболовам, но у нас, к сожале-
нию, найти эти фильмы очень сложно и
приходится идти методом проб и ошибок.
Впрочем, действительно хорошие воблеры
работают и на самой примитивной равно-

Спиннингисты – народ очень мо-
бильный и непоседливый. Они стре-
мятся половить на самых разных во-
доемах, а значит, часто попадают в
новые места и в новые условия ловли.
При этом, как правило, заранее неиз-
вестно, какими именно окажутся эти
самые условия, да и видовой набор
хищников, которых предстоит там ло-
вить, тоже можно определить только
приблизительно. Тут уже невозможно
обойтись двумя-тремя приманками и
приходится возить с собой комплект
«на все случаи жизни». Но поскольку,
как известно, «нельзя объять необъят-
ное», то перед каждым спиннингистом
рано или поздно встает вопрос: каким
моделям отдать предпочтение? Когда-
то и я решал для себя эту задачу и со
временем подобрал определенный
«джентльменский набор» воблеров,
который вполне удовлетворяет меня
на большинстве водоемов средней по-
лосы.

ВОБЛЕРЫ НА ВСЕ 
СЛУЧАИ ЖИЗНИ
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мерной проводке против течения. Но для
того чтобы использовать все, что заложено
в этой приманке, приходится отрабатывать
самые разные варианты.

Относительно моделей MegaBass и Zip
Bait, представленных на фотографиях, на-
до сказать, что они хорошо ловят не только
щуку, но и судака и даже жереха. Среди
рыболовов бытует мнение, что жереха обя-
зательно надо ловить на большой дистан-
ции с дальним сплавом, но это справедливо
далеко не всегда. Зачастую жерех ловится
буквально под ногами. Так же как и щука,
он часто берет на энергичной проводке с
достаточно резкими рывками. А вот судак и
окунь лучше реагируют на более равномер-
ную проводку. Здесь хорошо помогают и
паузы, но в этом случае приманка не долж-
на просто зависать – ее надо заставить ше-
велиться самыми легкими движениями кон-
чика удилища.

Группа II
Приманки этой группы предназначены

для ловли на среднем и быстром течении. К
ним можно отнести модели, представлен-

ные на фото 2, 4, 7-9, 11-16. Особен-
ность этих приманок в том, что они устойчи-
во работают в местах резкого изменения
течения. На любой реке течение очень
неравномерное – есть быстрые струи, есть
затишки. Такие участки есть и на перека-
тах, и на выходах из ям, а хищники очень
любят держаться именно в таких местах. 

Подмотка здесь предпочтительна не-
сколько замедленная. При проводке против
течения оно само заставляет приманку иг-
рать. Но и тут желательно менять темп про-
водки. Можно вести воблер с паузами, мож-
но немного отпускать и снова подтягивать
короткими рывочками. Так часто происхо-
дит с мальком, когда он рывками движется
против струи и периодически, обессилен-

ный, сваливается вниз по течению. У самых
интересных точек, одиночных коряжек, кус-
тиков травы, можно, не перезабрасывая,
проводить приманку по несколько раз, от-
пуская ее на пару метров и подтягивая. Го-
лавль очень падок на это, нередко и щука
выскакивает из укрытия. Правда, этот при-
ем лучше всего удается, если зайти в воду
в забродниках. Если ловить с берега, то
приманку будет постепенно выносить из
нужной зоны к берегу.

При ловле голавля на быстром течении
меня часто выручали воблеры Incubator Run
Depth 75 (фото 12, 15, 16). Несколько не-
уклюжие на вид, на струе эти воблеры име-
ют свою оригинальную игру, очень привле-
кательную для голавля. На эти приманки
поклевки часто происходят в момент при-
воднения или в самом начале проводки.

Группа III
Третья группа включает в себя воблеры

более глубоководные (Фото 11, 17-20).
Проводка, как и для воблеров первой груп-
пы, тоже рывковая, но эти идут глубже, на
2,5-3 метрах. Воблеры этой группы необхо-

димы при ловле на бровках и свалах, нахо-
дящихся недалеко от берега. Если хищник
стоит на дне, он в большинстве случаев не
обращает внимания на приманки, движу-
щиеся у поверхности. Очень часто эти во-
блеры хорошо срабатывают у стенки камы-
ша, у обрывистых берегов, на ямках, распо-
ложенных ниже переката.

Цвета и оттенки
Что касается расцветки воблеров, то

мне больше нравятся естественные цвета:
раскраска под уклейку – с темной спинкой
и светлыми боками, или под окуня – с попе-
речными полосами. Но
нередко хорошо работа-
ют и яркие, «ядовитые»
цвета, причем не только в
мутной воде, как многие
считают. Часто, особен-
но при ловле голавля и
щуки, успех приносят и
совсем темные, почти
черные приманки. Но при
выборе цвета приманки
приходится учитывать,
что вкусы хищника меня-
ются. Бывает, что в один
год воблер какой-то од-
ной расцветки является
на водоеме безусловным
лидером, а на следую-
щий год в том же месте
поклевок на него нет со-
вершенно.

Очень часто решаю-
щую роль играет не рас-
цветка, а яркость и насы-
щенность цвета приман-
ки. На некоторых водо-
емах из года в год рабо-
тают только яркие моде-
ли, а, например, на реке
Осетр уже очень давно
лучше всего ловят свет-
лые воблеры вне зависи-
мости от их цвета. 

О снастях 
Несмотря на то что применяемые мною

воблеры дешевыми не назовешь, поводки я
использую крайне редко, только при целе-
направленной ловле щуки. Хотя и при ловле
голавля у меня нередко случались поклевки
щук весом до 1,5 кг, но все обходилось без

срезов. Щука на перекатах чаще всего сто-
ит, укрывшись за камнями или корягами.
Она выскакивает за стоящим на месте или
медленно идущим воблером, хватка у нее
уверенная, но без глубокого заглатывания.
Возможно, дело в том, что приманка при
этом движется достаточно медленно и щука
бьет точно в нее, тогда как срезы чаще слу-
чаются при атаке с опережением.

И в заключение несколько слов о самой
снасти. Считается, что для ловли на вобле-
ры оптимальный вариант – это длинное, от-
носительно мягкое удилище, которое хоро-
шо передает игру приманки, небольшая бе-
зынерционная катушка и монолеска. В этом
отношении я придерживаюсь противопо-

ложного мнения. Моя снасть – это короткое
и жесткое удилище Premier фирмы St. Croix,
длиной 1,8 метра, с тестом до 21 грамма,
катушка – мультипликатор от Shimano и
плетеная леска. При ловле с мультиплика-
тором леска пропускается между пальцами
и чувствительность бланка особой роли не
играет. Зато жестким удилищем удобнее
ловить и маленькой вертушкой, и воблера-
ми. Чем короче удилище, тем удобнее рабо-
тать с приманкой при проводке. При этом,
несмотря на свою небольшую длину, это
удилище позволяет осуществлять доста-
точно дальние забросы. 

Мой выбор в пользу относительно доро-
гих воблеров MegaBass, Zip Bait и Incubator
неслучаен. По моему мнению, на сегодняш-
ний день это если и не самые лучшие из
всего, что есть на рынке, то, во всяком слу-
чае, наиболее интересные приманки. Они
разработаны и изготовлены настоящими
специалистами, и в них вложено много опы-
та и знаний. Пусть они стоят немало, но удо-
вольствие от ловли такими приманками тру-
дно оценить деньгами.

Алексей ИВАНОВ
Москва

Фото приманок РР

Есть много различных способов изготовления удилищ, и только один, как сделать это пра-
вильно. Графит обладает целым рядом характеристик, и выбор удилища по показателю модуль-
ности углепластика – чем выше, тем лучше –  самый примитивный подход. Высокий модуль упру-
гости углеволокна способствует быстрому восстановлению формы удилища после деформации
и повышает его чувствительность. При этом высокомодульным графитам свойственны жест-
кость и ломкость. Более значимая характеристика – способность к деформации: чем она выше,
тем больше можно изогнуть удилище, не опасаясь поломки. Сочетание жесткости и эластично-
сти нескольких различных видов высокомодульных углеродных волокон, а также состав связую-
щего вещества, удерживающего волокна вместе, обеспечивает их согласованную работу. Кроме
этого в создании гармоничного единства большую роль играют масса, строй, конусность и мощ-
ность всего удилища в целом.

Легкие высокочувствительные спиннинговые удилища FALCON с тестом 7–28 г и длиной 210,
240 и 270 см – одна из лучших серий, которую представляет  GERMAN. Эргономичная форма и
высококлассная пробка рукояти гарантируют комфортное ощущение и отсутствие усталости да-
же после целого дня рыбалки. Все удилища GERMAN оснащаются только кольцами SiC и прак-
тичным винтовым катушкодержателем с нижней гайкой, не утомляющим кисть. Уникальные свой-
ства бланков спиннингов FALCON позволяют работать как с джиг-приманками, так и с блеснами
и воблерами. Прогрессивная расстановка пропускных колец по так называемой «новой концеп-
ции» гарантирует оптимальное распределение нагрузки на бланк. Органичное сочетание чувст-
вительности и мощности у спиннингов серии FALCON дает рыболову реальный шанс на победу
над упорной и сильной рыбой. Это вклад фирмы GERMAN в вашу победу! 

Новинка от GERMAN
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Испытал - не забудешь
Вот так лупит голавль по бедному воблер-

ку. Кто испытал силу его удара, уже никогда
не забудет. За что я его и уважаю: перво-
классный боец, сильный, умный и осторож-
ный – противник что надо. А началось все
где-то 25 лет назад, на уральской изумитель-
ной красоты реке Ай. Были мы тогда еще са-
лаги, ловили уклейку – щеклею по-нашему,
да ельчиков. Голавлик был событием. Прист-
роились раз к коллективу рыбаков, промыш-
лявших голавля. Кормили они глубокую излу-
чину реки комбикормом в несметном количе-
стве и ловили с интервалом минут в пять го-
лавликов граммов по 200-300. Стояло их в ря-
док человек 10, ну и мы ниже пристроились,

там, куда весь их ком-
бикорм сносило. 

Дело было уже к
четырем часам, когда
затрещал вдалеке
мотоцикл. Катит по
тому берегу дранду-
лет, по-народному
«козел», а на нем де-
док в кепоне. Бросает
он своего коня прямо
набок на берегу, отвязывает какие-то уди-
лишки от рамы и топает на место прямо на-
против нас. Видно его прекрасно – ширина
реки метров 40. И видим, что снаряжает он
спиннинг. Ну, дело известное – доночник. Но
мы жестоко заблуждались. Это был спиннин-
гист. События развивались так, что до сих
пор это кино в деталях у меня перед глазами
стоит.

Собирает он спиннинг, встает прямехонько
против бригады мужиков, делает замах, и – у-
у-у-у-бултых!!! – блесна с грузом, с конкретны-
ми брызгами, приземляется прямо в поплавки!
«Ни…чего себе!!! – в один голос восклицает
возмущенный народ. – Оборзел, что ли?!» 

Дед спокойно выбирает слабину и начинает
мотать. Сделал он всего пару оборотов, а за-
тем последовал мощнейший рывок! Все выта-
ращились на оборзевшего деда и видели все
прекрасно. Как он волок красавца голавля, не
описать – видеть надо. Факт, что на нашем бе-
регу все это время стояла мертвая тишина. Де-
док волоком(!) отбуксировал из воды к ногам
прыгающего великана килограмма на два – это
по оценке мужиков с нашей стороны, – отце-
пил блесну, развернул рюкзак, голавля туда,
прижал ногой рюкзачок и опять – у-у-у-у-
бульк!!! 

На нашем берегу уже не возмущаются. Дед
делает опять пару(!) оборотов, и опять – бац! –
спиннинг в дугу! Мужики онемели! Голавли бра-
ли прямо там, где они до этого целый день хле-
стали! Дед представление заканчивает тем же
образом: голавля такого же размера в рюкзак
и опять – у-у-у-у-бултых! У нас никто не дышит,
поплавки уплыли, запутались, на них уже никто
не смотрит. И что вы думаете? Да-да – пара
оборотов и опять – хрясть! – спиннинг в дугу. 

Точно не помню уже – то ли он 5 забросов
сделал, то ли 6, но факт главный в другом: дед
сколько раз забросил – столько раз и выта-
щил. Сделал 6 забросов, достал 6 голавлей –
и каких! – смотал спиннинг, завел свой «ко-
зел» и поехал себе домой. Ни одного лишнего
или пустого заброса! Все спокойно, разме-
ренно, как на работе. Прямо волшебство ка-
кое-то! 

На нашем берегу траур. 

Вот так мы и увидели первый раз, как мож-
но ловить достойного голавля. Сцена с дедком
на том берегу до сих пор у меня, как живая, пе-
ред глазами. 

Насадки доночные 
и поплавочные

С тех пор мы подсели на голавля основа-
тельно. Первая снасть в освоении была, ко-
нечно, поплавочная. Самая простая ловля, где
не требуется особых прикормок, наживок и
сверхмастерства. Найти стоянку, прикормить
чем-нибудь съедобным, покрупнее наживку и
айда кидать раз за разом, пока поплавок не
исчезнет в глубине, как его и не было. Суть
проста до банальности. Насадки известны
всем, но выбор зависит от времени года и в
некоторой степени от состояния воды. Супер-
насадки – личинка стрекозы, корочка хлеба,
горох. Работают почти везде и всегда, с ого-
воркой на сезон. Но ими весь набор не огра-
ничивается, и набор этот надо перечислить.
Смысл в том, что есть много рыболовов,
«больных» одним продвинутым, по их мнению,
видом насадки – к примеру, горохом или ко-
рочкой хлеба. Огромная ошибка. Бывает, что
и ранней весной голавль берет на горох, но та
же личинка стрекозы во многие разы эффек-
тивнее. И так же летом – уже свои, летние, на-
садки выходят вперед. А их по голавлю очень
много. Если про животные, то есть наживки, то
вот они:

1. Любимая мною и самая ходовая по весне
и началу лета – ЛИЧИНКА СТРЕКОЗЫ. У нас в
Аю ее много. В период вылета – когда голавль
от нее дуреет – в некоторых местах весь берег
устлан ковром из ее шкурок. В моем разумении
это передовая насадка по голавлю, и не только
животного происхождения. Особенно в пери-
од, когда она, родимая, лезет на берег, чтобы
превратиться из чудовища в красавицу. У нас
встречается 2 вида личинки: короткая и длин-
ная. На длинную клюет в 2-3 раза увереннее.

2. ЛЯГУШОНОК. Ну что тут сказать – наса-

живайте и ловите крупного голавля. Донка но-
чью – супер, но и днем тоже. Сплав, перекат.
Бывает, что ловят и на головастиков. Сам не
ловил, но наблюдал.

3. Если говорить о насекомых, то в первых
рядах при ловле крупного голавля стоит ЖУК.
Майский, навозный и тот самый колорадский,
как самый доступный с недавних времен. На-
возник, конечно, специфичная насадка, но он
того стоит. Здоровенный, иссиня-черный,
мощный жучара. Собирают его под коровьими
лепехами рядом с коровниками, если таковые
имеются поблизости. Про майского все знают.
Не забываем крылышки отрывать. Донка, по-
верху, да и в проводку можно, если с умом.

4. Далее среди насекомых, конечно, надо
выделить КУЗНЕЦА и СТРЕКОЗУ, которые в
летний сезон голавлем пожираются взаглот и
без раздумий. Но как известно, насадка сия
не крепкая и не очень крупная, если не счи-
тать стрекоз с размахом крыла 15 см да са-
ранчи в 100 г весом. Кузнечик – классика. Но
не бестселлер. Легко заменяется тем, что есть
под рукой – крупная моль, например, тоже
пойдет. А наловить ее еще проще порой – ту-
чами слетается на свет лампочки. И вообще
все летающее крупного размера. Кроме лету-
чей мыши. Короче, насекомых в период их
многочисленности голавль очень любит, и по-
рой это единственное, на что его вообще мож-
но поймать. Но это уже ловля поверху.

5. Всевозможные ЛИЧИНКИ – от короеда
до личинки майского жука. Короед хорошая
насадка, но ненаправленного действия – ме-
лочь изводит. В общем, тут выбор широк, при-
меняйте что доступно. Все это голавлю любо-
дорого. 

6. ЧЕРВЯЧОК в аппетитном клубочке (если
пескарь премудрый позволит) – тоже постоян-
ная насадка. Мясо ПЕРЛОВИЦЫ, если вы кон-
кретно на монстров нацелились. Хвостик ПЕС-
КАРИКА или живой тоже крупняка привлекает
– очень часто у пойманных голавлей изо рта
торчит хвостик пескаря или гольяна. 

Есть еще много всякой живности, кото-
рую можно на крюк нацепить, и голавль за-
просто ею пообедает. Но есть одно замеча-
ние, которое касается всех насадок по гола-
влю: размер имеет значение. Давно подме-
чено, что голавль любого размера ВЫБИРА-
ЕТ насадку большой величины. Не возьмет
на маленькую и хапнет на ту же, но крупную.
Не одна, а две личинки, пара жуков и т.д. А
под кило, можно сказать даже, – только на
крупную. Ну про мелкого голавлишку вооб-
ще нет разговора – отпускаем не задумыва-
ясь и вообще стараемся такого не ловить. Я
от него сразу бегу сломя голову. 

Выбрать лучшую насадку по голавлю и
просто, так как он ест много чего, и сложно,
потому что опять же выбор слишком большой,
а разница в улове может быть приличная. При-
мер – прошлой весной. Вода недавно спала.
Еду с донками. Размышляя так, что, мол, вес-
на – пора животной насадки, беру только ли-
чинку стрекозы, как проверенную не раз. Ког-
да сосед вытащил третьего голавля, пошел
учиться. На горох. Ранней весной. Насадил го-
рох – через 2 минуты потяжка…

(Продолжение в след. номере)
Марат ЯРУЛЛИН

Бакал, Челябинская область
Фото автора

«Волжанка Спин» – одна из наибо-
лее востребованных российскими рыболо-
вами линеек спиннинговых удилищ от
«ПластПолимер-М». 

В этом сезоне она представлена удили-
щами нового поколения. К средне модуль-
ному графиту «подмешано» около 8% вы-
сокомодульного волокна, что сделало
бланк значительно более быстрым. Моди-
фицирован не только состав углеродной
основы, но и морозостойкое связующее. В
результате существенно повысилась уда-
ропрочность материала бланка. Благода-
ря высокому качеству и надежности фур-
нитуры, которой были оснащены удилища
«Волжанка Спин» предшествующего поко-
ления, она не потребовала замены. Одна-
ко из-за возросшей чувствительности
бланка возникла необходимость изменить
концепцию расстановки пропускных колец.
Дополнительно усилены места крепления
колец на бланке. В итоге рыболовы полу-

чили полную линейку спиннинговых уди-
лищ «Волжанка Спин» в самом современ-
ном виде. При этом цена удилищ осталось
практически прежней.

Спиннинговые удилища «Волжанка
Спин» выпускаются в пяти сериях с весо-
выми тестами 3-12, 5-21, 10-40, 15-60 и 20-
80 граммов. Данный диапазон позволяет
подобрать удилище, подходящее по тесту
и длине для любого вида специализиро-
ванной ловли,  или целый комплект
удилищ, удовлетворяющий требованиям
ловли в любой точке нашей страны.

Например, московский спиннингист мо-
жет ловить на небольших речках ранней
весной, в конце июня –  на водохранили-
щах, в середине лета – на Верхней Волге,
в конце лета – на Средней Волге, а осенью
– на Ахтубе. Такому рыболову можно поре-
комендовать следующий набор удилищ
«Волжанка Спин»: 

– «Волжанка Спин» с тестом 3-12 г и
длиной 180 см;

– «Волжанка Спин» с тестом 5-21 г и
длиной 270 см для ловли с берега или 240
см для ловли с лодки;

– «Волжанка Спин» с тестом 10-40 г и
длиной 300 или 330 см для береговой лов-
ли на дальней дистанции; 

– «Волжанка Спин» с тестом 15-60 г и
длиной 330 см для троллинга; 

– «Волжанка Спин» с тестом 20-80 г и
длиной 240 см для ловли сома с лодки. 

Сколько может стоить этот «малый
джентльменский набор» из 5 удилищ?
Вполне реально уложиться всего в 5000
рублей! При этом стоит помнить, что на
складе «ПластПолимер-М» всегда есть за-
пасные колена ко всем моделям, поэтому
никакая случайная поломка не приведет к
«списанию» любимого удилища. 

Уф, вот я и на другом берегу. Тяже-
ло, однако, в забродниках против те-
чения бороздить. Вон она, моя завет-
ная струя. Рядом затишок вдоль бере-
га. Знаю-знаю, что ты там, родимый.
Рюкзак снимаем заранее, чтоб не ме-
шал. Пригнувшись, крадусь в тени ку-
стиков к нужному месту. Присажива-
юсь за частоколом травы, аккуратный
мах удилищем, и воблер тихонько
плюхается в бурлящую струю. Леска
натягивается, и сердце замирает. Бли-
же и ближе несет вибрирующую «рыб-
ку» к затишку у берега, спиннинг при-
жат локтем к боку – я не дышу. Воб-
лер на месте, уже еле колышется в
прибрежной ямке – НУ ДАВАЙ!!! Ба-
бах! Удар!!! Спин аж хрустнул, да я и
сам чуть на зад не сел – ЕСТЬ! 

«Волжанка Спин» – новое поколение

Его Величество 
Голавль
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ЛОВЛИ
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Первые спортсмены стали прибывать
почти сразу после нас, судейской бригады.
Интересно было всматриваться в незнако-
мые лица и пытаться угадать: мол, этот точ-
но что-нибудь поймает, а этот будет рыть
землю, но ему не повезет. Со многими
спортсменами я был заочно знаком через
Интернет. Вот Вадим ГИНДИН из команды
«Мида». Немногословный, смеющиеся гла-
за, непременная улыбка и, прежде всего,
дело! 

– Вот, Александр, спиннинг, Talon Vi Plus.
Воскресенский привычными движения-

ми расчехлил спиннинг, собрал, потряс и
спросил, строго глядя на Вадима сквозь
очки:

– Нормальный хоть?
– Да, мы сами на такие сегодня будем ло-

вить!
Ну, думаю, началось. Вот и откат органи-

заторам соревнований! Александр собрал
спиннинг, небрежно поставил его в угол,
всем своим видом давая понять, что спин-
нинг-то самый рядовой – ему такие пачками
приносят. 

Улучив момент, когда никого не было, я
тоже собрал этот спиннинг, потряс, погнул
вершинку о потолок… Так вот он какой,
Talon! Нет, определенно, Воскресенский
зазнался. 

Только через два дня до меня дошло, что
этот спиннинг был призом за 1-е место в
личном зачете.

До старта мне была поставлена задача
установить буйки в дальней зоне соревно-
ваний. Выделили мне гелевый аккумулятор,
электромотор, и, пока шло построение, я
уже плыл из незнакомой Ремянницы по не-
знакомой Озерне, пытаясь не уснуть и по-
нять, где я и зачем мне все это надо.

Больше всего меня поразило количест-
во рыболовов, которые ловят на кружки.
Практически вся акватория была в плаваю-
щих кружках! Всякие: и магазинные, и са-
модельные, и яркие, и серенькие, а чаще
всего просто бутылки с намотанной леской. 

Плыву, никого не трогаю, вдруг слышу
какой-то нарастающий шум. Оборачиваюсь
– мать честная! Спортсмены на всех парах
гонятся за мной, и с каждым гребком я все
четче вижу воинственные физиономии!
«Неужели вы будете нас бить?! – Еще как!»
– вспомнилась знаменитая фраза из «Золо-
того теленка». 

Но вскоре народ рассредоточился по
акватории и стал с остервенением ловить
рыбу. 

А рыба не ловилась, по крайней мере,
при мне никто ничего не вытаскивал. Мо-
жет, в Озерне ее просто нет? 

Оказалось, рыба есть. Через пару часов
приплыл Александр и рассказал, что не-
сколько человек уже поймали очень прилич-
ных щук! Он был явно разочарован, когда в
ответ я лишь сладко зевнул и продолжал че-
стно смотреть ему в глаза. Сам я задавался
при этом вопросом: «А приличная щука –
это сколько по московским понятиям?»

Затишье в моей зоне прошло, едва лишь
поднялся ветер. У меня на глазах Салихян
МОРДАНОВ из МСОРиО ловит щуку, вто-
рую, третью и, закрывшись по щуке, двига-
ется на окуня. Его место тут же занимают, и
приходится внимательно следить за соблю-
дением минимальной дистанции между лод-
ками. Но нет, все соблюдают правила. 

Ну все, пора к финишу. Учитывая, как
эти ненормальные гребут, надо выезжать
за полчаса! Гребу, жарко, пить хочу, спать
хочу. Просыпаюсь, снова гребу… И вот уже
главный судья Юрий Васильевич ПШЕНИЧ-
НЫЙ фиксирует линию «старт-финиш». Ну

все, первый день отсудили. Остается при-
нять рыбу у спортсменов и без суеты про-
вести взвешивание. Все сидят в лодках, ни-
кто не выходит, все ждут, когда судьи при-
мут рыбу и переложат в мешки. О! И рыба
есть у спортсменов! Ну надо же, и в Подмо-
сковье рыба есть! Ага, а вот и та щука, ко-
торую здесь считают приличной. Действи-
тельно приличная, спору нет!

И вот он, момент истины. Забиваю все
данные в таблицу, ячейки в соседних
столбцах пляшут самым непостижимым
образом и, наконец, перестают изменять-
ся. Глазам не верю. Последний при реги-
страции, последний в таблице, а формула
упорно рисует ему единицу в личном за-
чете. Пересматриваем несколько раз –
все верно! АСТАШИН Алексей из коман-
ды «Ахтуба-77» – щука на 4367 граммов!
Может, просто повезло? Интересно, что
покажет второй тур. 

Сильно выступила команда «МИДА». Все
трое отловились очень плотно и с суммой
мест 19 прочно укрепились на первом месте. 

Народ в нетерпении топчется за две-
рью, нервно курит на выходе, все ждут ре-
зультатов. Какую классную таблицу мы
сделали! Уже через полчаса готов подсчет
мест в личке и рассчитаны места в команд-
ном зачете! Еще через час мы уже выкла-
дываем таблицу в Интернете. И все равно
все достали калькуляторы, начали счи-

тать… Считайте-считайте, я сам два раза
пересчитывал.

Ну все, обед с очень вкусным шашлы-
ком, аккумулятор на зарядку – и спать. За-
сыпаю с мыслями, что есть все же что-то
такое в рыболовном спорте! Что-то тонкое,
едва уловимое… 

– Подъем!
О, Господи! Ну зачем мне этот рыболов-

ный спорт сдался?! 
Старт, спортсмены быстро уходят в ту-

ман. Боясь наткнуться на ловящих рыбу
участников, не спеша лавирую в тумане ме-
жду рыболовами. Аккумулятора хватило
только туда. И на том спасибо!

На месте, где вчера Морданов закрылся
по щуке, столпотворение. Однако щука ло-
виться не хотела. Туман рассеялся, подплыл
Александр и сообщил, что вчерашний чем-
пион опять выловил крокодила, только на
сей раз клыкастого. Вот так! Опять случай-
ность? 

Плаваю между спортсменами, смотрю,
кто, как и на что ловит. Кто-то пытается твит-
чить окуньков у камышей, кто-то упорно
пробивает джигом заветную точку. Кому-то
надо удержаться на своем месте, у кого-то
задача – уйти от нуля. 

Наконец, все спешно вытаскивают яко-
ря, и на финиш. 

Взвешивание. Нетерпения еще больше.
Кто-то кого-то обловил, кому-то не хватает
нескольких граммов. Интересно, какая щу-
ка окажется самой большой? Сколько потя-
нет судак вчерашнего чемпиона Асташина,

который не только доказал, что дело не в
везении, но и словил двух отличных щук,
большого судака и еще упирался по оку-
ням! Самую большую щуку – на 4709 г –
поймал Алексей БЕНЮШ («Студия спортив-
ного спиннинга»). Судак Асташина потянул
на 2611 г, но суммарный вес в 6 с лишним
килограммов за тур опять вознес его на
первое место в личном зачете.

Команда «Мида» осталась на первом ме-
сте, команда МВОО ЦОМО РФ за второй
день отыграла очки у «Студии» и сдвинула
их на 3 место. «Ахтуба-77» осталась на 4-
ом – не хватило буквально пары очков до
бронзы.

Награждение прошло. Команды награж-
дены кубками, участники – медалями, Аста-
шину вручили тот самый Talon.

Вот, собственно, и все. Организация со-
ревнований мне очень понравилась. Есть
чему мне поучиться у организаторов. Также
хочется отметить высокую дисциплиниро-
ванность самих спортсменов.

Надеюсь, увидимся еще не раз на со-
ревнованиях!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Исполнительный директор ВФРС «Волга-

Дон»
Фото автора

В Подмосковье
рыба есть!

Оказавшись по воле случая в Москве, я с удовольствием принял предложение
Александра ВОСКРЕСЕНСКОГО поучаствовать в судействе второго этапа Кубка
Москвы по спортивной ловле рыбы спиннингом. Заодно очень хотелось прове-
рить в деле методику подсчета технических результатов с помощью электронной
таблицы, которую мы вдвоем с ним подготовили. 

Соревнования проходили 23-24 июня на Озернинском водохранилище в рай-
оне деревни Ремянница. В них приняли участие 11 команд, представлявших раз-
личные рыболовные организации и клубы Москвы. Согласно регламенту за два
7-часовых тура каждый участник должен был поймать 3 щуки и судака длиной не
менее 35 см и 30 окуней любого размера.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КУБКА
МОСКВЫ ПО СПИННИНГУ 
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СПРОС
Куплю закручивающийся сверху катушко-
держатель сенсорного типа для спиннинга.
Тел.: 8-926-492-1135; Игорь.
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 недорого лодочные моторы «Вихрь-
25» и «Вихрь-30» в связи с приобретением
иномарки. Тел.: 917-861-1434; Анатолий,
Наб. Челны.
Приглашаю отдохнуть и порыбачить вдали
от шумного и суетливого города на острове
Кильпола Ладожского озера в Южной Каре-
лии. Красота, скалы, острова и никакой
мошки. Проезд от СПб по Приозерскому
шоссе. Возможна встреча и доставка до ме-
ста из СПб. Тел.: 8-911-901-2065; Алексей
Викторович. 
Продам катушку Abu Garcia Ambassadeur
6500CS Rocket.. Праворукий мульт. С короб-
кой. Несколько рыбалок. Прикатан. Состоя-
ние идеальное. Причина продажи: я левша,
и не очень удобно пользовать. Прошу 5000
руб. Тел.: 8-916-526-7689, е-mail: dedpetro-
vich@yandex.ru; Павел, Москва.
Продаю спиннинговое удилище DAIKO UMS-
902MLF, дл. 274 см, тест:3-17г, б/у. 
Цена  6000 руб. Тел.: 8-905-726-1140; 
Станислав, Москва.
Продам лодку Welboat 30, цельноалюминие-
вая, сварная, сплав АМГ-5, вес 36 кг. Можно
перевозить на обычном прицепе и крыше
авто. Длина 3.05 м. Новая. Все документы.
Снята с учета. Мотор до 3 л.с. Цена 21000,
магазинная 21100 руб., торг уместен. Тел.:
8-903-553-1713, е-mail: i_serenka@mail.ru;
Сергей Анатольевич, Москва.

Продаю: лодка надувная «Кайнар», грузо-
подъемность 800 кг, мотор «Вихрь-30». Це-
на 25000 руб. Тел.: 8-903-280-9113, Андрей.
Продаю мотор «Ветерок-12» и лодку. 
Тел.: 8-905-706-8551, 673-5755; Сергей.
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.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 27
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ледостав. 8. Эстуарий. 10. Уха. 11. Адреналин. 12. Эол. 15. Свирь. 18. Жабры. 19. Ледобур. 20. Подлец. 21. Лапник. 

25. Огрузка. 26. Щукин. 27. Стикс. 30. Сиг. 31. Бутерброд. 32. Пра. 35. Гусеница. 36. Изморозь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верховка. 2. Дон. 3. Стадо. 4. Отлив. 5. Бак. 6. Дикобраз. 9. Шнурок. 13. Трубочник. 14. Сантиметр. 16. Селенга. 

17. Зубатка. 22. Наутилус. 23. Пузырь. 24. Кукуруза. 28. Цуцик. 29. Корма. 33. Рей. 34. Ерш. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Название лески, вошедшее в употребление после появления плетенки. 8. Ос-
новная форма жизнедеятельности рыб. 11. Базовая деталь летней жерлицы. 
12. Старинный способ летней ловли сома. 13. Имя западного ветра в греческой
мифологии. 14. Бобовая насадка и прикормка для многих карповых рыб. 
15. Брюшная часть ценных пород рыб, из которой получается самый вкусный ба-
лык. 18. Защитный состав, наносимый на поверхность снастей и приманок. 
19. Ныне запрещенный ночной способ ловли с острогой. 21. Крючок, используе-
мый в основном при ловле хищников. 23. Отечественное средство доставки ры-
болова-зимника к клевым местам. 28. Родная река для столичных рыболовов Ан-
глии. 29. Частая причина потери приманки. 30. Родственник трески – ценный про-
мысловый вид северной Атлантики. 33. Прибрежная полоса, затопляемая в при-
лив. 34. Пиявка, нападающая на моллюсков; используется как насадка. 
35. Поплавочная снасть для ловли на больших дистанциях или больших глубинах.
36. Рыбацкое название поденки, массовый вылет которой напоминает метель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Тип движителя судна, эффективный в условиях мелководья и на засоренных во-
доемах. 2. Смертельно-опасное заболевание, из-за боязни которого не едят, на-
пример, снулых осетров. 3. Процесс изготовления самодельных грузов и джиг-го-
ловок. 4. Крупный усач, живущий в Днепре и Днестре. 5. Прибрежный лед при
еще открытой воде. 6. Стадия развития насекомых, на которой они чаще всего
служат наживкой. 9. Самая крупная сельдь, идущая весной в Волгу. 
10. Силиконовая приманка, похожая на спрута. 16. След, по которому рыба нахо-
дит место прикармливания. 17. Рыбья кольчуга. 20. Южноамериканская рыба,
олицетворение кровожадности. 22. Пространство открытой воды между ледяны-
ми полями. 24. Зона наибольших морских глубин. 25. Птица с клювом как подса-
чек, часто устраивает коллективные рыбалки. 26. Легкая берестяная или долбле-
ная лодка. 27. Культурный злак, являющийся сырьем для некоторых видов наса-
док. 31. Медицинский инструмент, используется рыболовами для освобождения
крючков. 32. Река, которая, по выражению Лермонтова, родилась на Казбеке.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

Да! Как свойство самых хоро-
ших, нравственно неиспорчен-
ных людей, излишняя доверчи-
вость сама по себе достойна
всяких похвал и, конечно, не за-
служивает никаких порицаний.
Однако ж в практической жизни
она считается крупным недос-
татком, а в коммерческом мире
составляет нетерпимый порок.
Г-н Л-в узнал это по горькому
опыту. Его торговые дела год от
году больше и больше расстра-
ивались и наконец дошли до то-
го, что он принужден был их ли-
квидировать. Сначала он посто-
янно участвовал в зимних обще-
ственных охотах, потом пере-
шел в так называемые «язники»,
и дальше?.. Страстному охотни-
ку осталась одна удочка!.. На
ней он и сосредоточил всю свою
охотничью страсть. Да! Природа
наделила людей счастливой
способностью переносить жи-
тейские невзгоды, приспособ-
ляться к данным положениям и,
скрепя сердце, удовлетворяться
тем, что есть... А потеряй люди
эту способность – что бы вы-
шло?

Но г. Л-в, потерявши значи-
тельное состояние, никому не
завидовал и, по-видимому, даже
не особенно жалел о том, что
потерял. Он остался таким же
веселым и добродушным, каким
был и прежде, в пору свободных
денежных средств. Он еще мог
кое-как перебиваться и, глав-
ное, мог иметь свободное время
для уженья. Этого ему было со-
вершенно достаточно, чтоб при-
мириться со всеми непривычны-
ми лишениями. Зато он предал-
ся своей последней охоте с та-
ким увлечением, как будто искал
в ней забвения всего прошлого,
будто хотел одной ею заменить
все... Зимой, в сильные морозы,
он целые дни просиживал над
прорубями по середине Моск-
вы-реки, ставя «кобылки» и за-
кидывая удочки. Рыба попада-
лась больше мелкая; но ранней
весной и поздней осенью он ло-
вил крупных налимов по ночам.
Так он охотился несколько лет,
пока материальные нужды не
заставили его заняться делом.
Впоследствии купеческое обще-
ство пристроило его смотрите-
лем благотворительного учреж-
дения, которое находилось близ
той же Москвы-реки. Доставле-
ние ему этого места было истин-
ным благодеянием, потому что
он опять имел много свободного
времени и опять – удалившись
от мирской суеты, – мог вести
тихую, мирную жизнь со своими
удочками...

Данилов Н.П., Воспоминания
охот в разных местностях Рос-
сии... – Приложение к журналу

«Охота», 1893, № 4, с. 96-97.

Замечено было мною, что
старые сомы-ветераны берут
почти всегда на донный крючок;
причиной этому служит то об-
стоятельство, что большой сом
слишком тяжел, велик, непово-
ротлив, чтобы гоняться за шуст-
рыми живцами, и потому до-
вольствуется подбиранием ра-
кушек и раков; результатом это-
го бывает явление, известное
всем и каждому, что мясо круп-
ного сома невкусно и менее пи-
тательно.

Домбровский Н., С Ирпеня. –
Природа и охота, 
1885, июль, с. 48.

Давным-
давно...

Взять крупного, грам-
мов на 800, окуня, отрезать
голову, снять чешую, выпо-

трошить. На теле с обеих
сторон через 1-1,5 см сде-
лать глубокие, до позво-
ночника, надрезы. В каж-
дый надрез заложить по
тонкому пластику чеснока.
Рыбу положить на широ-
кую тарелку (можно и про-
сто на полиэтиленовый па-
кет), политую соевым со-

усом, сверху посыпать со-
лью и сбрызнуть лимон-
ным соком (достаточно и
пол-лимона). Пока тушка
«доходит», вымыть мелкий
молодой картофель, про-
варить его минут пять, воду
слить, дать немного ос-
тыть. За это время тушку
окуня перевернуть на дру-

гой бок и снова сбрызнуть
лимонным соком. Карто-
фель очистить от кожуры.
Окуня положить в утятницу
с тонким слоем раститель-

ного масла на дне. Вокруг
тушки разложить нарезан-
ную кружочками сырую
морковь и репчатый лук, а
потом полуготовые клубни
картофеля. Овощи посо-
лить, а тушку смазать сме-
таной. Запекать в духовке
полчаса. Украсить блюдо
зеленью.

Любовь Андреевна
Прохорова
Волгоград

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Окунь в утятнице
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РАССКАЗ

Алексей АЛЕКСЕЕВ

Только-только начинало све-
тать, когда Колька пристроил ве-
лик возле обшарпанной березки
на берегу, отвязал с рамы чехол с
удочками и спустился к воде. Ту-
ман полз над рекой сплошной бе-
лесой стеной. Слева и справа по
берегу угадывались темные силу-
эты рыбаков, доносились по-ут-
реннему хрипловатые, приглушен-
ные утренней сыростью голоса. 

«Припоздал», – с досадой от-
метил про себя Колька, высматри-
вая свои вчерашние рогульки.
Слава богу, на его месте пока ни-
кого не было. Суетясь и уже не в
силах унять горячку, он торопливо
развязал тесемки на чехле, выта-
щил телескоп-пятерку и, радуясь,
что вся оснастка в порядке, крута-
нул несколько раз горбылек тор-
моза и стал быстро раздвигать ко-
лена, одновременно вытягивая ле-
ску с катушки. Шпуля мягко про-
кручивалась, сдавая леску и вжи-
кая отпущенным фрикционом. 

Спуск поплавка менять не стал
– как вчера выставил глубину, так
и осталась. Приладил удилище на
рогульку и занялся прикормом.
Немного глины, чуть водички, по-
мешал, помял – вроде нормально.
Быстро налепил пяток шаров раз-
мером с апельсин, сложил их в ря-
док на берегу и снова взялся за
удочку. Теперь можно и забро-
сить, глубину промерить. 

– Эх, проспал я местечко! – не-
ожиданно раздался позади не-
громкий голос.

Колька обернулся. За суетой с
прикормкой он и не услышал, как
к воде спустился немолодой
усатый мужик в кепке, в брезенто-
вом плаще и с таким же брезенто-
вым чехлом с удочками. За спиной
у него висел полупустой рюкза-
чок. 

– С вечера приметил рогульки,
ну, думаю, с утра половлю, – про-
должал он добродушно сетовать.

– Опоздал, отец, – также доб-
родушно, в тон ему, отозвался
Колька. – Становись рядом, а ро-
гульки – вон, кустов хватает. 

– Да уж придется. – Мужик ото-
шел метров на десять ниже по те-
чению, огляделся, снял рюкзак,
положил его на песок, сверху бро-
сил чехол с удочками и направил-
ся к ивовым кустам, росшим не-
вдалеке.

Колька побросал прикормку в
воду, стараясь угадать чуть выше
того места, где намеревался ло-
вить. Ополоснул руки в теплой,
как бывает только по утрам, воде
реки, отер их об штаны и взялся
за удочку. Тесто получилось удач-
ное – не слишком тугое, но вязкое.
Это он про себя с удовольствием

отметил, отщипывая небольшой, с
горошину, кусочек и цепляя его на
крючок. Держа в правой руке уди-
лище, в левой – леску возле грузи-
ла, он потихоньку забрел в воду
почти по колено и мягко качнул
удочку вперед, потом вверх. Осна-
стка негромко булькнула, попла-
вок секунду полежал, потом встал
и медленно поплыл по течению.

Справа послышались осто-
рожные шаги по воде. Колька ско-
сил глаза. Сосед тоже забрел в
воду и стоял, держа в согнутой ру-
ке длинное удилище. Поплавка
его Кольке не было видно. Вот он
вытащил удочку, сунул руку в кар-
ман плаща, достал что-то, наса-
дил на крючок и снова забросил.

Колька перевел глаза на свой
поплавок. «Вроде спуск маловат»,
– подумал он, глядя на замерший,
будто вклеенный в поверхность
воды поплавок. Плавно вытянув
снасть, проверил тесто на крюч-
ке, потом сдвинул немного попла-
вок повыше и опять забросил. Те-
перь нижнее грузило слегка цеп-
лялось за дно, и поплавок отмечал
это, то медленно приседая, то
снова всплывая. «Что надо».
Колька опять вытащил удочку, пе-
резабросил повыше по течению,
положил удилище на рогульки и
полез за сигаретами. Первая ут-
ренняя сигарета, когда все нако-
нец налажено, прикормка забро-
шена, снасть установлена – это
для него был как бы ритуал, са-
мый приятный момент начала ры-
балки.

Но только он прикурил, стара-
ясь не отрывать взгляда от мед-
ленно плывущего поплавка, как
справа послышалось какое-то
движение, а потом всплески. Со-
сед не спеша вываживал здоро-
венную плотвину. То, что это плот-
ва, Колька сразу понял, хотя ту-
ман и утренний сумрак и не дава-
ли разглядеть рыбу как следует.
«А ведь он на моем прикорме ло-
вит! – мелькнуло в голове. – Чтобы
он шары бросал, я вроде не слы-
шал».

Мужик спокойно подвел рыбу к
ногам, наклонился и взял ее левой
рукой. Потом, прижав удилище
локтем, снял рыбу с крючка и бро-
сил в садок, который был у него
зацеплен за рогульку, воткнутую в
дно по правую руку. 

Колька садок никогда с собой
не брал, не брал даже пакета под
рыбу. Хоть в приметы он и не осо-
бо верил, но насчет садка у него
сомнений не было. Сто раз заме-
чал: как возьмешь – считай, ры-
балка пропала. 

Сосед опять что-то вытащил из
кармана, насадил, забросил. 

Колька достал еще одну сига-
рету – из-за всей этой ерунды от-

влекся и даже не заметил, как
первую выкурил. У него пока не
клевало. Он вытащил удочку, пе-
ренасадил тесто, снова забросил.
Докурил сигарету почти до фильт-
ра, бросил бычок на берег, на пе-
сок. Почему-то бросать окурки в
воду ему было неловко, тоже вро-
де суеверия что-то.

Остатки тумана еще цеплялись
за воду, но уже просматривалась
та сторона реки, стали видны ры-
баки на их берегу, стоявшие выше
и ниже по течению. Не слышно
было обычных переговоров, под-
начек и забористых комментари-
ев, и Колька подумал, что сегодня,
видно, ни у кого не клюет.

Не успела эта мысль офор-
миться у него в голове, как у сосе-
да снова началась плескотня. На
этот раз рыбка попалась явно по-
крупнее первой. Колька смотрел,
как тот, дав ей походить на натяну-
той леске, подвел к себе и стал
снимать с крючка. Судя по всему,
рыба была далеко за полкило.

– Подлещик или густерка? – не
утерпел Колька.

– Да нет, плотвица опять. – Му-
жик показал ему добычу, подер-
жав ее в поднятой руке, и отпра-
вил в садок.

– Вот е-мое, – ругнулся про се-
бя Колька. – Ничего себе плотви-
ца! А у меня-то чего не клюет?»
Его поплавок по-прежнему не по-
давал никаких признаков жизни. 

И снова справа послышалась
возня и плески.

– Ух ты, ух ты! – донеслось до
него. – Тихо, ты! Не дергайся! – со-
сед снимал с крючка еще одну
рыбину, явно не меньше предыду-
щей.

Колька не выдержал:
– Слышь, сосед! А ты на чего

ловишь-то?
– На тесто.
– Да и я на тесто, а чего-то не

берет…
– А у тебя с «Геркулесом»?
– Ну. А ты кормил, нет?
– Да нет, я так, без прикормки.
– Видать, на мою прикормку-то

подошла, по струе-то…
Мужик, видимо, почувствовал

Колькину досаду, вытащил удочку
и пошел в его сторону.

– Нет, парень, я думаю, дело не
в прикормке. – Сказано это было
довольно ехидно. – Хочешь, давай
проверим.

Он обошел Кольку и забрел в
воду рядом с ним, но выше по те-
чению. Наблюдая, как тот достает
из кармана насадку, Колька заку-
рил очередную сигарету. Он ус-
пел докурить примерно до поло-
вины, когда мужик коротко под-
сек, удочка его согнулась, и леска
стала резать воду. Колька даже
плюнул в сердцах. 

– Да што за дела?! А чего же у
меня-то не клюет? – Он смотрел,
как мужик снимает с крючка рыбу.

– А ты говоришь, прикормка.
Не в ней, парень, дело! – Он явно
посмеивался.

– Слышь, а не дашь твоего тес-
та попробовать?

– Бери, конечно, – мужик полез
в карман, вынул шмат теста. –
Только и не в нем дело.

Колька подошел, взял помя-
тый, в крошках карманного сора,
комок, отщипнул кусочек. Тесто
как тесто, посветлее, чем у него –
видно, муки больше. Понюхал –
ничего особенного, постным мас-
лом пахнет. 

– А сам-то на что будешь? – По-
интересовался он из вежливости.

– За меня не переживай, – усмех-
нулся мужик. – У меня еще есть.

Колька скорее вернулся на
свое место, перенасадил, забро-
сил и впился глазами в поплавок.
Он даже не взглянул в сторону со-
седа, когда тот снова потащил
что-то буйно плещущееся на по-
верхности.

– Ну тебя-то мы отпустим, –
приговаривал сосед, отцепляя ры-
бу. – Плыви, скажи дедушке с ба-
бушкой, чтоб приходили.

А у Кольки не клевало. Что ты
будешь делать! Как отрезало!

– Отец, да что за секрет-то?
Вроде и тесто твое насадил… И
оснастка у меня в порядке. Пово-
дочек «ноль один», крючок вроде
нормальный, не слишком боль-
шой…

– Не, у меня поводок чуть по-
толще. Тут бывает, что и лещишка
зацепится.

– Издевается, гад! – ругался
про себя Колька. 

– А давай, для интереса, я на
твое тесто попробую? – мужик от-
кровенно уже смеялся.

Кольку окончательно зло
взяло.

– Да на, пробуй! – Он протянул
кусок своего теста и отвернулся.
Но заметил, что мужик не стал
сразу насаживать, а опустил весь
шматок в карман плаща.

– Так чего ж ты не пробуешь?
– Погоди, у меня еще то, на

крючке, не съели.
Колька оставил свою удочку на

рогульках – все равно бесполез-
но! – и вышел из воды.

– Ну так на мое-то будешь про-
бовать?

– А тебе не терпится? – мужик
снова усмехнулся, достал из кар-
мана тесто. – Твое, нет? А то ска-
жешь, что я тесто подменил.

Тесто было темное, явно его,
Колькино. Отщипнув кусочек, му-
жик нацепил его на крючок и за-
бросил удочку. 

Поплавок утопило, не успел он
проплыть и полметра. Подсечка –
и на леске заходила рыбина.

– Ну видишь, и твое тесто рабо-
тает! 

Колька сел на песок. Сигареты
у него кончились. Он уже не знал,
что делать, что говорить, и молча
сидел, упершись руками в песок
позади себя и смотрел, как на его
тесто вытаскивают таких плотвиц,
каких он сам никогда не ловил.

Сняв с крючка очередную ры-
бу, мужик все так же не спеша –

он, похоже, все делал размеренно
и не спеша – вышел на берег и по-
дошел к Кольке.

– Ну чего приуныл? Тебя как
звать-то?

– Николаем звать, – буркнул
Колька.

– А я – Геннадий Викторович.
Можно – дядя Гена… А секрет, Ко-
ля-Николай, у меня простой. Толь-
ко ты мне сначала скажи: откуда я
тесто доставал для насадки?

– Из кармана, откуда, – Колька
немного оживился.

– Ну из кармана – это правиль-
но. А из какого – из правого или из
левого?

Колька задумался. Он пытался
вспомнить. Бог его знает, вроде
из обоих.

– Так ты вроде и из того, и из
другого доставал.

– Правильно! Наблюдатель-
ность, Николай, у тебя имеется. А
вспомни: тебе я своего теста из
какого кармана давал?

– Мне из правого – это я помню.
У вас в правой руке удочка была,
вы ее в левую переложили, чтобы
в карман залезть.

– Молодец! Ну а себе я из како-
го брал? 

У Кольки в голове начало что-
то складываться, он почти дога-
дался – вот еще чуть-чуть, и пой-
мет.

– Себе из левого! – он вскочил.
– Так что, секрет в кармане, полу-
чается? 

– Допетрил? Ну наконец-то. Вот
он, секрет-то. – С этими словами
новый Колькин знакомый достал
из кармана маленький зубок чес-
нока. – Вот тебе и весь фокус. И
твое тесто я в этот карман сунул.
Только надо было подождать не-
много, чтобы оно чесночного духа
набрало. Вот, понюхай теперь
свое тесто.

Колька взял протянутое тесто.
В нос ударило чесночным духом.

– Когда рыба не берет – вот как
сегодня – чеснок, бывает, очень
помогает. Бывает, конечно, что и
нет. Только с ним главное не пере-
борщить. Если слишком сильно
рыбе в нос будет чесноком ши-
бать, она еще хуже брать не бу-
дет. Я его поэтому в тесто не ме-
шаю, а вот так вот, просто в одном
кармане держу на рыбалке, и все
дела.

– А что, сразу трудно было ска-
зать? – Колька даже не пытался
скрыть обиду.

– Да ты не обижайся. На оби-
женных – сам знаешь чего… Сра-
зу... Сразу – не интересно. А так
ты эту чесночную науку теперь
уже не забудешь. Верно? Давай,
чего сидишь? Еще пару часов по-
клюет, я тебе гарантирую. А мне
пора уже, да и наловился. – Он
хлопнул Кольку по плечу и пошел
к своим вещам.

Колька забрел в воду, вытащил
удочку, насадил новый кусочек те-
ста и забросил. Глянул вслед ухо-
дящему по берегу мужику, поню-
хал пальцы, с удовольствием ощу-
щая свежий чесночный аромат, и
замер, весь подавшись вперед, не
сводя глаз с поплавока.

Геннадий 
Викторович
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Ловля семги – это «высший пилотаж» для спиннин-
гистов и нахлыстовиков. Ни одна другая рыба не спо-
собна снять одним рывком до 150 метров шнура. А
ведь перед этим ее надо найти и соблазнить своей
приманкой – в этом и проявляется все мастерство ры-
болова. Матвей МИШИН не новичок: более десяти лет
он каждое лето отправляется на Кольский за семгой.
Были поездки удачные и не очень, но поразила имен-
но эта. И дело не в том, что рыбы стало мало – пока
семга есть и нередки поимки экземпляров за 10 кг.
Поразил размах браконьерства. Если так пойдет и
дальше, то скоро красавицу семгу можно будет уви-
деть только на фото. 

Спиннингисты считают канал имени Москвы довольно
рыбным водоемом. Особенно много здесь окуня, правда
мелкого, и распределен он очень неравномерно. Мало
кто из знающих спиннингистов отправится на канал у
платформы Левобережная. Но спортсменам выбирать
не приходится: именно здесь проходил третий этап Куб-
ка Москвы по спиннингу. «Местный окунь – рыба каприз-
ная», – считает Роман БУТУЗОВ, участник и призер со-
ревнований. Автор анализирует опыт спортсменов, обсу-
ждает плюсы и минусы разных приемов ловли, известных
и не очень вариантов оснасток, применявшихся на этих
соревнованиях. Рассказывает о тех методах, которые
применял сам.

Многие из тех, кто пытается освоить фидерную
снасть, поначалу сталкиваются с неудачами и разочаро-
ваниями. И не всем удается эти неудачи преодолеть и
добиться в конце концов успехов в этом виде ловли. Але-
ксандр КИСЕЛЕВ, испытавший в свое время на
собственном опыте все трудности первых шагов в фиде-
ре, разбирает наиболее распространенные ошибки, ха-
рактерные не только для начинающих, но и для тех, кто
уже может считать себя более или менее освоившим
фидер. В статье разбираются вопросы правильного по-
строения снасти, подбора вершинки и типа оснастки в
зависимости от условий ловли, техника точного заброса
и другие практические аспекты фидерной ловли.
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СЕМГА ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ...
А ЗАВТРА?

ТРУДНЫЕ ОКУНИ
«ЕВОБЕРЕЖНОЙ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

«Дорожинг»
на Можайке

Просидел на Можае я с вечера пятницы, 6
июля, до утра воскресенья. Волна прямо-та-
ки рыбинская, посему на воде в субботу ут-
ром было три лодки, включая мою, а в вос-
кресенье – уже ни одной. Иногда так налета-
ет порывами, что вопрос даже не в волне –
моя байдарка волну до полутора метров дер-
жит вполне нормально, – а просто ветер мо-
жет ухватить за весло и перевернуть. Пару
раз терял контроль над лодкой, но обходи-
лось все в итоге.

Ловил на «дорожинг» – под мотором не хо-
жу, поэтому «дорожинг». На воблер типа мин-
ноу длиной 110 мм, с заглублением на 4 м. На
вид – как уклейка. В оба утра по нулям, покле-
вало только час перед закатом солнца в суб-
боту. Результат – два судака: один на 2900 и
другой на 1100. Еще один, тоже под треху, со-
шел прямо у лодки. В общем, клевало мало,
но очень активно. Клев идет на спад: в поза-
прошлые выходные, например, я поймал в об-
щей сложности 7 судаков, причем два – на
два кило с копейками, а один – просто чудо-
вищных размеров, за пятеру! Но когда пере-
валивал его из подсака в мешок, мешок по-
рвался и судак уплыл. Кричал я тогда так, что
слышно было за несколько километров. 

Но впрочем, и тогда лучше клевало все-таки
не утром, а вечером, как это ни странно. Клев
при этом очень локализован. Есть там одна сек-
ретная «тропа смерти» судаков метров в пять-
сот длиной, вот в основном и в этот, и в тот раз
все поклевки были на ней. 

Хотя в эти выходные я прогреб очень мно-
го – километров, наверное, двадцать. Так что
1 судак приходится на 10 километров, если
считать по дистанции. 

Кружки в этот выезд я даже не брал. По-
тому что в прошлый раз на них клевало очень
плохо. Несравнимо с первой половиной ию-
ня. Правда, тогда судак шел бойко, но мел-
кий, граммов по 600-700. А позже появилась

у него такая манера: живца хватает, прикусы-
вает и бросает. Хорошо, что я наконец разо-
брался с воблером. 

С воблером вообще смешная история вы-
шла. Я первого судака поймал на воблер на
«дорожинг» пару лет назад и с тех пор что-то
ничего не мог взять. Вот и переключился на
кружки. Ловлю в июне на кружки, а вокруг ме-
ня люди вовсю на воблеры ловят! Непорядок.
Подчитал я всякой литературки и обратил в
частности внимание на то, что знающие люди
советуют воблер привязывать специальной
рапаловской петлей, которая до конца не за-
тягивается. Так он вроде бы играет гораздо
лучше, чем привязанный наглухо. И тут вспом-
нил я, что вот в тот, в первый раз, когда я су-
дака поймал, у меня воблер был привязан
именно таким манером – просто узел непра-
вильно затянулся, осталась петля. 

Поехал я в магазин, расширил свою кол-
лекцию воблеров за счет этого самого, кото-
рый с виду точно уклейка, и привязал его той
самой рекомендованной петлей. Это как раз
было в последние выходные июня. Результат
оказался поразительный: первый судак сел
через триста метров проплыва! И «калибру-
ет» этот воблер их просто отлично: кило сто –
пока самый минимум. 

А малина на берегу водохранилища по-
спела. В общем, хорошо там.

Павел РЯБИКОВ, Москва
Фото автора

Московская область
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НАД ОШИБКАМИ
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ФИДЕР: РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ

Фото Марата ЯРУЛЛИНА                          Плыви!

Фото Дмитрия ШУМИЛКИНА                  Геометрия рыбалки
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